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В ПИТЕРСКИХ ГИПЕР,
МАРКЕТАХ НЕ ВСЕ О КЕЙ
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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НЕВЫПОЛНЕННАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ +
НЕУБРАННЫЙ СНЕГ=
ТРАГЕДИЯ стр. 2 — 3

КУРСЫ ВАЛЮТ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ШУБУ
НА РАСПРОДАЖЕ
стр. 9, 10

29,77 Р. (-0,02)
40,71 Р. (+0,01)
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КРОВЛЯ УНИВЕРМАГА
БЫЛА РАССЧИТАНА
НА МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
СНЕГА,
ЧЕМ НА НЕЙ
СКОПИЛОСЬ

ЧП
произошло

О том, что в гипермаркете — ЧП, на пульт
дежурной части МЧС по Петербургу сигнал
поступил в 20.34. Что именно произошло,
на тот момент никто сказать не мог. Очевидцы сообщали, что (а это был вечерний
час пик) раздался грохот, погас свет, отовсюду раздавались крики и рыдания. Надо
отметить, покупателям удалось предотвратить панику, несмотря на то что, по рассказам многих из них, сотрудники охранного
предприятия, обслуживающего торговую
сеть, самыми первыми оказались на улице. А объявление по громкоговорителям с
просьбой покинуть помещение мало кто
слышал. Самоэвакуация проходила через
запасные двери. Причем они не были готовы к таким случаям — подходы к проемам
были заставлены тележками и торговым
оборудованием.
В 20.40 к месту происшествия уже
подъезжали машины «скорой помощи» и
вневедомственной охраны. Бойцы этой
службы первыми вошли внутрь, чтобы оказать помощь людям.
Еще через несколько минут к ним присоединились спасатели, организуя процесс вывода людей на улицу. Они же сообщили, что частично на торговый зал, а частично на служебные помещения рухнул
прямоугольный кусок кровли — бетона,
металла и стекла. Есть ли под завалами
люди, поначалу было непонятно — шум
мешал услышать, а приступить к разбору
сразу спасатели не могли. Как сообщил их
представитель журналистам, у городского
МЧС нет собственного подъемника для
таких серьезных работ, поэтому было по-
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теряно время на аренду техники у сторонней организации.
Около девяти вечера начали появляться
данные о первых пострадавших. К десяти
стало известно, что одна женщина — 35-летняя сотрудница магазина — погибла. Медики установили, что смерть сотрудницы гипермаркета наступила мгновенно.
К полуночи представитель МЧС сообщил:
1 человек погиб, 13 травмированы. Тем не
менее машины «скорой помощи» не уезжали от магазина до самого утра. Около двух
часов были подогнаны краны для подъема
крупных кусков кровли, а перед этим организовали час молчания — спасатели вслушивались в любой шорох, кинологи с собаками ходили по всему гипермаркету. Окончательно завалы были разобраны к девяти
утра, список пострадавших уточнен: одна
погибшая, 14 госпитализированы, 3 отправлены на амбулаторное лечение.
По ходу спасательных работ к гипермаркету приезжали сотрудники различных ведомств. Около 23.00 приехали представители прокуратуры и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что виновных в этом происшествии начнут искать сразу же после
окончания спасательных работ.
Также к журналистам вышел сотрудник
Службы госстройнадзора и экспертизы Петербурга. Он заявил, что причиной обрушения
стала неправильная эксплуатация здания.
Представитель гипермаркета уверяла,
что очисткой кровли занималась специально нанятая компания.

И

ВОССТАНОВИМ
КАРТИНУ СОБЫТИЙ
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ЧП в гипермаркете «О Кей» в
Озерках, возможно, приведет
к тому, что несколько аналогичных торговых комплексов
закроют на реконструкцию
— самые первые крупные
универмаги города не соответствуют современным нормативам снеговой нагрузки.
Об этом корреспонденту
«ВП» сообщили в комитете по
градостроительству и архитектуре.
Вчера, еще до начала рабочего дня, из комитета по вопросам законности и правопорядка в офисы всех сетей гипермаркетов Петербурга были
разосланы телеграммы с требованием немедленно провести проверку опорных конструкций и кровель и очистить
их от снега и наледи во избежание повторения ситуации.
Ведь такого количества снега
в Северной столице не было
даже в прошлом году, а проекты десятков крупных продуктовых торговых комплексов
схожи — бетон, металл, стекло и плоские крыши.

Судя по всему, снег с кровли гипермаркета не счищали вообще!
Представители Следственного управления СКП РФ по Петербургу заверили, что
виновные будут установлены и наказаны.

ПРЕВЫСИЛИ ПРЕДЕЛЬНУЮ
НАГРУЗКУ?
Как сообщили корреспонденту «ВП» в
холдинге «УИМП», подразделение которого (ООО «МП УИМП») строило в 2001 году
,
гипермаркет «О Кей», у проверяющих органов претензий к конструкции, а конкретно к проектантам и строителям, пока нет.
Специалисты холдинга «УИМП» выезжали к месту происшествия. Как рассказали в
компании корреспонденту «ВП», здание
гипермаркета строилось в 2001 году. Тогда
действовало законодательство, согласно
которому нормативная снеговая нагрузка
составляла 100 килограмм-сил на квадратный метр, а предельная — 140 кгс/кв. м.
На основании предоставленных проектных
документов на заводе УИМП были изготовлены металлоконструкции. А в 2003 году
законодательство изменилось. Нормативы
повысились до 126 и до 180 кгс/кв. м соответственно.
Специалисты компании-подрядчика
выезжали вчера на место происшествия. По
их мнению, снег, лежащий на крыше гипермаркета, этой зимой не убирался, снеговая
нагрузка на момент обрушения составила
около 180 кгс/кв. м (т. е. превысила предельную расчетную нагрузку).
Сейчас на объекте работает независимая
комиссия, которая в ближайшее время установит точную причину обрушения.
Как рассказали корреспонденту «ВП» в
Службе госстройнадзора и экспертизы Петербурга, гарантия на здание гипермарке-

,
та «О Кей», сданного в эксплуатацию в 2002
году, действовала 5 лет. После этого срока
эксплуатирующая организация должна
была определить момент реконструкции.
Это было тем более актуально в связи с изменившимися нормативами. Источник в
эксплуатирующей организации сети гипермаркетов сообщил, что она была запланирована на 2009 год, но из-за кризиса ее отменили.

КАК МИНИМУМ
ВОСЕМЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ
НУЖДАЮТСЯ
В РЕКОНСТРУКЦИИ
Редакция отправила в КГА запрос о количестве гипермаркетов, построенных до
2003 года, но ответа пока не получила. В
результате обзвона участников этого рынка корреспонденту «ВП» удалось узнать, что
до 2003 года были построены 5 гипермар,
кетов «О Кей» и 3 гипермаркета «Лента». Реконструкция на этих объектах не проводилась, но в эксплуатирующих организациях
нас заверили, что снег счищается.
Интересно, что генеральный директор
магазина в Озерках заверяла Валентину
Матвиенко, что с их кровли снег счищался,
выезд же на место специалистов показал,
что ее слова не соответствовали действительности.
Генеральный директор сети гипермарке,
тов «О Кей» Патрик Лонге вчера официально заявил, что семье погибшей выплатят 1,5
миллиона рублей компенсации, а пострадавшим при обрушении — по 250 тысяч
рублей.
Михаил ТЕЛЕХОВ
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в гипермаркете
из-за кризиса?
ЖИТЕЛИ ОКРЕСТНЫХ
ДОМОВ ГОВОРЯТ,
ЧТО БОЛЬШЕ
НЕ ПОЙДУТ В ЭТОТ
ГИПЕРМАРКЕТ

КСТАТИ

«О’КЕЙ», ДА НЕ ТОТ
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«Опережая желания» — гласит
,
рекламный плакат «О Кея»,
висящий на выходе из метро
«Озерки».
— Вот так, приходишь с желанием купить хлеб, а тут, опережая все твои возможные и невозможные желания, прямо на
голову падает крыша! — возмущаются местные жители.
Их вчера днем около огороженного здания гипермаркета собралось немало.
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Сейчас на объекте работает независимая комиссия,
устанавливающая точную причину обрушения.
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ЗА ЗАБОРОМ открывается вид на опустевшую территорию. На ней автомобили патрульно-постовой службы, милиция, «скорая» и иномарки с надписью «A-N Security».
На крыше гипермаркета трудится не меньше двадцати человек. Все они сбрасывают
снег. Эти работы начались еще ночью, так
что несложно представить, сколько его там
скопилось. Наглядно демонстрирует это и
козырек над входом в магазин. Он закреплен всего четырьмя тонкими прутьями, а на
нем — один большой сугроб высотой не
меньше 50 сантиметров. Периодически из
ворот выезжает грузовик, заполненный деревяшками и железом. Кран снимает с крыши последние обломки.
— Смотрите, какой металлический крест
поднимают, — указывает пальцем местный
житель. — Символично, такой же скоро появится на могиле несчастной девушки.
Тут же в толпе собравшихся находится
женщина, чья дочь Алла Милехина работала вместе с погибшей в химчистке, расположенной на территории гипермаркета.
— Дочка сейчас в отпуске, слава богу, а
то ведь и с ней могло произойти то же самое, — чуть не плача говорит собеседница
корреспонденту «Вечернего Петербурга». —
Но Алле скоро нужно будет выходить на работу. Я за нее боюсь! И сама боюсь за покупками ходить.
Коллеги, с которыми успела пообщаться Алла, утверждают, что слышали хлопок.
Они склоняются к мысли, что на котельной
произошел взрыв. Впрочем, если бы на крыше не было снега, возможно, она бы и не
рухнула.
Также, по свидетельствам очевидцев,
«скорая» и спасатели искали парковочное
место четверть часа. Стоянку рядом с гипермаркетом до отказа забивают машины со
знаками 47-го региона. Жители Ленобласти оставляют свои авто, чтобы не стоять в
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Охранники «О Кея» забросали
журналистов коробками

