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В преддверие нового
учебного года в Колтушс�
кой школе произошёл не�
счастный случай, кото�
рый вызвал панику среди
родителей учеников. 27
августа в школьной биб�
лиотеке на 16�летнюю
Катю Армякову упали пол�
ки с книгами. Девочка,
которая 1�го сентября
должна была пойти в 11�
й класс, оказалась в боль�
нице с диагнозом "комп�
рессионный перелом по�
звоночника". Сейчас в
Колтушской школе пыта�
ются выяснить: как девоч�
ку, у которой проблемы с
позвоночником были с
детства и которую осво�
бождали от уроков физ�
культуры, могли распре�
делить на разборку и пе�
реноску тяжёлых книг в
библиотеку?

"Каждый год в преддверие
Дня знаний мы с друзьями хо�
дим в школу, чтобы помыть
стены, отдраить парты и ра�
зобрать книги в библиотеке…"
Такие разговоры до сих пор
ведут между собой колтушс�
кие ученики. Ничего сверхъе�
стественного здесь, впрочем,
нет: летнюю практику во мно�
гих российских школах до сих
пор не отменили.

А потому в минувшую суббо�
ту без пяти минут 11�классни�
ки по разнарядке пришли в
библиотеку. Туда поступила
новая партия книг. И ученики,
и выпускники Колтушской
школы, конечно же, знают и
помнят крохотную, размером
с обыкновенный класс, биб�
лиотеку, где ходить нужно, как
по минному полю: два санти�
метра влево � и наткнёшься на
высокую кипу учебников, кото�
рые с грохотом рассыплются
и хорошо, если не придавят…

А что делать? Помещений в
школьном здании давно не
хватает, поэтому остаётся до�
вольствоваться тем, что есть.
И каждый год библиотекарь
Ирина Шарипова пытается
найти место для новых по�
ступлений и упорядочить име�
ющийся фонд, и это зачастую
выливается в сущие мучения:
освободить хоть какие�то пол�
ки, выкроить лишние полмет�
ра, чтобы втиснуть туда све�
женькие учебники. Приходит�
ся ученикам растягиваться в
шеренгу в и без того узких
проходах и передавать друг
другу книги по цепочке.

Примерно так всё происхо�
дило и в этот раз, хотя места
вроде бы было больше: шёл
ремонт, и ученики вместе с
библиотекарем выносили ли�
тературу в коридор. Именно
оттуда Ирина Шарипова и ус�
лышала крики, бросилась на�
зад � и увидела, что один из
деревянных стеллажей при�
давил Катю Армякову.

Причём всё могло быть го�
раздо хуже: основной вес
упавшего груза пришёлся на
спинку стула, рядом с кото�
рым стояла девочка. Тем не
менее, от удара увернуться не
удалось.

Результат � компрессионный
перелом позвоночника. Эти
слова Катя услышала уже от
врачей Всеволожской боль�
ницы, куда её отвезли на "ско�
рой". А в первые минуты пы�
тались помочь одноклассники
и дежурный доктор Колтушс�
кой амбулатории Галина Яб�
локова.

 Врачи отметили: трав�
ма средней тяжести � пе�
релом неосложнённый.
Это значит, что после выз�
доровления у девочки не
должно быть проблем с
передвижением, правда,
боли в спине она, воз�
можно, будет ощущать
ещё долго. Во Всеволож�
ской ЦРБ Катя провела
лишь три дня: доктора,
тем не менее, рекомен�
довали более квалифи�
цированную помощь и
перевели пациентку в об�
ластную больницу. Там
она пробудет ещё как ми�
нимум два месяца.

В Колтушской школе на
контакт с журналистами
шли не слишком охотно.
Оно и понятно: инцидент
крайне неприятный и при
всей случайности может бро�
сить тень на руководство. Нам
удалось пообщаться с Кати�
ной учительницей, которая
пожелала остаться неназван�
ной:

� Вот как раз сейчас я еду от
Кати, � говорила она в теле�
фонную трубку, � Условия в
больнице нормальные. Диаг�
ноз, поставленный во Всево�
ложске, вроде бы подтвер�
дился. С ней постоянно нахо�
дится мама, она там даже но�
чует. И это тоже удалось орга�
низовать.

� Наши коллеги сообщали,
что Катю за всё это время на�
вестила только библиотекарь,

Ирина Хурамовна Шарипо�
ва…

� Да вы что, ну, мы же все
живые люди… � в голосе раз�
далась обида, � И учителя на�
вещают, и ребята приезжа�
ли…

� Ну, расскажите, хоть не�
много, как себя чувствует
ваша ученица…

� Ей велено лежать. Но, сла�
ва богу, это не значит, что она
полностью прикована к крова�
ти. Можно аккуратно шеве�
литься и даже поворачивать�
ся на бок. Попозже, как разре�
шат врачи, мы, конечно же,
будем ходить к ней занимать�

ся. В этом вопросе наша
школа, по�моему, ещё нико�
му не отказывала. Органи�
зуем всё, что будет нужно.

