www.vppress.ru

ИНСТРУКЦИЯ МЧС:
М
«ГОВОРИТЕ
«
С МЕДВЕДЕМ
М
М
НОРМАЛЬНЫМ
М
М ГОЛОСОМ»
М

РОССИЙСКОМУ
ШОКОЛАДУ
ПОДЛОЖИЛИ
СВИНЬЮ
стр. 4

стр. 4
Четверг

20

№ 31 (25059)

Выходит
с октября
1917 года

февраля 2014
ПОГОДА: 0...2 0С. ОБЛАЧНО, НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ

ек
от
бл
и

Фото ИТАР ТАСС

сс
Ро
в
до
он
ф

И

з

ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
АЛЕКСЕЙ
МУХИН
КОММЕНТИРУЕТ
СОБЫТИЯ
В КИЕВЕ

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

«К СОЖАЛЕНИЮ,,
ЭТО ЕЩЕ
ИЛЬ»
НЕ ЭНДШПИЛЬ»
Ь»
»

и

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

стр. 10
Собираем «Ленинградский альбом» —
сайт памяти www.albomspb.ru

ВПИШИ В ИСТОРИЮ
ДОРОГОГО ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА!
Телефон для справок —
6445019
Каменноостровский пр., 67. Ежедневно с 11.00 до 20.00.

КУРСЫ ВАЛЮТ

35,58 р.
(+0,35)
48,97 р.
(+0,67)

2 Вечерний Петербург

Повестка дня

Барк «Седов»
поднимает паруса
арусса

ПРО...

…ОПАСНЫЙ
УЧАСТОК

…АВТОПРОБЕГ
Автопробег в честь подвига защитников
Ленинграда в годы Великой Отечествен!
ной войны пройдет по улицам города
23 февраля. Из!за этого возможны огра!
ничения движения.
На этот раз трасса автопробега прой!
дет по территории Московского района. По
ходу движения колонна проедет мимо
Дома Советов, двух дотов, Чесменской
церкви, посетит Московский парк Победы
и парк Авиаторов. Финишной точкой ста!
нет мемориал «Героическим защитникам
Ленинграда», где состоится возложение
цветов.
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Петербургский «Водоканал» предуп!
реждает горожан об очередном виде мо!
шенничества.
Как сообщает пресс!служба предприя!
тия, квартиры горожан стали посещать
граждане, представляющиеся сотрудни!
ками «Водоканала» и предлагающие при!
обрести у них фильтры для очистки воды.
Также они проникают в квартиры под пред!
логом взятия проб водопроводной воды.
О самозваных сотрудниках предприя!
тия просят сообщать на круглосуточную
горячую линию по телефону 305!09!09.
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Восемь игроков «Зенита» вызваны для
участия в товарищеском матче между
сборными России и Армении, который
пройдет 5 марта в Краснодаре.
Это вратарь Юрий Лодыгин, защитники
Александр Анюков и Игорь Смольников,
полузащитники Александр Рязанцев, Вик!
тор Файзулин, Олег Шатов и Роман Широ!
ков, а также нападающий Александр Кер!
жаков.
Напомним, что еще один товарищеский
матч в преддверии чемпионата мира по
футболу в Бразилии наши «сборники» про!
ведут 31 мая с командой Норвегии.
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В СБОРНОЙ
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Здание на Троицкой площади, извест!
ное как Дом политкаторжан и ссыльнопо!
селенцев, включено в список объектов
культурного наследия регионального зна!
чения.
Дом политкаторжан является одним из
самых известных памятников архитекту!
ры конструктивизма в Петербурге. Он по!
строен в 1931 — 1933 годах на углу Троиц!
кой площади и Петровской набережной.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАРК «Седов» отчалит
от набережной Лейтенанта Шмидта 4
марта. Во время Черноморской регаты
один из крупнейших парусников мира посетит порты Варны, Новороссийска, Сочи
и Констанцы.
Барк «Седов» последний серьезный поход закончил в прошлом году — как сообщала «Вечёрка», корабль 14 месяцев находился в кругосветном путешествии.
Оно завершилось 20 июля прошлого года
там же, где началось, — у набережной
Лейтенанта Шмидта.
Среди участников похода была группа
московских кинематографистов. О первом кругосветном путешествии российского парусника они создали фильм «Вокруг света».
— Это первый отечественный документальный фильм в 3D, — рассказал «Вечёрке» режиссер, автор картины Леонид Круглов. — Сейчас идут переговоры с кинопрокатчиками, и уже весной этого года
фильм выйдет на экраны кинотеатров
страны.
После возвращения из кругосветки парусник встал на ремонт. По словам участников похода, плавание прошло спокойно, без чрезвычайных ситуаций. Корабль
прошел плановый ежегодный ремонт.
В Черноморской регате, которую уже
сейчас называют продолжением сочинских Олимпийских игр, будут участвовать
штатный состав команды барка, а также
курсанты из морских училищ Мурманска
и Архангельска. Регата стартует из Варны 2 мая, а завершится 24 мая в Констанце. Кроме «Седова» в соревнованиях примут участие и другие знаменитые российские парусники, в том числе «Надежда» и
«Мир», а также парусные суда из нескольких европейских стран.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ПАРУСНИК ОТПРАВИТСЯ
НА ЧЕРНОМОРСКУЮ
РЕГАТУ