Охранники магазина
дружелюбием не отличаются.
пробках, и направляются на общественном
транспорте по делам в город. Очевидцы утверждают, что не раз видели, как водители
приплачивали охранникам, чтоб те приглядывали в течение дня за их машинами.
,
— Я подходила к сотрудникам «О Кея» совсем недавно, спрашивала, как же к ним в
случае чего проедет «скорая помощь» или
машина пожарных, а они только руками
разводили, — возмущается Ольга Хохлова,
жительница дома № 5, корпус 1, по Выборгскому шоссе, расположенного прямо напротив магазина. — А посмотрите, какие тут
всюду сугробы. Если им на земле не убрать
снег, то что уж говорить о крыше.
Действительно, ходить местным жите-

лям приходится вдоль забора, огораживающего парковку. Люди идут по узкой протоптанной тропке между сугробами высотой в полметра. Не разойтись там и двоим.
Другого пути нет. Не было его, и когда гипермаркет работал, поскольку проходы
никто не расчищал. Чтобы выйти на
Выборгское шоссе, приходится подниматься по заледенелым ступенькам. Наледь высотой 10 сантиметров вчера днем принялись сбивать, видимо, в связи с происшедшим ЧП.
— Моя дочь, школьница, здесь упала и
хромала потом больше месяца, — говорит
другая местная жительница, Алена Викторова. — Крыша эта обвалившаяся — только одно из тысячи последствий глобальной
безответственности наших властей!
Корреспонденты «Вечернего Петербурга» и сами поскользнулись на этом льду и
тут же сфотографировали его. Из ближайшего ларька выскочил мужчина и начал с
угрозами требовать стереть фото.
Недружелюбно встретили корреспон,
дентов и охранники «О Кея». На вопрос
журналиста они ответили матом. А когда
фотограф начала делать снимки, в нее кинули тяжелой деревянной коробкой.
— Тут недавно в магазине что-то загорелось, — рассказали нашему корреспонденту местные жители. — Ничего серьезного,
но покупателей решили эвакуировать, на
всякий случай. Так вот, эти охранники впереди всей толпы бежали к выходу.
Ни один из местных жителей в ближай,
шем будущем ходить в «О Кей» не собирается. Люди говорят, что после теракта в Домодедове и обрушения крыши гипермаркета вообще перестали чувствовать себя гделибо в безопасности.
Ирина ПАНКРАТОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

ПЕРВЫЙ гипермаркет «О’Кей» открылся
в Петербурге в 2002 году — на Выборгском
шоссе, 3/1, у станции метро «Озерки».
На петербургском конкурсе «Архитектон2003» дипломы Санкт-Петербургского союза архитекторов в номинации «Лучшая постройка» были присуждены фирме «Архитектурная мастерская Митюрева» за два проекта — за сервисный центр «Мерседес» и
торговый центр «Гипермаркет «О’Кей».
Авторами проектов были названы архитекторы Юрий Митюрев (ныне главный архитектор города), Феликс Буянов, Денис Бусырев, Светлана Попова и Вячеслав Альтман, конструктор. Однако отмеченный в 2003
году дипломом архитектурного сообщества
города «О’Кей» находится на пр. Маршала
Жукова, 31/1.
«О’Кей» в Озерках спроектировало архитектурное бюро «Владимир Григорьев и партнеры». Из других спроектированных этим
бюро объектов «массовой посещаемости» в
городе — Ледовый дворец, ТРК «Планета Нептун» и недавно открытый ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте у Московского вокзала.

МЕЖДУ ТЕМ

БИЗНЕСМЕНЫ
ЭКОНОМЯТ —
ЛЮДИ ГИБНУТ
ЗДАНИЯ с пологими большепролетными
перекрытиями, стремительно возводимые в
нашем городе, вещь относительно новая.
Прежде использовались опоры, фермы, гарантировавшие устойчивость конструкции.

Скопление снежной массы на таких крышах
— недопустимо. И уборка теми методами,
которыми она сейчас ведется, крайне опасна. Снег сдвигают в валы, перемещают, нагрузка распределяется неравномерно. Владельцы зданий вовсе не вкладываются в технологии быстрой и регулярной уборки крыш.
Хотя такие технологии существуют. Элементарная — цистерна с подогревом на крыше.
В нее ежедневно сбрасывают снег, растапливают его и сливают воду через водосточную трубу.
Об этом рассказали нам специалисты
архитектурно-строительной отрасли.
Обрушения подобных крыш бывают и в
беззаботный летний период, говорят специалисты. Они могут быть вызваны тремя видами ошибок — при проектировании, при
реализации проекта и при эксплуатации.
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Тесть спикера петербургского ЗакСа Вадима Тюльпанова стал одной из жертв массового сноса гаражей.
«У меня гаража нет, но у моего тестя было
два гаража в Кировском районе, — заявил
Тюльпанов. — Их снесли, была предоставлена компенсация по 20 тысяч рублей. Конечно, он был недоволен, но сделать ничего
не может».
Вчера депутаты приняли в первом чтении
законопроект «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся
владельцами гаражей».
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…ТЕСТЯ
ТЮЛЬПАНОВА

в

С 1 февраля плата за посещение общественных туалетов, находящихся в ведении
«Водоканала», составит 20 рублей. Льготы
для ряда категорий горожан остаются в
силе.

КАК РАССКАЗАЛ заведующий Ботаническим садом Юрий Смирнов, решение о
реконструкции помещений было принято еще в конце 80-х годов прошлого века.
Но выделять средства на нее начали только в 1996 году, и особенно этот процесс активизировался в 2001 году — в связи с подготовкой к 300-летию Петербурга. За это
время было реконструировано 15 оранжерей и большая часть инженерных систем.
Однако в 2008 году федеральное финансирование Ботанического сада неожиданно прекратилось. И с тех пор положение дел заметно ухудшилось.
Тех денег, которые сейчас выделяет Ботаническому институту (в состав которого
входит Ботанический сад) Академия наук,
хватает лишь на зарплаты сотрудникам и
оплату коммунальных расходов. Средства
же на ремонт поступают нерегулярно и в
недостаточных объемах. В итоге из 27 оранжерей в реконструкции нуждаются 12, две
из которых — оранжерея № 17 и «викторная» — находятся в аварийном состоянии.
Правда, коллекция пока не потеряла ни одного растения. Угрозу состояние оранжерей
представляет не столько для растений,
сколько для персонала и посетителей, на
которых могут упасть куски перекрытий и
осколки стекла.
Как лично убедился корреспондент «Вечёрки», борются с этим сотрудники Ботанического сада, натягивая под потолками
проблемных оранжерей специальные сет-

до

Фото Натальи ЧАЙКИ

10 отремонтированных общественных
туалетов планирует открыть в этом году
петербургский «Водоканал». Также будет
приобретено девять передвижных санитарно-гигиенических комплексов на базе
автомобильных шасси и 20 модульных туалетов.

Половина оранжерей петербургского Ботанического сада,
в котором собрано более
10 000 видов тропических и
субтропических растений,
нуждается в реконструкции, а
часть из них — и вовсе в аварийном состоянии.

он

…ТУАЛЕТЫ

СОТРУДНИКИ БОЯТСЯ, ЧТО НА ПОСЕТИТЕЛЕЙ МОГУТ УПАСТЬ
КУСКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ОСКОЛКИ СТЕКЛА

ф

Депутаты петербургского ЗакСа приняли
в первом чтении законопроект о награждении знаком отличия «Материнская слава».
Предполагается, что мать 5 — 6 детей будет награждаться знаком «Материнская
слава» 3-й степени с единовременной выплатой 25 тыс. рублей, мать 7 — 9 детей —
аналогичным знаком 2-й степени с выплатой 50 тыс. рублей. Петербурженки, воспитывающие 10 и более детей, будут награждаться знаком 1-й степени и получать единовременное пособие в 100 тыс. рублей.

У Ботанического сада
тоже сносит крышу?

з

…ОРДЕН
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

И

ПРО...
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Работники Ботанического сада боятся даже не за растения — за людей.