� Для нашей школы это
очень большая беда, � гово�
рит директор Татьяна Заха�
рова, � Вы поймите: про�
изошёл несчастный случай.
Лечение Кати администра�
ция оплатит. С мамой её мы
постоянно поддерживаем
связь. Она претензий к нам

вроде бы не имеет.
С мамой Кати Ириной Ар�

мяковой нам поговорить не
удалось: она сейчас неотрыв�
но дежурит у постели дочери.
Правда, несколько дней на�
зад  она  дала интервью нашим
коллегам с телеканала СТО.
Сказала сквозь слёзы, что ни�
кого не винит, но ей очень
обидно: о несчастье с доче�
рью она узнала не сразу. При�
чём � опять же, насколько это
ясно из репортажа "сотки", �
Ирине сначала сказали, что
Катя упала сама.

К сожалению, проверить эту
информацию нам не удалось.
В первом разговоре с нами
Татьяна Захарова обещала
попозже дать телефон Ирины
Шариповой, но буквально на
следующий день не отвечала
на звонки или сбрасывала их.
Впрочем, её тоже можно по�
нять: сейчас по факту инци�
дента проводится служебное
расследование, и лишнее ска�
занное слово может слишком
дорого стоить.

Зато, пожалуй, самую цен�
ную информацию мы узнали,
поговорив с одной из Катиной
подруг. Имени своего она на�
зывать также не захотела.

� Мы дружим с Катей с дет�
ства. Девочка она тихая, спо�
койная, учится хорошо. Живёт
с мамой и бабушкой. На�
сколько я знаю, хочет стать
учителем начальных классов.
Во всей этой истории больше
всего непонятно то, как же

могли отправить Катю раз�
бирать и перетаскивать тя�
жёлые книги, когда у неё и
без того серьёзные пробле�
мы с позвоночником? Мне
её мама говорит, что была
в шоке, когда это узнала.
Ведь её заранее ни о чём
не спрашивали. Да и все,
кто знают Катю, могут под�
твердить: она невысокого
роста, хрупкая, от физ�
культуры освобождена. Ко�
нечно, ей такая работа не
под силу…

Не похоже, что в Колтуш�
ской школе стремятся как�
то сбросить с себя ответ�
ственность, и огульно ви�
нить в произошедшем, до
завершения расследова�
ния, вряд ли кого�то стоит.
Однако этот случай стал
ещё одним веским пово�
дом крепко задуматься: а

так ли безопасны условия обу�
чения в стареньком школьном
здании? И не рухнет ли завт�
ра, послезавтра, через неде�
лю ещё какая�нибудь полка в
одном из классов или в той же
библиотеке? Новую школу
Колтушам теперь обещают к
2013 году. Правда, в своё вре�
мя обещали и к 1990, и к
2008… Ну, а пока придётся
поучиться в старой, запас�
шись терпением, вниматель�
ностью и здоровьем.

Родион МАРИНИЧЕВ,
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Второй очереди
мусороперера�
батывающего
завода в Янино,
скорее всего,
не будет

Как сообщили 47News в
пресс�службе комитета по
благоустройству Петербур�
га, при строительстве вто�
рой очереди мусоропере�
рабатывающего завода в
Янино оказалось сложно
соблюсти экологические
требования � здесь очень
трудно создать необходи�
мую санитарно�защитную
зону. Поэтому для создания
завода будут рассматри�
ваться другие площадки.

«Собственно, проекта
как такового еще не было
� место в Янино было выб�
рано ориентировочно и
как одно из возможных, �
объяснили в комитете. �
Сейчас будем рассматри�
вать другие варианты».

Напомним, мусоропере�
рабатывающий комплекс в
Янино (площадка МПБО�2)
должен был построить гре�
ческий концерн Helector
C.A. Подрядчика выбирали
на тендерной основе, кон�
курс проводили в два этапа.
На первый, в марте 2010
года, подали заявки пять
компаний � Keppel Segher
Enginering (Сингапур),
StrabagAG (Австрия),
Helector С.А. (Греция), ООО
«Эссеншл 812» (Германия),
ООО «ТДФ Экотек Янино»
(Швейцария). После того,
как комиссия рассмотрела
конкурсные заявки, два пре�
тендента � «Эссеншл 812» и
«ТДФ Экотек Янино» � отпа�
ли. Позднее, уже по соб�
ственной воле, отказался и
инвестор из Сингапура. В
январе 2011 года победу
присудили греческому уча�
стнику.

Предполагалось, что за�
вод будет построен по сис�
теме государственно�част�
ного партнерства, и Helector
инвестирует в проект около
300 миллионов рублей. Ча�
стная структура должна
была эксплуатировать пред�
приятие в течение 30 лет,
после чего передать его Пе�
тербургу в собственность. В
свою очередь, город брал на
себя обязательство обеспе�
чить поставку не менее 350
тысяч тонн мусора ежегод�
но. Причем, если сегодня
стоимость переработки
тонны твердых бытовых от�
ходов составляет 1121
рубль, то на греческом заво�
де цены, как предполага�
лось, должны были быть
значительно выше — по
предварительным расче�
там, от 3 до 6 тысяч рублей
за тонну. Компенсировать
разницу власти хотели за
счет тарифов для населения
и дотаций из бюджета.

Однако уже в июне 2011
года, во время заседания
выездной комиссии по
здравоохранению и эколо�
гии Законодательного со�
брания Санкт�Петербурга,
выяснилось, что ни проекта,
ни оценки воздействия бу�
дущего завода на окружаю�
щую среду все еще нет.
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