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ДЕБЮТ

В подарок
Новый год, Рождество... У наступающих праздников — самых светлых
в году, хоть и отмечаем мы их в самое
темное время — есть только одна
проблема: все ломают голову над
подарком. Свой маленький подарок
читателям петербургская редакция
«Известий» уже придумала — это
новая рубрика, которая так и будет
называться: «В подарок». Изучая ее,

вы сможете познакомиться
с самыми оригинальными, необычными вещами, которые можно
преподнести к празднику. Рубрика
открывается перед Новым годом,
но будет долгожительницей. Перед
Рождеством, 23 февраля, 8 Марта вы
ведь тоже будете в поиске, чем одарить родных и любимых. А сегодня
— дебют.

Складень «Рождественский вертеп»

бы стал, а вот художником — вряд ли. Теперь
же камнерезная техника Великого Новгорода
возродилась в произведениях современного
мастера.
За четверть века из-под руки Владимира Михайлова вышли сотни произведений, и огромная
часть его работ посвящена созданию духовных
образов — икон, крестов, самых удивительных по
форме и оформлению пасхальных яиц. Уже много
лет назад художник получил благословение на
свой труд от митрополита Ленинградской епархии, а впоследствии Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.
Живет и работает Владимир под Новгородом, в
тех благословенных, исконно русских местах он
черпает духовную энергию для своего вдохновения. Наряду с тончайшей пластикой, которую
можно воссоздать только в камне, он стремится
передать в своей работе единство помыслов и
дела. Каждой вырезанной им иконке художник
по молитвослову подбирает молитву. При этом
старается не отступать от правил изображения
канонических сюжетов.
— Если идешь к вере, пытаешься сохранить
связь с духовностью, то своего не должен искать.
Придерживаешься того извода, который мастера
передавали из поколения в поколение, — общей
формулы, которая дана нам Богом, — говорит
мастер.
Исконно русские традиции художник стремится
возродить и в своей ювелирной коллекции.
Там есть совершенно удивительные вещи —
самый маленький в России золотой календарь
основных праздников Русской Православной
Церкви, золотое Пасхальное яйцо, размером
с голубиное, в виде иконы-складня. Оно олицетворяет строки Священного Писания «Дух в
виде голубином снизошел». В таком единстве
достигается гармония простых форм и совершенство стиля.
Олег Белов

Выбор между лошадью и такси гости города не всегда делают в пользу последнего

Такси будут белыми,
но не пушистыми
ДВИЖЕНИЕ

Открыть новую рубрику редакция решила рассказом о замечательных произведениях художника-камнереза Владимира Михайлова. Если
перед Новым годом и грядущим за ним Рождеством вы выберете в качестве подарка самому
близкому для вас человеку одну из работ этого
мастера, то точно не ошибетесь.
В 1983 году Владимир вырезал из камня свой
первый священнический крест. Естественно,
вручную, как делали это древние русские
мастера. Он вообще считает, что если бы не
резал камень дедовским методом, а использовал современное оборудование, то резчиком

ФОТО: TREND/ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

Каменных дел мастер

АНОНС

Университет отмечает юбилей
Завтра коллектив самого известного
гидрометеорологического вуза
в России — РГГМУ отмечает свое
80-летие. В программе торжественного вечера, посвященного юбилею,
вручение памятных наград, почетных
грамот и дипломов ведущим специалистам в области гидрометеорологии,
океанологии и экологии. Конечно же,
будет много поздравлений —
от Министерства образования и
науки России, Росгидромета, правительства города и администрации
Красногвардейского района, где располагается университет.