ки. А дырки, которые образуются на месте
выпадающих стекол, затыкают мешками.
— Зимой у нас сосульки падают с высокой оранжереи на стекла более низкой, —
рассказывает главный агроном Ирина Коршунова, показывая заткнутые дыры в крыше. — И каждую зиму так. Нужно какую-то
систему придумывать... Но вот денег на это
нет.
Из оранжереи № 17, где должен поддерживаться климат саванны, вынесены все
растения, кроме растущих в грунте. А весь
потолок затянут зеленой сеткой, в которой
лежат листья и мусор, нападавший с кры-

…ЦЕНЫ
НА АВИАБИЛЕТЫ
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) считает, что авиакомпании должны
снизить цены на билеты на 10 — 15% за счет
того, что из аэропортов ушли посредники,
которые занимались предоставлением топливно-заправочных услуг. Об этом заявил
глава ФАС Игорь Артемьев.
«В петербургском аэропорту, в других
аэропортах напрямую нефтяные компании
продают топливо, минуя эти посреднические структуры. В результате цена на топливо до последнего квартала в общей стоимости билетов упала с 36% до 24%», — сказал
Артемьев.

Уникальный бассейн дал трещину.

ши. В знаменитой «викторной» оранжерее
растения пока что на месте. Но плачевное
состояние крыши видно невооруженным
глазом: с металлических конструкций давно слезла краска, а сами они практически
целиком покрыты ржавчиной.
По словам заместителя директора БИН
РАН Дмитрия Гельтмана, капитальный ремонт оранжереи проводился более четверти века назад — в 1983 году. С тех пор масштабно ремонтировался лишь бассейн, лет
15 назад. Сейчас бортик пошел заметными
трещинами.
— Сооружение совершенно уникальное,
— рассказывает Ирина Коршунова. — Здесь
очень толстый бортик, и внутри этого бортика — галерея. Туда можно пройти через
специальный лаз. А под водой лежат нержавеющие трубы, которые поддерживают
нужную температуру.
Еще одна существенная проблема, с которой сталкивается персонал Ботанического сада, — низкое качество проектирования
оранжерей и строительных работ. Так, в
одной тропической оранжерее не организован сбор конденсата, а в другой — пластиковые окна выходят из пазов и образуются протечки.
— Оранжерея в относительно приличном
виде только благодаря самоотверженному
труду людей, которые здесь работают, которые своими силами с помощью подручных средств ставят затычки и заплатки, —
говорит Ирина Коршунова.
Впрочем, долго такое положение дел сохраняться не может. И без реконструкции
оранжереи Ботанического сада будут разваливаться одна за другой.
Владислав НИКИТКИН
Фото Натальи ЧАЙКИ

На станции метро «Площадь Ленина-1» начинается капитальный ремонт эскалатора.
С 1 февраля до 12 апреля с 8.00 до 9.00 вход на станцию будет закрыт, а с 17.00
до 18.30 — ограничен.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня

Четверг, 27 января 2011

Вечерний Петербург

5

ЖилКомХоз
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Каждый из нас ежедневно сталкивается с проблемами
ЖКХ. Многие из них нельзя решить простым обращением к сантехнику, в жилкомсервис или органы власти. Потому что есть вопросы, касающиеся СИСТЕМЫ организации ЖКХ города.
Когда мы, горожане, пытаемся влиять на эту систему в
одиночку — нас просто не слышат. Однако достучаться всетаки можно. Для этого «Вечерний Петербург» открывает
постоянно действующую горячую линию, посвященную
системным проблемам жилищно-коммунального хозяйства города.

В отличие от обычных «линий» такого рода мы ждем от
наших читателей обращений только по конкретным темам.
ПЕРВАЯ ТЕМА — ПРИБОРЫ УЧЕТА, которые мы принудительно обязаны поставить в своих квартирах и в каждом доме в течение года. Звоните нам с любыми вопросами, касающимися этой проблемы.
МЫ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАЕМ И ПОСТАРАЕМСЯ
РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ.

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325-39-83, 983-04-07

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru

Сага о «флюшке»

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

ПОГОВОРИМ
О ПОЛИКЛИНИКАХ

и

СПУСТЯ МЕСЯЦ ЧИНОВНИКИ РЕШИЛИ ПОПРАВИТЬ
СКАНДАЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Как пояснил Анатолий Симаходский, начальник отдела помощи матерям и детям комитета, сейчас готовится разъяснительный документ к упомянутому распоряжению. Уже проведена работа с заведующими консультаций.
Пояснения руководства комитета
по здравоохранению сводятся к следующему. Во-первых, никто не будет посылать беременную женщину на флюорографию. Не будут посылать и в туберкулезный диспансер
(если, конечно, беременная не входит
в группу риска по туберкулезу). Женская консультация должна сама запрашивать сведения в тубдиспансере, и, если
«история по туберкулезу чистая», женщину попросят лишь сдать анализ мокроты. Если анализ хороший, беременная спокойно может получить направление в приглянувшийся ей роддом.
На вопрос «Почему требуют
«флюшку» давностью не более года
(вместо двух)?» в комитете ответили,
что женщины, планирующие быть
мамами, должны быть озабочены состоянием своего здоровья больше, нежели все остальные граждане.
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ЗАВАРУХА началась сразу после новогодних каникул. Женщины на сносях, приходившие за направлениями в выбранные ими роддома, получали информацию о том, что направления они не получат… пока не предъявят флюорографию, сделанную не позже
чем за год до постановки на учет. Если же
таковой нет, их могут отправить только в
обсервационный роддом № 16.
Камнем преткновения нового распоряжения, датируемого 24 декабря 2010 года,
как раз и стал пункт о том, что при постановке на учет беременная должна предъявлять сведения о флюорографии давности
не более года. А что делать, если она эту
«флюшку» вовремя не сделала? (К слову, на
вчерашней пресс-конференции было сказано: только 5% женщин, вставших на учет,
смогли предоставить флюорографии). И между прочим, согласно российскому законодательству (как редакции пояснили уже в НИИ
фтизиопульмонологии), в профилактических целях флюорография должна делаться раз в два года.
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Похоже, волна негодования, связанная с введением нового распоряжения комитета по здравоохранению, касающегося направления женщины в роддом и противотуберкулезных мероприятий, пойдет на спад. Разъяснения
к закону, вчера озвученные в
комздраве, должны успокоить
женщин, уже ожидающих ребенка, и тех, кто еще только планирует беременность.

Татьяна ТЮМЕНЕВА
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

Чтобы не попасть в обсервационный
родильный дом, беременная женщина,
не имеющая справки о флюорографии,
должна будет сделать анализ мокроты в женской консультации. Флюорограмму в профилактических целях беременным не должны делать в принципе.

СЕЗОННОЕ

Грипп идет в атаку
ЭПИДЕМИЯ В ГОРОДЕ ПОКА НЕ ОБЪЯВЛЕНА,
ОДНАКО ОДИН ИЗ ШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ УЖЕ РАСПУЩЕН НА «КАНИКУЛЫ»
В ПОНЕДЕЛЬНИК грипп и ОРВИ уложили в постель 9800 петербуржцев, во вторник — еще 9600 человек. Так что суммарный эпидпорог, определенный для Петербурга в 9 тысяч хворых на день, уже
превышен. Об этом вчера на пресс-конференции сообщил Олег Парков, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге.
Впрочем, эпидемия в городе пока что не объявлена. Но в самое
ближайшее время скорее всего ограничения будут-таки введены.
Кстати, одному петербургскому школьному классу уже устроили
дополнительные недельные каникулы с 25 января. «Счастливчиком» оказался 4-й «А» школы № 371 Московского района, в котором гриппом и ОРВИ заболели более 30 процентов учащихся.
Уже сейчас поликлиники испытывают дополнительную нагрузку: количество вызовов на дом увеличилось до 16 — 17 в расчете на одного
терапевта.
Стационарная сеть города готова к приему пациентов с тяжелыми
формами гриппа. Закуплено необходимое количество нужных меди-

каментов, а также дополнительные аппараты для искусственной вентиляции легких (бывает, что грипп дает тяжелые осложнения на органы дыхания).
Медики призывают горожан не паниковать, а соблюдать самые
простые меры безопасности:
носить маски (особенно находясь в общественном транспорте).
Маску нужно заменять на новую через 2 — 3 часа;
входя в квартиру, не забывать мыть руки. Обязательно мыть руки
перед едой;
для профилактики и лечения гриппа можно применять такие отечественные препараты, как, например, арбидол, гриппферон, ремантадин, анаферон.
Если уже заболели, обязательно обратитесь за медицинской помощью. Как показывает практика, тяжелые формы и летальные исходы случаются, когда граждане практикуют самолечение.
Тать яна СВЕТЛОВА

С 1 января действует новый закон об
обязательном медицинском страховании.
Какие нововведения нас ждут в системе амбулаторной помощи?
Когда нужно получать полис нового
образца?
Как можно поменять поликлинику,
лечащего врача?
Как должна организовываться предварительная запись к врачам?
Что делать, если сомневаешься в
компетентности врача?
На эти и другие вопросы, касающиеся оказания поликлинической помощи, вам ответит
Ирина Владимировна ЛАРИНА,
начальник отдела по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга.