Ро

Большая часть ДТП, случившихся с
1 октября 2013 года по 31 января 2014 года
на участке Софийской улицы от Колпинс!
кого шоссе до КАД, произошла из!за от!
сутствия освещения. К такому выводу при!
шла прокуратура Колпинского района.
Всего за это время на участке зафик!
сировано 38 ДТП, в которых погиб 1 чело!
век, а 18 были ранены. Как правило, ава!
рии происходят в темное время суток.
Прокуратура установила, что подряд!
чик, отвечающий за монтаж наружного ос!
вещения, «Лендорстрой!2», до сих пор
свою работу не сделал. Подрядчику вне!
сено представление, а ГИБДД предложе!
но установить на участке дополнительные
дорожные знаки.

Четверг, 20 февраля 2014

Оксана ЕРМОШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

СПРАВКА «ВП»
ЧЕТЫРЕХМАЧТОВЫЙ барк «Седов» — самое крупное из сохранившихся до наших дней
парусных судов мира. Оно было построено в 1921 году в Германии в городе Киле. Совет!
ский Союз получил корабль после Второй мировой войны по репарации. Барк назвали в
честь полярного исследователя офицера военно!морского флота Георгия Седова. Через
две недели, 5 марта, исполняется 100 лет со дня его трагической гибели во время экспе!
диции к Северному полюсу. В честь знаменитого исследователя в Петербурге названа
одна из улиц, его имя носит музей Арктики школы №336. Недавно музею исполнилось 40
лет. Несколько дней назад ребята из школы приходили на экскурсию на барк и получили
подарок в честь юбилея школьного музея — корабельную рынду.
Барк «Седов» еще в 1946 году был переведен в класс учебных судов и с тех пор в нем
и остается. В 1991 году он был приписан к Мурманскому государственному техническо!
му университету. Корабль регулярно участвует в регатах. В 1991 и 1995 годах «Седов»
становился победителем престижных соревнований «Cutty Sark» Tall Ships’ Races».

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Евросоюз дает в долг на строительство
новой дороги Выборг — Брусничное
НЫНЕШНЯЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАФИКА
ФИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ начали свою проверку состояния доро!
ги под Выборгом после того, как в минувшую субботу на участке
вдоль Сайменского канала произошла авария, в которой погибли
10 человек. Причиной трагедии мог стать гололед. Убирать эту часть
приграничной дороги, по международному договору аренды, долж!
ны финны. По словам местных чиновников, сейчас они проверяют,
была ли в субботу опасная трасса обработана реагентами. Резуль!
таты будут известны уже в начале следующей недели.
Однако, не дожидаясь выводов экспертов, Евросоюз выступил
с предложением дать в долг на строительство новой дороги от Вы!
борга до российско!финской границы.
Как сообщил председатель комитета по внешнеэкономичес!
кому сотрудничеству администрации Выборгского района Леноб!
ласти Владимир Васильев, администрация Выборгского района

еще в начале прошлого года обратилась к федеральным властям
с просьбой поддержать проект строительства новой дороги Вы!
борг — Брусничное, так как ныне существующая трасса давно
исчерпала запас пропускной способности.
В итоге было принято решение о финансировании предпроект!
ных работ по новой трассе за счет программы Евросоюза «Север!
ное измерение», охватывающей страны Северной Европы, Бал!
тии, а также Россию. В свою очередь руководитель пресс!службы
приграничного города Лаппенранта Мирка Рахман заявила, что
Финляндия заинтересована в том, чтобы новая дорога Выборг —
Брусничное реализовывалась по финской программе софинанси!
рования. Естественно, при участии российской стороны.
Светлана СМИРНОВА

Проект нового петербургского зоопарка планируется обсудить 5 марта на заседании совета
по инвестициям. Уже известно, что он будет представлен Смольным на стенде города на международной выставке MIPIM в Канне, которая пройдет с 11 по 14 марта.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня
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10 пунктов сдачи ЕГЭ будет открыто за рубежом. «Они будут работать прежде всего в странах СНГ для соотечественников и желающих поступить в российские вузы», — сообщил глава
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ВНИМАНИЕ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Информация администрации
Василеостровского района
26 февраля в 15.00 в Доме молоде
жи по адресу: Большой пр. В. О., 65, со
стоится отчет главы администрации Ва
силеостровского района СанктПетер
бурга перед общественностью об итогах
социальноэкономического развития Ва
силеостровского района СанктПетербур
га в 2013 году и задачах на 2014 год.