Олег Белов
Российский государственный гидрометеорологический университет — ведущий вуз
в своей области не только в нашей стране,
его специалисты и преподаватели хорошо
известны в мире. Любопытно, что место
рождения нашего Гидромета — Москва.
Вуз ведет отсчет своей истории с 1930 года,
когда был организован Московский гидро-

’

ИЗВЕСТИЯ

Глава «Спартака»
Во вторник вечером в рамках розыгрыша Кубка
вызова баскетболисты петербургского «Спартака»
встречались на своей площадке с клубом «Нижний Новгород». Матч не имел большого турнирного
значения: петербуржцы уже до этого заняли первое место в своей группе и вышли в следующий
круг соревнований, а их соперники — последнее.
Итог матча — 92:83 в пользу «Спартака».
В тот же день стало известно имя нового президента БК «Спартак». Это заместитель начальника
одного из департаментов концерна ОАО «Газпром» Игорь Липский. Как известно, возглавлявший до этого «Спартак» Александр Красненков в

метеорологический институт (МГМИ) —
первое в мире высшее учебное заведение
данного профиля. Но в 1944-м он переехал
на берега Невы, где был реорганизован в
Ленинградский. В 1998 году вуз получил
статус университета.
РГГМУ с 1994 года является Региональным метеорологическим учебным центром Всемирной метеорологической организации, в вузе ежегодно обучаются более
6000 российских и зарубежных студентов, аспирантов и докторантов. Отличительной чертой университета всегда было
приоритетное развитие научных исследований. Здесь созданы и успешно работают
научные школы, имеющие мировой уровень, осуществляются международные
проекты под эгидой ЮНЕСКО. Университет является инициатором и участником многих международных проектов,
имеет партнерские отношения с 30 ведущими зарубежными вузами и организациями. А за время своего существования
из стен МГМИ, ЛГМИ, РГГМУ вышло
около 20 тысяч специалистов-гидрометеорологов.
понедельник был избран президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).
По просьбе «Известий» избрание Александра
Красненкова президентом РФБ комментирует
заслуженный тренер России Вячеслав Бородин:
— Меня несколько удивило то обстоятельство,
что избрание нового президента РФБ происходило на безальтернативной основе. Не совсем понятно, почему, например, отказался от
участия в выборах бывший наставник «Химок»
и сборной России Сергей Елевич. Мне вообще
кажется, что в руководстве федерации сейчас
мало известных в прошлом игроков и тренеров, которые знают баскетбол изнутри. Но, быть
может, новый президент поправит эту ситуацию.
Андрей Вронский

с 20 по 24 декабря

НОВОГОДНЯЯ ИГРА

Включайте радио
«Эхо Москвы» в Петербурге
Звоните в прямой эфир во время игры
Называйте пароль из газеты
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телеф
он прямог
о эфира

Ваш!

1
5
2
327-8

)
я игры
м
е
р
в
о во
сегодня пароль
(включается тольк

Этот купон действителен
23 декабря

ОБЪЕКТ КИНО
КИНООБЪЕКТ

Генеральный директор Светлана Моргунова
ООО «Известия—Санкт-Петербург»
191119, Санкт-Петербург, Роменская ул, 4/22 Коммерческий директор Марина Кудреватая
Директор по распространению Людмила Борисова
(812) 490-60-98, mail@izvestia.spb.ru

Служба рекламы: (812) 490-60-96,
reklama@izvestia.spb.ru
Распространение: (812) 490-60-92,
distr@izvestia.spb.ru

Петербургским таксистам предложили выйти из тени и работать по единым стандартам. Узнать тех, кто присоединился к этому движению и решил
легализовать свой бизнес, можно
будет по цвету автомобиля — такие
таксомоторы будут только белыми.

Светлана Смирнова
По статистике, сегодня в городе работает
более тысячи легальных перевозчиков.
Сколько нелегальных, или «бомбил», —
никто не подсчитывал. Однако между ними
идет настоящая борьба за клиентов. При
этом самые острые конфликты разворачиваются в аэропортах, на стоянках у вокзалов
и станций метро. Так, итальянские туристы
были очень удивлены тем, что за поездку
на автомобиле до Эрмитажа они заплатили
почти 7 тысяч рублей — примерно столько
же им стоил перелет из Италии в Петербург.
Другая супружеская пара из Германии устроила скандал, когда нелегал потребовал за
путешествие из аэропорта до «Астории» сто
евро. С такси обычно начинается знакомство гостей с городом. Однако сегодня такая
«визитка» не красит Петербург.