Ждем ваших звонков СЕГОДНЯ
с 12 до 13 часов
по телефону 334-35-64.
Организатор торгов ООО «Росинвест» (ИНН 7825415383, почтовый
адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул.
Мира, д. 35, к. 19) сообщает о результатах открытых торгов в форме конкурса по продаже имущества ЗАО
«Адекта-Капитал» — жилое помещение, квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Миллионная
ул., д. 11, кв. 121, кадастровый номер
78-78-01/0756/2006-196. Победителем торгов по продаже данного имущества признано ООО «Траст-Восток»
с ценой предложения 47 600 000 руб.,
не являющееся заинтересованным по
отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему. НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Континент» и
конкурсный управляющий не участвуют в капитале ООО «Траст-Восток».
Победителем состоявшихся 31.12.2010 г.
торгов в форме аукциона (сообщение в газете
«Коммерсантъ» от 27.11.2010 г.) по продаже
имущества ООО «Профистрой» признан Матвеев В. Н. Цена реализации — 156 250 руб.
Победитель торгов не является заинтересованным лицом в отношении должника,
кредиторов, конкурсного управляющего.

6 Вечерний Петербург
ГАСТРОЛИ

Культура

Вечерний Петербург

Александр КАЛЯГИН:

НАКАНУНЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ
ГАСТРОЛЕЙ МОСКОВСКОГО
ТЕАТРА «ET CETERA»
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ «ВЕЧЁРКИ»
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Спальный корпус
Дома творчества писателей
построен в 1956 году.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Суды выигрываешь,
а ничего не меняется!

Корреспондент «ВП» Виктория АМИНОВА побывала на заснеженной писательской даче и выяснила у директора Дома творчества писателей (ДТП) Ивана ОВИНЦЕВА, почему он не доверяет писателям.

ЕЩЕ ГОД НАЗАД ЛИТФОНД
ОБЕЩАЛ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
ДОМ ПИСАТЕЛЕЙ В КОМАРОВЕ,
А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Вне зоны доступа
ек

и

27 января петербуржцы увидят
«Бурю» Шекспира, 28 января —
спектакль «Пожары», 29-го —
«Короля Убю» по пьесе Альфреда Жарри с Александром Калягиным в главной роли.
Гастроли эти, несомненно, войдут в историю. Ведь актеры театра Калягина будут последними, кто выступит на легендарной сцене БДТ. После того как
отзвучат аплодисменты 29 января, занавес опустится в последний раз. Знаменитый театр
на Фонтанке, который стоит
сейчас занесенный снегом, закроется на реконструкцию.
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ГОД НАЗАД мне довелось присутствовать на открытии Дома творчества писателей
в Комарове. Приехали писатели, все произносили торжественные речи, и было понастоящему радостно — оттого, что в этом доме, известном по многим произведениям послевоенной советской литературы, снова налаживается жизнь. И творческая, и
бытовая: еще недавно разгромленные номера, в которых обломки мебели были обильно посыпаны опавшей штукатуркой, теперь стоят чистенькие и уютные, готовые принимать постояльцев. Книги из библиотеки спасены и отмыты питерскими писателями, а в ярко освещенной столовой собирались гости.
Казалось, что теперь все будет по-новому, и может
быть, вдохновение, которое когда-то жило в этих стенах, снова сюда вернется. Особенные надежды внушила речь Ивана Переверзина, председателя Литературного фонда России, являющегося собственником дома.
Иван Иванович обещал, что скоро здесь все изменится: будут отремонтированы старые здания, построены новые, дом творчества превратится чуть ли не в санаторий для писателей.
И вот прошел год, я снова в Комарове, мой собеседник Иван ОВИНЦЕВ (на фото) — директор ДТП — рассказал мне, как обстоят дела в доме и почему он снова
вынужден просить поддержки у нашей газеты.
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— Иван Николаевич, расскажите, как
прожили вы этот год.
— 2010 год прошел для нас под знаком ожидания, нам все время обещали, что вот-вот
что-то начнется, но так ничего и не началось.
Летний сезон прошел благополучно, но без
всякой поддержки Литфонда. У нас отдыхали
и писатели, и не писатели, так что мы могли
зарабатывать какие-то деньги. За это время
мы создали коллектив, у нас появились бухгалтерия, администраторы, команда обслуживающего персонала. Но у нас нет инфраструктуры развлечений, которая необходима

И

КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП» была свидетельницей произошедшей за кулисами встречи Александра Калягина и главного художника БДТ
(и к тому же талантливого писателя, автора
ставшей бестселлером книги «Ангелова кукла») Эдуарда Кочергина. Художник рассказал
своему старому другу, что весь реквизит уже
перевезли в Каменноостровский театр, а играть спектакли актеры БДТ будут на Большой
сцене Мюзик-холла. И так, в гостях, будут жить
два года, пока не завершится реконструкция.
Вспомнив затянувшееся строительство
второй сцены Мариинки, друзья все-таки выразили надежду, что БДТ повезет больше и все
будет сделано быстро, как в Александринке.
На пресс-конференции Александр Калягин объяснил журналистам, почему для его
театра и для него лично так важно было выступить именно на сцене БДТ:
«Для меня эта сцена — святая. Сюда я приезжал когда-то, на этих спектаклях рос как
актер и как человек. Я благодарен Темуру Чхеидзе за то, что он открыл нам двери своего театра. Тем более накануне долгого ремонта».
Вспомнили и молодого драматурга Анну
Яблонскую, которая трагически погибла во
время теракта в аэропорту Домодедово. Александр Калягин назвал ее «одним из самых
ярких драматургов последнего времени».
После завершения пресс-конференции
знаменитый актер и председатель СТД ответил на вопросы «ВП».
— Александр Александрович, о вас часто пишут в желтой прессе. Как вы это воспринимаете?
— А вы обратили внимание, что я выиграл все суды с желтыми изданиями?
— Да, об этом упоминается. Но ведь все
равно это трата времени, нервов…
— Да, для меня это новость. Я жил в другое время, воспитывался в другое время. Но
в нынешние времена не мне одному, а многим нашим известным артистам пришлось
столкнуться с желтой прессой — Абдулову,
Янковскому...
— Но ведь и на Западе все звезды так или
иначе сталкиваются с таблоидами, с папарацци…
— У нас это все происходит более необузданно, некультурно. Главное, суды выигрываешь, а ничего не меняется!
— Ваше имя часто встречается и в серьезных изданиях, особенно в связи с затя-
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нувшимся конфликтом с актерами, живущими в петербургском Доме ветеранов
сцены. Как председатель СТД, вы в курсе,
что сейчас ветераны опять обращаются за
помощью в газеты, потому что они очень
обеспокоены предстоящим ремонтом, в
связи с которым их собираются перевезти на полтора года куда-то в Комарово?
Они не желают переезжать, утверждают,
что условия там плохие...
— Конечно, я в курсе. Буквально на днях я
встречался с начальником управления делами президента Владимиром Кожиным, и мы
обсуждали предстоящий ремонт. Хотим наконец отремонтировать, отреставрировать
Дом ветеранов сцены. Для этого нужно было
найти деньги. Мы их нашли, деньги предоставило государство. Жить дальше так, как
живут сейчас там ветераны, нельзя. Не дай
бог пожар, не дай бог кому-то на голову чтонибудь свалится! Там же все ветхое! Там все
прогнило — все водные коммуникации, электропроводка, там все трещит по швам! Я, как
председатель СТД, отдаю себе отчет в том, что
на меня опять набросятся в прессе. Но откладывать ремонт больше нельзя, иначе в ближайшее время там все рухнет! И оставлять
ветеранов в здании, где будет реконструкция, тоже нельзя. Потому что нельзя жить на
стройплощадке!
И потом, я хочу подчеркнуть, что ветеранов собираются переселять не «в какое-то
Комарово», как вы говорите. Это театральный дом отдыха. И там рядом — коттеджи
Конституционного суда, членов правительства. Это ваша Рублевка, фантастическое

место, на взморье. А дом, где будут жить ветераны, мы сначала отремонтируем. Там будут комфортабельные номера — с туалетом,
душем, со всеми удобствами. И ветеранам
надо будет прожить в Комарове, в комфортнейших условиях, полтора года.
— Но если все так хорошо, то почему же
тогда актеры-ветераны так сопротивляются?
— Это же понятно психологически. Люди
думают: «Мы здесь жили и хотим жить здесь
дальше». Будь я на месте ветеранов, я, быть
может, тоже не хотел бы переезжать куда-то.
Потому что новизна всегда пугает.
— Александр Александрович, сейчас все
чаще можно услышать из уст власть имущих, что мы, мол, помогаем театрам, финансируем их, строим новые здания. Но хотелось бы, мол, наконец получить и от них какую-то отдачу! На ваш взгляд, должны ли
театры финансироваться государством —
или в новых экономических условиях пора
подумать о том, как зарабатывать самим?
— Театр должен всегда финансироваться
государством — в той или иной степени! Я
даже не понимаю — о какой отдаче идет речь?
Финансовой? Если же государство намерено
уменьшать постепенно свое воздействие на
театр, то нужно принимать законы, способствующие тому, чтобы меценатам было интересно вкладывать свои деньги. Согласитесь, театр не может все время выдавать шедевры. И вообще здесь сложно предугадать
— получится ли спектакль, не получится ли,
какой успех будет иметь у зрителей… Я убежден, что в культуру надо вкладывать средства!