На Васильевском острове
открыли памятник
Доменико Трезини
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ОН УСТАНОВЛЕН
У СЪЕЗДА С БЛАГО*
ВЕЩЕНСКОГО
МОСТА

ОДНАКО!
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— РАБОТА над созданием и установкой памятника длилась почти 18 лет. Моя дочь родилась,
когда я придумал этот образ, а сейчас она уже
учится в университете, — рассказал Павел Игнатьев.
Перед открытием памятника состоялось театрализованное представление, во время которого под аккомпанемент духового оркестра на
площадке перед памятником появились актеры,
изображавшие Доменико Трезини и императора Петра I. Кутавшийся в шубу Трезини пообещал «одеть в камень» деревянные постройки
Северной столицы, а Петр I торжественно пригласил его на службу.
Вместе с почетными гостями право снять покрывало с памятника было предоставлено победительнице конкурса «Трезини, открываемый
заново» семикласснице Ксении Александровой.
После открытия памятника петербуржцы возложили цветы к подножию бронзовой фигуры великого зодчего.
Наша газета уже рассказывала о том, как шла
работа над памятником Трезини. Подробности
читайте на сайте.
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Архитектор изображен в богатой
шубе со свитком и инструментом
в руках. На его губах играет легкая улыбка. Трезини смотрит на
гранитные берега Невы, чуть откинув голову. Как сообщил «Вечёрке» один из авторов памятника скульптор Павел Игнатьев, эта
идея возникла у него тогда, когда
он представил себе, как молодой
Трезини только приехал в Петербург. Перед ним лежала голая равнина, на которой он задумал построить Петропавловскую крепость.

Светлана СМИРНОВА
Фото Аллы РЕПИНОЙ

Памятник Трезини
стоит на набережной
уже давно, и горожане
к нему привыкли.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Почтовые отделения

Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.)

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата

до адресата

до востр.

808,80 руб.

764,86 руб. 405,63 руб. 390,59 руб.

до востр.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

735 руб.

696 руб.

369 руб.

ЭТИ ДЕНЬГИ ЕЕ ВЛАДЕЛИЦА
НЕ ХОТЕЛА ОТДАВАТЬ
БЫВШЕМУ МУЖУ
В НАЧАЛЕ МАРТА судебные приставы
выставляют на торги пятикомнатную квар
тиру в центре Петербурга. Недвижимость
продается изза долгов владелицы.
Как сообщили в прессслужбе Управле
ния Федеральной службы судебных при
ставов по СПб, до ареста квартиры житель
ницу Петербурга довели ее упрямство и
несговорчивость. По решению суда она
была обязана вернуть бывшему супругу 10
миллионов рублей по разделу имущества
после развода, но даже после передачи
материалов в Службу судебных приставов
должница не исполняла судебное решение,
отказывалась общаться с представителя
ми власти. Женщина не пыталась даже до
говориться с бывшим мужем.
Судебный пристав выяснил, что в соб
ственности у гражданки находится пяти
комнатная квартира на Морском проспек
те в Петроградском районе. Жилплощадь
была арестована, но и после этого ее вла
делица не шла на контакт. Специалисты,
привлеченные службой судебных приста
вов, оценили арестованную квартиру
в 42 506 620 рублей. Торги назначены на 11
марта на электронной площадке Росиму
щества.
По словам начальника отдела по взаи
модействию со СМИ УФССП по СПб Елены
Ленчицкой, продажа арестованных за дол
ги объектов недвижимости уже стала для
Службы судебных приставов обычной прак
тикой. Например, в конце 2013 года на тор
гах была продана многокомнатная кварти
ра другого должника. Она ушла за 79 млн.
рублей. Пока это самый дорогой лот в ис
тории продаж арестованного имущества.
Анна НЕШТАТСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВНИМАНИЕ!
Организации,
осуществляющие
подписку

Пятикомнатную
квартиру в центре
продадут
из-за долга
в 10 млн. рублей

354 руб.