Закон остался без подписи
По мнению депутата ЗакСа Игоря Риммера,
чтобы изменить эту ситуацию, городу нужен
новый закон об организации работы такси.
В настоящее время депутатами ЗакСа такой
документ подготовлен. В нем говорится,
что легализация этого бизнеса станет для
автоперевозчиков выгодной. Закон, например, предлагает легальным перевозчикам
бесплатный допуск к транспортно-пересадочным узлам. Но и правила будут строгими — водителей обяжут проходить медицинский контроль, следить за техническим
состоянием автомобилей и работать по
единым тарифам. Между тем проект закона
еще не подписан губернатором. «Я до сих
пор не могу понять, в каком кабинете, на
каком этаже Смольного законопроект не
приняли», — признался Игорь Риммер и

заверил, что готов еще раз пройти всю процедуру согласования, чтобы вновь вынести
его на обсуждение депутатов ЗакСа.

от транспортно-пересадочных узлов участники проекта «Белое такси» устанавливают
единые тарифы.

Своя игра

Мы пойдем другим путем

Между тем, не дождавшись принятия закона,
некоторые петербургские перевозчики
решили объединиться, чтобы работать по
новым правилам. Пока в проекте под названием «Белое такси» участвует 40 машин различныхтаксомоторныхкомпаний,объединенных в некоммерческое партнерство «ТаксиГрупп». Для проекта были закуплены машины
Peugeot Partner. Как рассказал «Известиям»
генеральный директор компании «Ленинградское такси» Сергей Кузнецов, перед авторами
проекта не стояла задача поддержать отечест-

Например, если судить по прейскуранту, то
дешевле всего пассажиру, прилетевшему в
аэропорт «Пулково-1», будет добраться до
«Пулково-2». За эти несколько километров,
что отделяют два аэровокзала друг от друга,
придется выложить всего 300 рублей. А чтобы
добраться до ближайшей станции метро
«Московская», надо будет заплатить уже 700
рублей. Впрочем, по сравнению с переездом
из аэропорта в Выборг (4000 руб.) или Зеленогорск (2000 руб.) эти суммы могут показаться
не такими уж большими. Отвечая на вопрос,
почему же так дорого оценивают свою работу
компании, работающие под брендом «Белого
такси», председатель НП «Социальное такси
Петербурга» Юрий Вейков заметил, что поездка на таксомоторе — это все-таки роскошь,
а в условиях рынка каждый выбирает транспорт по своим возможностям. «Если вам не
по карману ездить по нашим ценам — езжайте
на маршрутке», — заявил он.
Директор одной компании, занимающейся
таксомоторными перевозками, признался
«Известиям», что не собирается вступать в
проект «Белое такси». По его словам, сегодня
не стоит ничего придумывать. Власти должны
наводить порядок на стоянках вокзалов. А
вот бороться с нелегалами можно другим
путем. Во многих компаниях, например, уже
сегодня среди водителей высокий конкурс на
место, так как зарплата таксиста составляет от
40 до 50 тыс. рублей в месяц. В отличие от
нелегалов они имеют еще и полный соцпакет.
Поэтому многие водители, которые раньше
«бомбили» на улицах, идут сегодня официально устраиваться на работу. А вот директор
компании «Таксомото» Владимир Риттер считает, что начинать легализацию работы такси
надо все-таки с установки счетчиков. «Это
намного удобнее для клиентов, которые будут
знать, за что платят, получая в конце поездки
чек. К тому же счетчики увеличивают оборот
компании на 15—20%», — завил он.