Подготовила Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

для привлечения отдыхающих, и номерной
фонд как был неухоженным, так и остался. Все
оборудование, начиная с кухонного и кончая
пожарной сигнализацией, подлежит обновлению. Но для этого нужны деньги, которых у
нас нет. Литературный фонд России в лице
господина Переверзина все не перестает обещать нам, президиуму, писателям. В «Литературной газете» даже публикуют статьи о том,
как много Переверзин собирается сделать, а
то и уже сделал для Дома творчества в Комарове, но это все вранье. На самом же деле с
сентября нам не хватает денег даже на зара-

В гостиной писательского Дома творчества портрет Ахматовой
соседствует с профилем Ленина.

ботную плату. А ведь начался отопительный
сезон, появилась необходимость покупать солярку, нужно содержать кухню, даже несмотря на то, что у нас сейчас живут не 30 — 40
человек, как летом, а один-два, но ведь их тоже
надо кормить.
Литфонд нас просто бросил, и мы не знаем, что делать. Либо нас нужно дотировать,
как положено по уставу, либо закрывать. Я
наемный директор, скромный завхоз, я не
могу принять такое эпохальное решение —
закрыть Дом писателей, но и содержать его
я не могу, у меня нет таких денег. Я уже и так
занимаю деньги у родственников, чтобы
как-то поддерживать жизнедеятельность
дома.
— Как это — закрыть дом творчества?
Но ведь тогда здесь опять все придет в упадок — и уже без надежды на восстановление...
— Но это уже не мои проблемы, это проблемы Литфонда. А что я могу сделать? Даже
не могу делать займы или привлекать сюда
инвесторов, мои полномочия ограничены усЭту беседку
тавом. Литфонд создавался как демократиназывают
ческая организация, но сейчас там царит феахматовской.
одализм, потому что все решает один человек — председатель Иван Переверзин, а его
никогда нет на месте, у него то суды, то ко- дадут детский садик, чтобы помочь нам. На потому что практически все писатели того
мандировки, то он в отпуске. Мы неодно- самом деле этот садик давно продали, а ни- времени здесь отдыхали. Сейчас у нас есть
кратно обращались к писателям с просьбой каких денег мы не увидели, идет какая-то не- совместный проект с Пушкинским домом,
созвать конференцию писателей Санкт-Пе- честная игра. Я понимаю, что во главе фон- они планируют устроить здесь пребывание
тербурга, и пусть они, как члены Литфонда, да стоят творческие люди — писатели, поэты переводчиков. Переводчики из разных
решат, что делать с домом. Но вот уже 7 меся- и критики, которые ничего не понимают в стран будут приезжать на несколько месяцев, жить у нас и работать с авторами. Еще
цев, как они не могут собраться на эту кон- экономике.
За 2010 год мы написали 60 запросов, и есть проект — создание на нашей базе дома
ференцию. Писатели много говорят о том,
как они любят этот дом, но на деле я их люб- ни на один не получили ответа. Мы писали дружбы народов, это очень актуально в певи не вижу, сплошные «сопли», разговоры о не потому, что у нас эпистолярное хобби, а риод конфессиональных и этнических разтом, «как молоды мы были, как весело дру- потому, что по уставу мы не можем действо- ногласий, которые мы, к сожалению, нажили, как гуляли в Комарове». Я бы сказал, вать самостоятельно, а все должны согласо- блюдаем сейчас. Мы могли бы устраивать
декады национальных культур
что многие писатели страдают синдромом социального
Председателю Литфонда России Ивану Переверзину я чес- и приглашать писателей, поинфантилизма, и на послетно пыталась дозвониться в течение нескольких дней, что- этов, художников, музыкантов
днем правлении Санкт-Петербы задать волнующий вопрос: что будет с Домом творче- из бывших советских респуббургского отделения Литфонства в Комарове, но каждый раз вежливая секретарша обе- лик. Конечно, для этого нужно
да я им высказал свое недовещала, что Иван Иванович мне перезвонит, а он так и не пе- будет спонсирование, ведь это
рие. Есть, конечно, у нас нерезвонил. Человек, от которого зависит судьба этого исто- не коммерческий проект, а
большая группа поддержки из
рического места, по-прежнему находится вне зоны досту- культурологический, приносящий дивиденды в будущем. Но
писателей, они к нам ездят и
па — как для «Вечёрки», так и для руководства дома.
пока у нас не будет четкого фикак-то помогают. Вот, скажем,
поэты Олег Левитан и Виталий Дмитриев вывать с собственником — с председателем нансирования со стороны Литфонда, мы
ничего не можем предпринять, не можем
приехали перед Новым годом и построили Литфонда, но собственник «в бегах».
— Если представить, что финансирова- даже закрыть двери и уйти отсюда, хотя уже
нам горку, за что им большое спасибо.
— Как, по-вашему, оптимально было бы ние наладится, как вы видите развитие завтра нам не на что будет покупать солярДома писателей?
ку (пока еще мне ее давали в долг), а значит,
разрешить судьбу Дома творчества?
— Я вижу его как дом отдыха для мало- нечем будет отапливать помещения. Пусть
— Мне представляется, что надо поставить вопрос о национализации хотя бы на- бюджетных людей — учителей, врачей и так нам хотя бы дадут команду закрыть дом,
шего конкретного Дома творчества. Литфонд далее. Мы не стремимся к суперкомфорту, тогда это будет на совести Литературного
в прежние времена был мощной и богатой для полноценного отдыха достаточно чуть фонда и федерального правительства, потоорганизацией, а сейчас пришел в упадок. Для улучшить то, что у нас есть. У нас хороший, му что потерять такое уникальное место,
того чтобы существовать и платить налоги, вежливый персонал и вкусная домашняя конечно же, стыдно. Но я надеюсь, что можему приходится продавать какие-то объек- еда. А вторая линия развития — превратить но обойтись без крайних мер: если писатеты недвижимости, которые находятся в его это место, так сказать, в заповедник исто- ли нас поддержат, если они будут сюда присобственности. Например, сказали, что про- рии литературы второй половины XX века, езжать, то дом будет жить.
Фото Юлии КУЛЬКИНОЙ
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Алексей КОЗЫРЕВ:

Мы не пытаемся
«переделать» геев
на свой лад
«ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ, НО НАС, А ОСОБЕННО НАШИХ
ДЕТЕЙ, В СВОЮ «ВЕРУ» ОБРАЩАТЬ НЕ НАДО», —
СЧИТАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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— Алексей Сергеевич, в декабре испол- работать приятно и интересно. У нас полнился год, как вас выбрали омбудсменом, ное взаимопонимание и тесный рабочий
впору подводить итоги. Можете сказать, контакт. Что касается ювенальной юстисколько за это время к вам обратилось пе- ции, то отношение к ней у меня на сегодня
двойственное. С одной стороны, я понитербуржцев и кому удалось помочь?
— В прошлом году с письменными жа- маю: нельзя, чтобы один и тот же судья,
лобами обратились почти 1200 заявителей. только что вынесший приговор по делу маЭто несколько меньше, чем в предыдущем терого рецидивиста, переключался на регоду. Вместе с тем заметно увеличилось ко- шение судьбы ребенка или подростка. Друличество обращений в последние месяцы гой человек нужен, иная подготовка, спегода. Это связано и с работой горячей ли- циальный инструментарий, особый поднии по призыву, и с тем, что мы проводили ход. Это касается и милиции, и прокуратусовместные приемы с прокуратурой и Госу- ры, и исправительных учреждений. Меньдарственной инспекцией труда Петербурга. ше было бы искалеченных детских судеб,
Кроме того, чуть более восьмисот петербур- трагедий родителей, злости в ребячьих глажцев пришли на устный прием. Востребо- зах от несправедливости и обиды.
С другой стороны, внедрять ювенильную
ванной и актуальной оказалась рубрика
«Обратная связь» на нашем сайте юстицию нужно очень тонко, взвешенно и
(www.ombudsmanspb.ru/voprosy-otvety). деликатно. Как, впрочем, и все другие ноПочти 180 человек получили ответы на свои вовведения, касающиеся детей. У нас в России, притом даже в самых верхах, бытует
вопросы.
Традиционно самая большая группа за- мнение: а зачем изобретать велосипед? На
явителей, более 70 процентов, это те граж- Западе давно все работает. Но просто снять
дане, чьи права не нарушены, но они нуж- кальку с американской или европейской
даются в юридической помощи. Такие модели легко, но неправильно! Разве можлюди получили у нас разъяснения и кон- но, к примеру, однозначно считать права
сультации юриста. Вместе с тем ко мне об- ребенка более важными, чем права семьи?
ращались люди, права которых были действительно наСамые частые обращения
рушены, и требовалось серьезное вмешательство. Они
(около четверти от общего
составили около десяти прочисла) — по поводу жилья,
центов от общего числа обрачуть больше 20 процентов —
тившихся, что соответствует
европейской практике.
о работе правоохранительСамые частые обращения
ных органов.
(около четверти от общего
числа) — по поводу жилья, чуть больше 20 Да, в семьях происходит всякое, иногда
процентов — о работе правоохранитель- просто страшное. СМИ, естественно, эти
ных органов. Вместе с тем надо отметить, случаи выискивают, тиражируют, обобщачто за последние месяцы количество пре- ют. Но на самом-то деле их совсем немного. Это же преступные исключения, патотензий в этой сфере уменьшилось.
— Обращались ли к вам за поддержкой логические аномалии. Их надо выявлять и
предприниматели, чьи права были нару- очень жестко пресекать!
— Периодически в городе проходят
шены?
— Намного чаще обращались люди, чьи «марши несогласных». А в ноябре в горотрудовые права были нарушены, в частно- де прошел первый гей-парад, разрешенсти и представителями малого бизнеса. ный городскими властями. Можно ли теМногим помогли восстановить справедли- перь говорить, что права секс-меньшинств в Петербурге соблюдаются?
вость.
— Полагаю, что они и ранее не были
— Без малого год действует в Петербурге уполномоченный по правам ребен- сколь-нибудь серьезным образом нарушека — насколько тесно вам приходится со- ны. Мне неизвестны случаи отказа в приеме на работу, ущемлений в возможностях
трудничать с детским омбудсменом?
— Со Светланой Юрьевной Агапитовой выбора учебного заведения, в самой уче-

и

В декабре прошлого года кресло главного по правам человека в Северной столице занял бывший депутат легендарного Ленсовета,
писатель-драматург и общественный деятель Алексей Козырев. И
это, конечно же, не случайно. Ведь мало того что Алексей Сергеевич — председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга, так он еще и много лет литературно «отрабатывает» правозащитную тему: в 2007 году написал сценарий
фильма «Казнить нельзя помиловать», потом вышел фильм «Черта», снятый по его повести «Смерть дается не один раз»...