С 1 февраля началась
ДОСРОЧНАЯ подписка на газету
«Вечерний Петербург» на 2"е полугодие
2014 года во всех почтовых отделениях
Санкт"Петербурга, а также в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распространения газеты:
11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 3343557.
Наш адрес: улица Мира, 34, лит. А. Проезд: от ст. метро «Выборгская» автобусом №14,
трамваем №2 или от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».
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Любимые с детства
конфеты могут остаться
только в воспоминаниях?
ИМПОРТНЫЙ ШОКОЛАД ВЫТЕСНЯЕТ
С ПРИЛАВКОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
Многие из нас предпочитают полюбившиеся с детства отечественные наименования
шоколада и шоколадных конфет. Однако дело идет к тому, что вскоре российские кондитерские изделия могут стать редкостью на прилавках, так как рост цен на сырье ведет к
их удорожанию. В то же время на готовые импортные сладости ввозные пошлины, наоборот, в прошлом году были снижены, соответственно они выигрывают и в цене. В результате отечественный шоколад становится неконкурентоспособным и проигрывает
борьбу с импортным.
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Без «Аленки» и «Красной Шапочки»
жизнь будет не такой сладкой.
ятий Санкт-Петербурга Игорь Подлипенцев. — Из-за этого предприятия порой работают себе в убыток и оказываются на грани закрытия. На днях УФАС по Санкт-Петербургу приняло решение в середине марта начать серьезную проверку крупных торговых сетей города на
предмет нарушения ими антимонопольного законодательства. Но надо признать, что реальных рычагов воздействия на торговые сети, удельный вес которых в общем объеме оборота розничной торговли города по итогам прошлого года составил 50,9%, ни у УФАС, ни у городского правительства нет. Таким образом, петербургская пищевая промышленность, и в том числе кондитерская, работает в неблагоприятных условиях — вот почему предприятия уходят под крышу иностранных брендов или часто вообще закрываются.
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— Наша отрасль сегодня оказалась в трудных условиях, — отмечает исполнительный директор фабрики
«Петербургский кондитер» Александр Козлов. — Пока
еще мы пытаемся сдерживать розничные цены за счет
внутренних резервов, но они не бесконечны. Снижение
пошлин на шоколадное сырье — это одна из мер, которая может помочь удержаться на плаву. Сырье действительно дорожает стремительно. Например, наше предприятие закупает импортный полуфабрикат шоколадной глазури. В последнее время цены на него подскочили еще и потому, что дорожает валюта. Мы все это видим. Так что наступление на отечественных производителей сладостей идет с разных сторон. Если и дальше
ситуация не изменится, мы вынуждены будем поднять
потребительские цены на свои изделия.
— Петербургские производители поставлены в очень
жесткую ситуацию еще и потому, что наш город оккупировали торговые сети, которые ведут неприемлемую порой ценовую политику, выпивая из производителей все
соки, — заявляет председатель Союза пищевых предпри-
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ПОЭТОМУ российские кондитеры намерены добиваться снижения ввозных пошлин на импорт какао и его производных. По информации Ассоциации предприятий
кондитерской промышленности, обращение по этому поводу направлено в правительство. Но пока в Минэкономразвития — ведомстве, которое курирует эти вопросы,
отвечают, что к ним обращение кондитеров не поступало.
Цены на основное для кондитерской отрасли сырье
за последний год выросли в разы. Молоко и молочные
продукты подорожали на 29%, орехи — на 26%, какаобобы — более чем на 20% за полгода. Какао-масло подскочило в цене на 43%. В целом килограмм шоколада за
последний год подорожал на 12 рублей.
Естественно, в таких условиях отечественному производителю деваться некуда. Наши кондитеры прогнозируют дальнейший стремительный рост себестоимости шоколада и шоколадных изделий на территории России. В то же время, по данным Ассоциации кондитеров,
за первую половину 2013 года готовый импортный шоколад подешевел на 7,3 процента.

Ро

сс

ОДНАКО!

Светлана ЯКОВЛЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ
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«Если медведь нападает — сдавайтесь»
И

з

СПЕЦИАЛИСТЫ МЧС ДАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦАМ
СОВЕТЫ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ
С ЛЕСНЫМ ХИЩНИКОМ

Правы иностранцы:
бродят у нас медведи
по улицам!

НА САЙТЕ МЧС по Петербургу появи
лись рекомендации, как вести себя при
встрече… с медведем. Это вызвало не
доумение горожан, которые привыкли
встречать этого хищника только в зоо
парке.
В прессслужбе МЧС сообщили, что со
веты появились на их сайте не случайно:
петербуржцы, часто выезжающие на при
роду, должны знать, как обезопасить себя
от зубов и когтей медведя.
Несмотря на то что инструкция изложе
на деловым стилем, читать ее без улыбки
невозможно. Так, например, при встрече с
хищником спасатели в первую очередь ре
комендуют от медведя уйти, причем имен
но шагом, так как убежать от хищника не
возможно — он бегает очень быстро, раз
вивая скорость 60 км/ч и инстинктивно
преследуя жертву. Также в МЧС советуют
в любом случае сохранять спокойствие и
дать понять медведю, что вы — человек.
«Говорите с медведем нормальным го
лосом. Машите руками. Помогите медве
дю распознать вас, — говорится в памят
ке МЧС. — Если медведь не может распоз
нать, кто вы, он может подойти ближе или
встать на задние лапы, чтобы лучше рас
смотреть или обнюхать. Стоящий медведь
обычно проявляет любопытство, он не
опасен».