С такси обычно
начинается знакомство
гостей с городом.
Однако сегодня такая
«визитка» не красит
Петербург
венного производителя: «У нас нет подходящих отечественных автомобилей. «Жигули»
— это неприемлемо», — подчеркнул он. Белый
цвет был выбран как яркий, насыщенный и
в то же время спокойный и располагающий
к себе. Ведь сегодня наличие на автомобиле
шашечек и колпака не подтверждает легальность перевозчика, так любой желающий
может «украсить» свою машину. По замыслу
участников проекта, в будущем году количество белых Peugeot Partner вырастет до 150
единиц. Впрочем, компании, присоединившиеся к этому проекту, вольны приобретать
автомобили любых марок, главное, чтобы они
были белыми. В свою очередь, узнаваемость
таких автомобилей будет не только в цвете и
марке, но и в цене услуг — на всех маршрутах

ПИСЬМО ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ РОГОЗИН [MAIL@IZVESTIA.SPB.RU]

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Зачем на чердаке ведра
Почти как в песне: зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь.
И все же коварную зиму 2009—2010
годов петербуржцы пережили стойко.
Некоторые жильцы последних этажей
из-за протечек провели часть времени
на чердаках, подставляя ведра и тазы под
тяжелые и грязные струи, которые текли
с крыш домов. Героическая борьба со
сложными погодными условиями проходила с переменным успехом. К борьбе со
стихийным бедствием были подключены
правительство города, администрации
районов, а также жилищный комитет
и жилищные агентства. Соответствующими службами были разосланы
информационные письма с адресами,
куда жильцы могут обращаться в случае
протечек. Борьбой с протечками в квартирах было занято огромное количество
сотрудников всех уровней. Они сообщали, что рабочие уже очищают от снега
вашу крышу, и у вас все в порядке. Но
жильцы почему то все равно ставили на
чердаке ведра.
Руководители городских и районных
подразделений информировали жильцов,
что в срок до такого-то числа будет произведено дополнительное обследование
технического состояния крыши над вашей

квартирой. В качестве примера переписка
жильцов, проживающих на проспекте
Елизарова в доме № 20 в квартирах 37,
38, 39, 40 на пятом этаже. При этом в 39-й
проживают инвалиды.
Государственная жилищная инспекция Петербурга в письме № 62/10-1 от
09.02.2010 сообщила следующее: «В ходе
мероприятия по государственному контролю за соблюдением требований «Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда» выявлены нарушения технической эксплуатации дома № 20, в том
числе не обеспечено исправное состояние
кровли (имеются следы протечек с кровли
в квартирах № 38,39)».
«Жилищное агентство Невского района
(письма № 4/116 от 08.02.2010 и
№ 4/116 от 17.03 2010) сообщает, что
будут «выполняться временные мероприятия по предотвращению попадания
атмосферных осадков в квартиры, в том
числе и очистка кровельного покрытия
от снега». А в срок до 14.04.2010 будет
произведено дополнительное обследование технического состояния кровли над
квартирами и будут определены объемы
и сроки выполнения работ по ремонту
кровли с последующим согласованием
сроков ликвидации следов протечек. Протечки продолжались и далее.

Зима закончилась, жильцы с надеждой на
качественный и своевременный ремонт
кровли радостно вздохнули. Приятно было
читать письмо Жилищного агентства Невского района Санкт-Петербурга № 4/16
за подписью заместителя директора Е.В.
Завидовой о том, что работы по ремонту
кровельного покрытия выполнены, а сроки
производства работ по ликвидации следов
прошлогодних протечек будут согласованы с жильцами после проверки качества
выполненных работ в срок до 26.11.2010.
Но опять грянула зима, уже 2010—2011
годов, и опять начались протечки воды в
квартиры с запахом голубиного помета.
Значит, «качественный и полноценный
ремонт» произведен не был.
То есть налицо факт очередной дезинформации, или просто обман не только
жилищного комитета, Государственной
жилищной инспекции, правительства
Санкт-Петербурга, но и жильцов, у которых вода капает с потолка и портит потолок, обои, мебель. Появляется вопрос, есть
ли порядок в жилищной сфере, и когда
закончится эта деятельность по отпискам,
которая создает видимость активной и
плодотворной работы, за которую жильцы
платят деньги. Почему и в эту зиму уже
начались протечки.
Е. Сергеев, петербуржец
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