На закрытом показе спектакля «Трансплантация» в «Новом театре «Алеко»: слева
направо — з. а. РФ Сергей Кошонин, з. а. РФ Екатерина Толубеева-Марусяк, «правая рука»,
сорежиссер Наталья Леонова и худрук театра и автор пьесы Алексей Козырев.
бе, занятиях спортом, культурной деятельностью, политикой. По-моему, рядовому
петербуржцу и дела особого нет до того,
кто, с кем, где, когда и как «живет». Других проблем, задач и целей, куда более
важных, в жизни хватает. Напряженность
возникает как раз со стороны некоторых
представителей секс-меньшинств, пытающихся очень уж энергично пропагандировать свой образ жизни. Я категорически
против этого. Мы-то не пытаемся их «переделать» на свой лад — живите как хотите, но нас, а особенно наших детей, в свою
«веру» обращать не надо.
— Алексей Сергеевич, вы высказались
за ужесточение наказания для тех, кто
продает товары, опасные для здоровья
граждан. Есть ли какие-то результаты?
— То, что моя позиция, крайне жесткая,
неоднократно была освещена в СМИ, — уже
результат. Далее — столь же жесткий контроль. Планируем провести совместный
прием и горячую линию с Роспотребнадзором, нахожусь в постоянном контакте с
ГУВД, прокуратурой, Главным следственным управлением и их общественными советами, информировал уполномоченного
по правам человека РФ. Видимо, именно через Лукина мы и попробуем обратить внимание Государственной думы на необходимость принятия решения. Жду обращений
петербуржцев и на мой сайт.
— Алексей Сергеевич, вы пишете сценарии, на сцене Тобольского драматического театра несколько лет идет ваша пьеса «Не жалею, не зову, не плачу...». Как
удается совмещать правозащитную деятельность с драматургической?
— Большинство моих пьес и кинофильмов так или иначе связаны с правозащитной тематикой. Они становились призера-

ми и даже победителями престижных фестивалей, на которых особое внимание
жюри уделяло именно правам человека.
Конечно, часто я «ухожу» и в другие темы,
но только чтобы не зациклиться и не растерять интерес ко всему разнообразию нашей
сложной, но, в общем-то, интересной и насыщенной жизни.
— Скоро открывается «Новый театр
«Алеко». Может, расскажете об этом проекте?
— Театр надо посещать, а не говорить о
нем. Скажу лишь, что это главный проект
моей жизни. Находится он в типовом здании на проспекте Юрия Гагарина, 42. Раньше там были жуткие складские помещения
с дырявыми стенами, пробитой крышей,
прогнившими перекрытиями, без пола, тепла и электричества, зато с полчищами крыс.
На ремонт ушло полтора года. Ни копейки
бюджетных денег сюда не вложено, весь ремонт сделан на авторские гонорары от фильмов и спектаклей, личные сбережения. Увы,
пришлось даже распрощаться с дачей. Кстати, здание так и осталось в собственности
города. Стратегическая линия театра — только качественное театральное зрелище. Зритель устал от бездушных развлекательных
программ, часто уровня «ниже пояса».
Люди хотят серьезных постановок, в которых есть место духовности, нравственности, милосердию, патриотизму. И наш театр
будет такие спектакли показывать, тем более что возможности площадки позволяют
поставить любой драматический спектакль,
концерт, оперетту, оперу. Первый премьерный спектакль — «Трансплантация» — состоится уже 18 февраля.
— А чего ожидаете от наступившего
года?
— Наконец уехать в отпуск.

Подготовила Людмила КЛУШИНА, фото предоставлены пресс-службой уполномоченного по правам человека в СПб
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ПРЕЦЕДЕНТ

Торговые сети оштрафовали
за муку и гречку

Катайтесь в праздники
бесплатно!
от
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ЕДВА ЛИ НЕ ВПЕРВЫЕ
ИМ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ
В ЦЕНОВОМ СГОВОРЕ
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— Мы готовы отстаивать в суде вынесенные нами решения, — заявила
Алла Петрова. — Наши специалисты
скрупулезно собирали все необходимые
доказательства.
Сейчас ведомство выясняет, обоснованно ли сети повысили цены в ноябре на яйца, молочную продукцию,
овсяные хлопья и пшено. Не исключено, что по фактам резкого подорожания этих продуктов также будут возбуждены дела.

ВНИМАНИЕ!

В СТЕКЛЕ И СО СТЕКЛОМ

!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
сообщает, что в Финляндии выявлена партия легкого майонеза «KevytmajoneesiX-tra» (производитель «Maustaja Oy»), расфасованного в банки по 450 г, в котором обнаружены фрагменты стекла.
В Российскую Федерацию указанный майонез был отправлен партией в 3324 банки, на которых
указаны сроки годности — 03.07.2011 и 04.07.2011. Компании-получатели в России — супермаркеты
«Призма».
Роспотребнадзор рекомендует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не покупать и не использовать этот майонез.

ЛИНИЯ СГИБА

Блокадники также имеют право проезда с 27 апреля по
31 октября:
в автобусах на пригородных социальных маршрутах
с оплатой 10% разового проезда,
речным транспортом по линии Ломоносов — Кронштадт с оплатой 70% стоимости разового проезда.
В нынешнем году у ветеранов (независимо от места их проживания) сохраняется право бесплатного проезда на всех
видах наземного пассажирского социального транспорта и
в метро 27 января, 8 и 9 мая. Основанием для бесплатного
проезда в эти дни служит удостоверение участника Великой
Отечественной войны, удостоверение к медали «За оборону
Ленинграда» или удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда».

НИЗ 9

ПРЕЖДЕ ВСЕГО с 1 апреля будет проведена индексация ежемесячных денежных выплат, которые
сегодня составляют:
для инвалидов, награжденных медалью «За
оборону Ленинграда», — 3396,80 руб.,
для тех, кто не является инвалидами, —
2547,60 руб.,
для награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 1868,90 руб.
Федеральные льготники имеют право на так называемый социальный пакет, который до января
2011 года состоял из двух частей: бесплатного обеспечения лекарственными средствами и санаторнокурортным лечением и бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
С нынешнего года деньги на бесплатное обеспечение лекарствами и санаторно-курортное лечение выделяются не
по одной, а по двум статьям. Поэтому, отказавшись от лечения и получив компенсацию, ветеран может продолжать
получать бесплатные лекарства (на сумму 543 руб.).
За счет средств городского бюджета блокадники имеют
право приобретать ежемесячный льготный проездной билет
(его стоимость в 2011 году составляет 366 рублей) для проезда на всех видах наземного пассажирского социального
маршрутного транспорта и на метро.
Как и в предыдущие годы, при наличии такого билета блокадники, проживающие в Петербурге, имеют право проезда
без дополнительной оплаты на социальных маршрутах в
Ленобласти.

Три дня в году все ветераны
имеют право бесплатного
проезда в общественном
транспорте нашего города.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Сегодня среди нас живут 166 тысяч
участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним категорий граждан. Государство обеспечило их определенными льготами.
Периодически перечень льгот пополняется, суммы выплат увеличиваются. Что ждет ветеранов в нынешнем году?
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Некоторые сетевики оштрафованы,
но гречка и мука не подешевели...

ф

тей имел место сговор и временный отказ от конкуренции.
— Пока оштрафованы только две
компании, но процесс идет — на очереди остальные участники ценового сговора, — сообщила корреспонденту «ВП»
Алла Петрова, начальник отдела экономической концентрации и реестра
УФАС. — Все торговые сети, которым
было предъявлено обвинение в безосновательном повышении цен, будут оштрафованы на сумму до 15 процентов годового объема выручки.
Вместе с тем, по словам Аллы Петровой, УФАС известно, что сети не согласны с выводами Антимонопольной службы и подали в Арбитражный
суд заявления с целью оспорить решение УФАС по муке. На решение по
гречке пока аналогичной реакции не
последовало, однако в запасе у сетевиков еще полтора месяца. Первое заседание Арбитражного суда состоится в феврале.