Выжившим после такого знакомства
спасатели советуют «попытаться медлен
но отходить назад по диагонали, но если
медведь начинает следовать за вами, ос
тановиться и не сходить с места».
«Продолжайте махать руками и разго
варивать с медведем. Если медведь подо
шел слишком близко, повысьте свой голос
и станьте более агрессивными. Стучите в
кастрюли, сковородки. Используйте гром
кие инструменты. Никогда не имитируйте
рычание медведя и не кричите пронзитель
но», — советуют составители памятки.
Самый интересный совет, как всегда, в
конце. Специалисты ГУ МЧС рекомендуют,
если ничего не помогло и медведь пошел на
вас в атаку, сдаться на милость хищника.
«Если же медведь начинает нападать
— сдавайтесь! Падайте на землю и при
творитесь мертвым. Лежите на животе
или свернитесь клубком, руки за головой.
Оставайтесь неподвижным как можно
дольше».
Слабым утешением может служить
только то, что, по утверждению спасате
лей, медведь очень разборчив в еде и лишь
в редких случаях может принять человека
за чтото съедобное.
Светлана СМИРНОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Вечерний Петербург
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ЖилКомХоз
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

3343566, 3253983

(с 11.00 до 18.00
с понедельника по пятницу)

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

Конструктивные
особенности современных
домов таковы, что люди
слышат любой шум,
который производят соседи.
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Надоели звуки дрели!
з
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Строители действовали строго в рамках
закона: работать начинали позже девяти
часов утра. А к одиннадцати вечера затихали. И старики засыпали с надеждой, что
завтра в их доме наступит тишина. И не
надо будет больше хвататься за сердце…
Лимит терпения пенсионерки истек
27 января — в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Для ветеранов это самый большой и светлый праздник. В тот день многие жители дома с утра
поздравляли друг друга с праздником, приглашали в гости. Ждали телефонных звонков от соратников. И весь день отдельным
шумовым фоном за стенами раздавался
дребезжащий звук работающей дрели.
«Мне стало так плохо. Неужели в такой
день нельзя было дать людям порадоваться в тишине?» — признается Ольга Павловна. Тем более что в Москве уже принят
закон, по которому запрещено вести строительные и ремонтные работы в праздничные дни. А у нас почему-то это можно.
Когда мы встретились с местным домоуправом Александром Пановым, то он
рассказал, что ему удалось переговорить
с новой хозяйкой ремонтируемой квартиры. И она сообщила, что собирается переехать в начале марта, пообещав дать указание строителям делать побольше перерывов «в их ударных трудах», чтобы не
так докучать соседям. Александр Панов
также посетовал на то, что конструктивные особенности домов этой серии таковы, что люди слышат любой шум, который производят соседи. «Кроме того, есть
вопросы и к нашим депутатам, которые
наиздавали столько законов о тишине, что
сложно использовать один, не нарушая
при этом другой», — заявил он.

И

…КОГДА мы приехали в гости к Ольге
Фокиной, в ее квартире было тихо. «Только-только угомонились, а так сегодня с
утра, как по расписанию, опять стучали и
сверлили», — поделилась своей бедой читательница «Вечёрки». Оказалось, что
живет она в доме, в котором когда-то
квартиры давали ветеранам и блокадникам. Поэтому в доме много стариков, которым нужны покой и тишина. Но вот этого как раз сегодня им и не хватает.
После того как бывшие хозяева квартир стали уходить из жизни, на их квадратные метры начали вселяться другие
люди либо жилье просто сдают квартирантам. Похожая ситуация произошла и с
квартирой, над которой живет Ольга Фокина. Некоторое время назад ее приобрела новая хозяйка, которая задумала сделать евроремонт. Сначала для выполнения строительных работ была приглашена бригада мигрантов, которые, видимо,
свою часть работ выполнили не совсем
качественно. Потому что вскоре их место
заняли другие рабочие, которым пришлось сначала сломать все то, что было
уже отлито и прибито.
«Начиная с лета прошлого года дрель в
этой квартире работает без перерыва по
четыре часа подряд. А когда ее наконец
выключали, то начинала работать какаято штука, которая лязгала… Потом я догадалась, что это они подвесной потолок делали», — рассказывает Ольга Павловна. В
итоге пенсионеры и ветераны, оказавшись заложниками евроремонта, вынуждены были либо часами слушать треск и
шум, либо уходить из дома. Ольга Фокина
рассказывает, что за эти несколько месяцев ей пришлось внимательно изучить
«Закон о тишине», пытаясь найти в этом
документе защиту от шума. Но, увы…
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ЗАКОНЫ О ТИШИНЕ ЕСТЬ, А ТОЛКУ...

Светлана СМИРНОВА

Тем не менее жаловаться на шумных соседей
нужно. Тот, кто знает, как это делать, и упорно
идет до конца, как правило, одерживает победу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С ШУМНЫМИ СОСЕДЯМИ
1. Шумы в жилых помещениях регламентируются санитарными нормами. По этим
нормам с 23 часов и до 7 утра бытовой шум не должен превышать 30 децибел (не громче
кипящего чайника на плите). Ответственность за нарушение правил общежития несут
как собственник квартиры, так и жильцы, снимающие это жилье.
2. Прежде чем принимать меры, попробуйте поговорить с неспокойными жильцами
лично. Иногда люди даже не подозревают, что их развлечения мешают окружающим.
Заодно вы узнаете, кто именно шумит. В многоквартирных домах звук идет самым при&
чудливым образом, и может оказаться, что нарушают тишину вовсе не те, на кого вы
подумали.
3. Выясните, мешает ли шум другим соседям. Возможно, они просто страдают молча.
Тогда заручитесь их согласием, что в случае необходимости они подтвердят факт не&
однократного нарушения тишины.
4. Шумные соседи не желают прислушиваться к вашим просьбам? Тогда звоните в
дежурное отделение местного ОВД, а если Закон «Об административной ответствен&
ности граждан за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» вашими соседя&
ми нарушается систематически, запишите шум на диктофон и обращайтесь к участко&
вому. Он может приехать, когда строители уже угомонились. А у вас будет веществен&
ное доказательство. Участковый обязан оформить протокол на нарушителей и выпи&
сать штраф. Если же он не отреагирует на ваше заявление должным образом, обра&
щайтесь с жалобой к его руководству, а также в прокуратуру. Главное — упорство. К
каждому новому заявлению приложите копии предыдущих, а в тексте изложите все
меры, принятые вами по данному вопросу.
5. Следующим пунктом вашей борьбы с шумом может стать суд. Обращайтесь в
районный суд по месту жительства с иском о пресечении нарушений со стороны ваших
соседей. Юристы говорят, что это практически беспроигрышное дело, соседям обеспе&
чен штраф. Сначала небольшой — до 500 рублей. Но все последующие нарушения тиши&
ны уже будут расцениваться как злостное неоднократное нарушение. Штраф увеличива&
ется вдвое. В итоге злостных хулиганов может ждать даже иск о выселении. Но до этого
обычно не доходит. Большинство сдаются еще на стадии бесед с участковым и первого
штрафа.

Фото Интерпресс
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В редакцию пришло письмо, в котором петербурженка
Ольга Фокина, проживающая на Репищевой улице, 19/1,
жаловалась
на
шум. «Соседи внизу
вот уже полгода ремонтируют квартиру, а от этого нет
никакого покоя,
когда начинает работать дрель, приходится уходить из
дома», — сообщила
она. Наши корреспонденты выехали
по беспокойному
адресу…
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Ленинградский альбом

8 Вечерний Петербург
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СКОЛЬКО БЫ МЫ НИ СЛЫШАЛИ
ИСТОРИЙ ОТ ТЕХ,
КТО ПЕРЕЖИЛ БЛОКАДУ
ЛЕНИНГРАДА,
А ОНИ ПОЧТИ ПОХОЖИ: ГОЛОД,
ХОЛОД, БОМБЕЖКИ, ОЧЕРЕДИ
ЗА УМЕЩАВШИМСЯ НА
ЛАДОНИ КУСОЧКОМ ХЛЕБА,
СМЕРТЬ БЛИЗКИХ, —
ПРИВЫКНУТЬ К ЭТОМУ
НЕВОЗМОЖНО. И ВСЕГДА
ДУМАЕШЬ: А КАКОВО ЖЕ ТЕМ,
КТО ПЕРЕЖИЛ ВСЕ ЭТО И НЕСЕТ
ТРАГИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ВСЮ ЖИЗНЬ?
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осталась вдвоем со старшей сестрой
Верочкой, которой было 15 лет, то они
ходили и на Смоленское кладбище, собирали палочки, пока сестру не свалило воспаление легких — ее отвезли в
больницу, но спасти не удалось. И Люба
осталась совсем одна.
«А как же вас в детский дом не забрали?» — спрашиваю у блокадницы.
«Я как-то видела, как обращаются с
детдомовцами, после чего сказала
себе: «Никогда не пойду в детский
дом», — ответила Любовь Ивановна,
а затем продолжила: — Но тут я получила письмо от крестной, Натальи
Ивановны Кузнецовой, инвалида I
группы, которая жила на 7-й Красноармейской. Туда я и пошла». В ее квартире девочке пришлось убирать, стирать, ходила в магазин за продуктами. У крестной был сарайчик с дровами — ими она и топила печку, поэтому не было страдаУ Александра
ний от холода. «Крестная
Лисицы много
была верующая женщина,
наград.
баптистка, потом оформила
на меня опекунство, и я прожила с ней до окончания блокады», — говорит Любовь
Ивановна.
Она помнит, как пошла в
школу в блокадном Ленинграде — она находилась на
1-й Красноармейской улице.
«Но как можно было учиться?
— горестно вопрошает блокадница. — Мне было ни до
чего: пять учеников на моих
глазах умерли! Валя Шефф
пошла домой навестить свою
маму, но когда она вошла в дом,
начался обстрел, и через час
ее, уже безногую, несли на носилках мимо школы. Мы ее обступили, а она лежит и говорит: «Я знаю, что у меня вырастут ножки!» Да я вообще
не хотела ходить в школу —
шла туда только из-за похлебки, которую нам выдавали».
Помнит и то, как с подружкой Викой Волковой, у которой мама была прокурором
Ленинского района и доставала им билеты в Кировский те-