з

НАПОМНИМ, что дела по факту согласованного завышения цен на гречку
и муку были возбуждены в конце прошлого года против сетей ООО «Агроторг» («Пятерочка»), ЗАО «Торговый
дом «Перекресток», ООО «Реал-Гипермаркет», ООО «Лента», ЗАО «ДИКСИПетербург» и ООО «О’Кей». По итогам
мониторинга специалисты УФАС Петербурга пришли к выводу, что сетевики подняли цены еще до того, как они
выросли у поставщиков. Кроме того,
было установлено, что в момент роста
цен ретейлеры не несли никаких дополнительных расходов.
— Мы доказали, что до подорожания
гречки наценки на нее в разных торговых сетях были разными. А значит, после того как отпускную цену поменяли
поставщики, стоимость продукта должна была остаться разной, но она сравнялась во всех торговых сетях, — сообщили в пресс-службе УФАС. — Комиссия УФАС посчитала, что в действиях се-

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ВЕТЕРАНАМ

И
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
наложило штрафы на торговые сети «Лента» и «Норма» за необоснованное повышение цен на гречку и муку в августе — сентябре прошлого года. По сообщению пресс-службы УФАС, «Ленте» вынесено два представления: по грече — на
1,747 млн. рублей и по муке — на 2,743 млн. рублей. «Норма» оштрафована на
126 тысячи рублей за превышение цен на муку. Размер штрафов составил 5%
выручки компаний, полученных от реализации названных товаров.

Потребитель

Вечерний Петербург
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КАК ВЫБРАТЬ ШУБУ
НА РАСПРОДАЖЕ

СОВЕТЫ
ЭКСПЕРТА
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В магазинах полным ходом идут распродажи. Сейчас — время
покупать крупные зимние вещи. Походив по магазинам, можно найти, например, шубу или полушубок из натурального
меха по приемлемой цене. Однако, выбирая меховое изделие,
будьте предельно внимательны, так как некоторые ушлые продавцы не стыдятся подсовывать изделия из старого меха или
выдают дешевый мех за дорогой. И за простого кролика могут
содрать столько же, сколько за мех норки. Итак — как правильно выбирать мех? Рекомендации дает товаровед мехового салона Евгения ВИЛКОВСКАЯ.
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И все-таки —
котик это
или кошка?
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Продавцы могут выдать
крашеного кролика за норку
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ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ДЕФЕКТЫ
НЕ ЗАБУДЬТЕ при покупке шубы оформить гарантийный талон. В этом случае в течение гарантийного срока вы сможете вернуть деньги или обменять купленное изделие, если вдруг обнаружите какой-либо дефект. В большинстве случаев гарантийным периодом считается один календарный год.
Что делать, если вы купили шубу, а в ней обнаружили дефекты, которые сразу были не заметны? Вы вправе обратиться к производителю или
продавцу. Такое право дает Закон «О защите прав
потребителей». При этом от производителя можно требовать либо бесплатного устранения недостатков, либо замены на аналогичную качественную вещь, либо возврата денег. А при обращении

Шубу лучше приобретать
в специализированном магазине.

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Наш ответ Барби
ГИМНАСТКА И ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ АЛИНА КАБАЕВА подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кукла Алина». Однако производители
игрушек надеются, что ей не удастся получить исключительные права на такое словосочетание.
В противном случае запатентованное имя станет
головной болью для многих компаний, выпускающих
кукол Алина. Президент Национальной ассоциации игрушечников России Антонина Цицулина уверена, что
Кабаевой откажут в регистрации товарного знака.
— Нельзя сделать охраняемыми знаками такие слова, как «космос», «Россия», «кукла», «Алина», — считает
она. — Можно закрепить за собой какое-то индивидуальное художественное изображение.
Сегодня куклу Алину можно купить у разных компаний в восьми
вариациях по цене от 278 до 418
рублей.
В пресс-службе Кабаевой уточнили, что благотворительный фонд
хочет создать подарочную куклу к
детскому фестивалю художественной гимнастики
«Алина» для его участников.

ВЕРХ 10

— Шубу, конечно же, лучше покупать в специализированном магазине, который работает не первый год, здесь вы меньше рискуете получить подделку. Если
БОЛЬШИНСТВО из нас с сомнением отидете на рынок, то риск увеличивается до ста процентов.
носятся к китайскому ширпотребу, поэтоПриглянувшееся вам изделие начинайте осматривать с оборотной стороны
му продавцы нередко выдают вещи китаймеха, которая называется мездрой. Она должна быть мягкой и эластичной, белого
ского производства за изделия, выпущенцвета. Если мездра пожелтела, значит, мех старый.
ные в Евросоюзе. Естественно, что итальСам мех должен быть плотным, с густой подпушкой, без проплешин.
янская вещь стоит на порядок дороже, чем
Не постесняйтесь дернуть мех за ворс. Если в руке остались ворсинки или подкитайская. Кстати, греческие шубки также
пушка, значит, мех некачественный.
ценятся недорого. На одежде известных
Еще один признак качественного меха: если смять его, он быстро возвращаетевропейских фирм всегда имеются опозся в первоначальное состояние, а не слипается.
навательные знаки, например фирменные
Особенно тщательно стоит осматривать плечевые швы, там мех лысеет и вылейблы, вшитые в боковой шов, или фирлезает быстрее всего.
менный рисунок на подкладке. Если какоЕсли на шубе есть манжеты, то у качественного изделия они должны быть двуго-то из этих знаков нет, от приобретения
сторонними, а не имитацией, когда с внутренней стороны вместо меха пришита
мехового изделия лучше воздержаться.
ткань.
У качественного мехового изделия подкладка обычно не пришита наглухо, поэтому мех можно как следует осмотреть и пощупать. Если все-таки оборотная сторона меха закрыта подкладкой, внимательно осмотрите и прощупайте швы. Если они мелкие, не очень выпуклые — это
нормально. Если швы, по которым мех сшивался, вообще не прощупываются, то, вполне вероятно, изделие склеено из отдельных кусочков и может быстро развалиться.
к продавцу можно еще и потребовать уценки тоЕще один признак хорошей шубы — она не может быть слишком легкой. Вес мехового
вара либо его замены на качественную вещь
изделия зависит от длины меха, качества выделки шкурок и наличия утеплителя.
другой марки.
Если вы выбрали изделия из крашеного меха, обязательно проверьте качество окраски. ПровеПретензии можно предъявлять, если дефекдите белой салфеткой по ворсу. Если салфетка осталась белой, то шубка не «потечет» и под снегом.
ты обнаружены в течение двух лет со дня приобСейчас технологии обработки меха настолько продвинулись, что невооруженным глазом трудретения товара (ст. 19 закона). Продавец и проно бывает отличить, например, крашеного бобра от нутрии, и все же следует знать хотя бы
изводитель не несут ответственности, если деэлементарные отличия дорогого меха от дешевого.
фекты возникли по вине покупателя. В случае
Чаще всего подделываются именно дорогие меха — норка, лиса, бобр, поэтому, покупая
спора о причинах недостатков проводится эксмеховое изделие, помните:
пертиза. Если гарантия закончилась либо ее вову норки мех достаточно жесткий и недлинный, но не колючий, в то время как у ее «замесе не было, экспертизу оплачивает покупатель.
стителей» — крашеного кролика и сурка — ворс мягкий, разный по длине;
Но при подтверждении фабричного брака расворс чернобурки окрашен в серый, белый и черный (от основания волоса) цвета, ворс
ходы на экспертизу обязана возместить та оргаже замаскированного под чернобурку лисопеса — двуцветный;
низация, которой потребитель предъявил премех бобра отличается мягкой подпушкой. У нутрии, которую иногда выдают за бобра,
тензию.
такой подпушки нет.
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МОЗАИКА

НАПОСЛЕДОК

СОПЕРНИКОВ НАДО СЪЕДАТЬ.
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА
КАК ИЗВЕСТНО, прозвище игроков хоккейного клуба СКА — «кони», да и талисман
клуба — Коньогонь. А теперь представьте себе: СКА играет на выезде, скажем, с ХК
«Салават Юлаев» в Уфе, а там в спортбарах болельщикам хозяев предлагают бешбармак
из… конины! Мол, ритуальное поедание мяса коня лишит силы соперника и обеспечит
победу «Салавату».
Шаманство какоето, скажете вы, тотемизм. Однако нечто подобное произошло в
Америке, в городе ГринБэй, что в штате Висконсин. Раньше эти территории принадле
жали индейцам, у которых подобные обычаи были в ходу.
Команда «ГринБэй Пэкерс» по американскому футболу играла дома с «Чикагскими
медведями». И владелец бара «Тиффаниспортс» Блэйк Монтпетит предложил всем бо
лельщикам «Пэкерс», которые пришли посмотреть матч в его баре, отведать медведя,
поджаренного на гриле!
«Мысль таким образом поддержать любимую команду пришла мне уже давно, — охот
но рассказывал мистер Монтпетит посетителям бара. — У индейцев Великих озер, на
землях которых находится штат Висконсин, был обычай поедания тотема врага, чтобы
обеспечить удачу в битве. Сезон охоты на медведя в октябре, мой брат специально по
ехал на север Висконсина, чтобы подстрелить косолапого, и я три месяца морозил тушу
в холодильнике, предвкушая этот матч!»
Правда, посетителям бара отведать жареной медвежатины не довелось: местные са
нитарные власти запретили, поскольку мясо не проходило ветеринарного контроля. Впро
чем, разочарованы они не были. По ходу матча все желающие могли сфотографировать
ся возле гриля с медведем, но главное, «Пэкерс» победил со счетом 21:14! Ну а медведь
был съеден уже после матча, на пикнике дома у Монтпетита. Позвать туда друзейбо
лельщиков санитарная служба запретить ему не могла…