И

«ПЕРВОЕ, что помню, когда объявили
войну, так это то, что мы, тогда еще глупые дети, не понимали, что на нас и на
всю страну свалилось что-то ужасное,
страшное, — ведь теперь не надо было
идти в школу, учить уроки, делать домашние задания», — вспоминает Любовь Ивановна.
Блокадница листает семейный альбом,
показывает дореволюционные фотографии молодых родителей, рассказывает,
как они оказались в Ленинграде.
Отец, Иван Григорьевич Левальд-Езерский, происходил из польского рода, был
помещиком и имел дом с прислугой в деревне Светиловичи Гомельской области.
А мама, красавица Александра, из простого сословия, работала у него. Молодые
люди полюбили друг друга, но никто не
верил, что они будут вместе. Однако они
поженились. Спасаясь от коллективизации, Левальд решил уехать в Ленинград,
оставив на время жену с детьми в Светиловичах, куда присылал и письма, и подарки. А в 1930-е выписал их к себе. Им
дали комнату на Благодатной улице, там
и застала война.
Спустя некоторое время семья перебралась в другой район, на Васильевский
остров, где было относительно безопасно
и где жил друг отца. Он выделил им комнату, но потом выселил в коридор — четырехмесячный Илья мешал всем спать
по ночам. Родители хотели эвакуировать
детей и три раза отправляли их на вокзал,
чтобы те могли сесть на поезд. И все три
раза он не приходил, вагоны разбомбили
по дороге. А потом началось самое страшное...
«Вначале умер папа — 14 января 1942
года. Через месяц, в феврале, — братик
Иван, а в марте — младший братик Илюсик. Затем мамочка ушла в мае 42-го, потом сестра, а про себя я думала, что умру в
апреле, ведь у меня была дистрофия последней стадии, — рассказывает Любовь
Ивановна и тихо плачет. — Мама меня
очень любила, она часто мне пела: «Малютка дочка осиротела, осталась в мире
она одна...», так со мной и произошло, я
потеряла всех родных».
Она помнит, как однажды им дали много американской селедки, а дома не было
ни куска хлеба, не было даже воды, и пришлось за ней идти на Неву. А когда Люба

атр, умудрялась ходить на спектакли, только
в антракте не хотела вставать со своего кресла, стесняясь рваных туфель.
Любовь Ивановна никак не может забыть
одну девочку, которую встретила в очереди
за хлебом, вернее, ее слова: «Мамочка сегодня умерла, и сегодня же хлеб прибавили —
300 граммов стало». Как видела воздушный
бой и как на рынок упала бомба… «Все повалилось на нас, и я, как сейчас, вижу женщину,
одетую в белое платье, а оно стало красным
от крови, а рядом с ней девочка, которая кричит: «Мамочка, ты горишь!» Меня тоже ранило — осколок попал в ногу, до сих пор он у
меня там сидит. Могу дырку показать», —
пытается уйти от страшных воспоминаний
Любовь Ивановна.
Но они не отпускают ее, и она продолжает рассказывать, как весной 42-го, когда еще
были живы мама и сестра, возвращалась домой с полученными по карточке продуктами, но неожиданно начался обстрел. «Я спряталась за куст, росший возле какого-то бревенчатого домика, но тут как бабахнуло, и
снаряд попал в дом, меня засыпало бревнами. Сколько я так пролежала, не знаю — потеряла сознание. Но меня откопали, и я пришла домой, но уже без продуктов. Три дня я
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Блокадницу Любовь Ивановну Лисицу, тринадцатилетней девочкой встретившую войну, до сих пор не оставляют страшные воспоминания: как из шести членов ее семьи она осталась одна, родители, сестра, два братика умерли от голода в 42-м, а ее саму
приютила крестная.
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Александра Симоновича и Любовь Ивановну воспоминания о войне не оставляют до сих пор.