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ

Соня
ШОКОЛАДОВА

Азбука
петербуржцев

— Могли бы победить и без медвежатины!
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«МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА»

ЖИТЕЛЬ Манчестера Джек Коуни — ярый болельщик «Манчестер Юнайтед». Он сумел заразить своим
увлечением и сына. Это не слишком нравилось матери семейства Мэри Смит, которая, однако, была вынуждена мириться с хобби своего горячо любимого
супруга. Хотя не обходилось и без семейных ссор…
После одной из них Мэри решила сделать шаг к примирению и купила в сентябре прошлого года Джеку
абонемент на домашние матчи «МЮ» стоимостью 650
фунтов. А заодно и льготный абонемент их 12-летнему
сыну, чтобы Смиты могли ходить на футбол вместе. Однако подарки свои попридержала до… 24 января. Просто Джек в этот день отмечал свое 40-летие.
Можно представить себе «радость» Джека от такого
сюрприза — ведь половина чемпионата к этому времени уже прошла. «Что ты сделала, дура, ничего не понимающая в футболе! — разорался он на весь дом. —
Выкинула псу под хвост полтыщи с лишним фунтов…»
Празднование юбилея Джека закончилось такой потасовкой между супругами, что соседям пришлось вызывать полицию.

от

ЗАБАВНО, что история противостояния «Пэкерс» и «Медведей» получила свое продолжение в Чикаго. Менеджер одного из местных салонов по
продаже автомобилей Джон
Стоун хоть и живет в Чикаго, однако болеет за клуб
из своего родного Висконсина. И на работу
он ходит в
галстуке
цветов «Пэкерс».
До поры
до времени
начальство на это
смотрело сквозь пальцы, даже несмотря на то что у салона был заключен рекламный контракт с «Медведями». Однако после того, как история с «медведем-гриль» стала известна по всей Америке, хозяин салона
Джерри Робертс приказал Стоуну снять галстук. А когда тот отказался,
недолго думая оштрафовал своего подчиненного на 20 000 долларов.
Это месячная стоимость рекламы салона на домашних матчах «Медведей».
«Мы тратим немалые деньги на рекламу, а этот горе-болельщик своим поведением пускает их на ветер, оказывает своему работодателю
медвежью услугу, — скаламбурил Робертс, мотивируя в интервью газете «Чикаго сан» свое решение. — Если ему галстук дороже его работы,
пусть поищет ее в другом месте».
«Я за этот месяц продал 14 «шевроле», и ни одному из покупателей
мой галстук не помешал. Им важен автомобиль, а не цвет галстука продавца!» — парировал со страниц этой же газеты Стоун.
Теперь кто прав, кто виноват в этом уже отнюдь не спортивном споре, будет решать суд.
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— Нас
штрафами
не запугаешь!

ПУСТЬ МЕРТВЫЙ СОГРЕЕТ ЖИВОГО
БОРЬБА с парниковым эффектом в Европе приобретает подчас
абсурдные формы. Так, под горячую руку английских экологов по
пал крематорий, находящийся в городке Реддич, что неподалеку от
Бирмингема. Избыточное тепло, выбрасываемое в атмосферу кре
мационными печами, было предложено пустить на обогрев строя
щегося спортивнооздоровительного центра, в первую очередь на
нагрев воды в бассейне.
Экологам удалось провести это решение через городской совет
Реддича. «Все равно это тепло выбрасывается на ветер, — проком
ментировал решение пресссекретарь совета. — А так пусть наши
добропорядочные граждане послужат обществу еще раз, и после
смерти. Тем более наш город первый в Великобритании, где подоб
ная схема будет реализована».

Однако «добропорядочные граждане» подобное решение сочли
кощунственным, оскорбительным и вообще «бредом сумасшедше
го». «Я призываю городской совет отозвать свое решение и изви
ниться перед жителями Реддича, — призвал секретарь региональ
ного объединения профсоюзов Роджер Макензи. — В противном
случае мы будем вынуждены призвать граждан к бойкоту спортком
плекса».
И похоже, эта идея находит немало союзников в Реддиче. С од
ной стороны, конечно, все за здоровый образ жизни. С другой сто
роны, здоровый образ жизни за счет умерших — в этом есть чтото
нездоровое…
По материалам зарубежной прессы подготовил Борис ОСЬКИН

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТВ
ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
СТС
10.30 — «Костолом» — х.ф.
21.30 — «Бриллиантовый полицейский»
— х.ф.
23.15 — 6 кадров.
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«Домашний»
14.00 — Дело Астахова.
ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
СТС
10.30 — «Последняя фантазия. Духи внутри нас» — м.ф.

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
«Домашний»
19.00 — «Коломбо» — сериал.
22.15 — Одна за всех.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
СТС
2.55 — «Оторва» — х.ф.

ЕДУ я тут в трамвае с шопинга выходно
го дня: с двумя багетами вместо пары но
вых сапог (слишком дороги). Ноги хлюпа
ют в сырости. Вагоны громыхают вдоль ил
люминированных корпусов крупной сете
вой торговли, народу в субботний вечер
под завязку, все с пакетами в логотипах
магазинов. Пищат младенцы, неадекват
но громко переговариваются меж собой
трое низкорослых мужчин в черных шап
ках по брови — верно, им еще не доста
лась «Азбука начинающего петербуржца»,
выпущенная в свет комитетом по культуре
городской администрации. Короче, в ваго
не галдеж.
— Я уже не понимаю, где нахожусь, —
слышу реплику за спиной. — Это восточный
базар или ленинградский трамвай?
Святая простота отражается в оконном
стекле — в дресскоде финальных распро
даж «% на всё». Вот эту папаху из серобуро
малинового искусственного меха я видела
в той стекляшке за 100 рублей, а эту курточ
ку хаки со стразами в соседней, за 500…
Ужасужас.
В это время дама поправляет серую ша
почку на мальчике лет десяти:
— Сюда значок приколешь, чтоб повесе
лей, и в понедельник в школу.
— Мам, у нас в таких не ходят. Я говорил:
не покупай, не трать деньги.
— Ничего, все равно потеряешь, за пять
десятто рублей, — руководит попутчица. —
А ботинки домой тихо внесем, тут же шмыг в
ванную, под кран, водичкой сполоснешь и
под батарею. Будто старые помыл. Папа и
не заметит, что они новые.
Далее невольно выслушиваю семейную
трагедию попутчиков. За сезон у мальчика
скисли уже вторые ботиночки, потому как
снег, соль, ни одна нормальная обувь не
выдержит, течет по швам, по разъеденной
реагентами коже. Но папа мальчика — фи
нансовый импотент и, соответственно, се
мейный тиран. Мелочно и скрупулезно кон
тролирует все расходы. Мамаша ежеднев
но дает ему отчет о всех тратах — получая
скандалы за невесть куда девшиеся 10
рублей. Эти ботиночки — от загнанных в
скупку сережек.
— Главное, поставь под батарею. Газету
постели!
— Мам, заметит, — уныло отвечает сы
нок. — Наш папа еще тот кадр!
— Не заметит, не спорь! Он вообще ниче
го не замечает. Я еще перед Новым годом
подстриглась, а он меня только вчера спро
сил: что у тебя с волосами? Вечно критику
ет, все ему не так, ко всему придирается…
— Мам, выходим.
Выходим вместе — притом двери распа
хиваются прямиком в мокрый сугроб. Стоя
по колено в грязной куче, попутчица безжа
лостно бросает отпрыску:
— Учти, у тебя есть все шансы стать та
ким же, как твой отец.
Стоим втроем в сугробе — я в мокрых рас
кисших сапогах, жертва бессилия городских
властей, и две жертвы семейного психоло
гического насилия. Вжимаемся друг в дру
га, боясь соскользнуть к рельсам. Интерес
но, на какую букву могли бы отобразить нас
в той самой «Азбуке», что для гастарбайте
ров? Вероятно, на «У» — униженные и оскор
бленные, классический Петербург Достоев
ского…
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

-9...-12 оС
-5...-7 оС
западный, 1 — 4 м/с
765 мм рт. ст.
Будет расти
85 — 95%

Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода в норме.

восход:
заход:
долгота дня:

9.25
16.59
7.34

Самое
холодное
27 января в Санкт-Петербурге было в 1942
году — температура воздуха тогда составила
минус 29,8 градуса, и в
этот же день в 1990 году
было плюс 3,8 градуса.
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КАЛЕНДАРЬ. 27 ЯНВАРЯ
День снятия блокады Ленинграда (1944 год).
Международный день памяти жертв холокоста.
Савиндан — День святого Саввы, День духовности, День школы в Сербии.
Нинооба — День блаженной кончины святой Нино в Грузии.
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