ничего не слышала и ничего не могла сказать.
«Видимо, контузия! — вступает в разговор супруг Александр Симонович Лисица,
с которым Любовь Ивановна живет вместе уже седьмой десяток. — Не представляю, как она домой-то попала — это же
были кожа да кости, она же была совсем
без сил». — «Да, я была ходячий труп, даже
сто метров не могла пройти, ходила с палкой, — подтверждает блокадница и о покатившихся по щекам слезах говорит: —
Это блокада выходит из меня».
Супруги живут вместе почти 63 года, у
них счастливый брак, замечательные
дочь Светлана и сын Валера, три внучки
— Ирина, Саша и Юля — и пять правнуков, среди них — двойняшки Арина и Никитка. Живут ветераны в двухкомнатной
квартире на улице Костюшко, где уютно
и светло, и любят на праздники собираться всей большой семьей.
Александр Симонович, в свое время
матрос Северного флота, тоже застал свою
войну. Он показывает свои награды — их
несколько десятков. Среди них — и военные ордена, и медали «За долголетний и
доблестный труд», орден «Знак Почета»,
знак «Ударник коммунистического труда»
(работал на заводе, имел десятки рацпредложений).
«Я иногда думаю: «Неужели это я? Неужели мне 85?» Все не верится, что смогла дожить до этого дня», — признается
Любовь Ивановна и как самое радостное
событие вспоминает салют в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: «Сидим мы с подружкой
Викой, топим печку и слышим по радио
о снятии блокады. Мы выбежали на Московский проспект и видим, что все идут
целуются, кричат «ура!». А тетя Наташа
— Викина мама — в честь этого события
нас даже чаем с блинами угостила». (Семью подруги спасала от голода жившая
в пригороде тетя, которая держала корову.)
После войны Люба вернулась к себе, на
Благодатную, правда, в меньшую комнату — та, в которой жили раньше, была уже
занята. Люба стала учиться на медсестру,
но зарплата в 30 рублей ее не очень устраивала. И она поступила на работу на
3-й хлебозавод, в кондитерский цех.
А затем было знакомство с Александром Симоновичем. «Ты мне с первого
взгляда не очень понравился, я хотела тебя
отправить к своей подруге», — улыбается
Любовь Ивановна. «А я, как тебя увидел,
захотел пожалеть», — подхватывает Александр Симонович, а потом, обращаясь к
нам: — «Когда мы женились, то у нас была
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до сих пор выходит
из меня...
ександр Симонович
Любовь Ивановна и Ал
с дочкой Светланой.
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вает Александр Лисица. — Нас таких было
по всему Советскому Союзу аж 100 тысяч. Помню, как мы проходили комиссию
и старшина подводил нас к стенке и поднимал голову, чтобы рост был больше...»
Александра призвали в
армию и отправили в Тамбовскую область, на станцию Хоботово. Там призывники пробыли месяцев
пять, потом их отправили
в Пензу на три месяца, а
затем в эшелонах привезли в Ленинград. «Вышли мы
на Московском вокзале,
идем по Невскому и удивляемся, впервые такой
большой город видели, —
говорит Александр Симонович. — Нас отправили в
Кронштадт, где я проучился 9 месяцев. После этого
три года служил на Севере,
на сторожевике «Туча»,
минном траулере. Наш дивизион называли «Дивизион хреновой погоды», потому что туда входили сторожевики «Вихрь», «Туча»,
«Снег», «Пурга». Мы иска-

И

только пол-литровая банка пшенной крупы, а хлеба ни крошки».
Александру Лисице на флоте платили
двойное жалованье — 1040 рублей, и,
вернувшись после демобилизации в
Ленинград, он почувствовал себя обеспеченным человеком: «Я, когда демобилизовался, привез в город 4,5 тысячи денег,
поэтому когда мы поженились с Любушкой, то я купил ей платья и воротник из
чернобурки».
У Александра Симоновича тоже была
нелегкая жизнь. Он родился в Брянской
области в 1927 году, в семье было 11 человек: пять сестер, шесть братьев. «Я восьмой
по счету», — улыбается Александр Симонович и тоже вспоминает голод. В 33-м году
ему приходилось, надев на ноги лапти, а на
плечо — самотканую сумку, позаимствованную у сестры, ходить по пашне и короткой
лопаткой срезать ботву. Еще он собирал
клевер и дикий щавель. А когда-то, еще до
коллективизации, его семья жила в достатке, но в 29-м у деда Афанасия Афанасьевича забрали две лошади, две коровы, тридцать овец, 77 семей пчел...
«В последний военный призыв меня
взяли в армию. Это случилось 2 декабря
1944 года, когда мне еще было 17 лет, а
18 исполнялось через месяц, — рассказы-

сандр Симонович, а Любовь Ивановна добавляет, что именно там он и внедрял свои
многочисленные рацпредложения.
«Обнимитесь, я вас сфотографирую», —
просит наш фотокор. «Я ее 63 года обнимаю», — трогательно говорит Александр
Симонович и нежно смотрит на Любовь
Ивановну. «Он меня называет Солнышко»,
— добавляет Любовь Ивановна.
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Супруги живут душа в душу 63 года.
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ли мины, попадались даже мины Первой
мировой войны». После Александра Симоновича перевели на крейсер «Анатолий
Железняков», на котором он еще три года
прослужил, затем — полгода в пехоте, потом опять в Кронштадте...
Вернувшись в Ленинград, хотел устроиться на военный завод, но не получилось
— пять лет сидел без работы, а потом пришел в ремонтно-механический комбинат
и проработал там 34 года. «А всего у меня
стаж 51 год», — с гордостью уточняет Алек-

Блокадный класс — в центре Любовь Ивановна.

Собираем «Ленинградский альбом» — сайт памяти www.albomspb.ru
Каменноостровский пр., 67.
Ежедневно с 11.00 до 20.00.

ВПИШИ В ИСТОРИЮ ДОРОГОГО ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА!
Телефон для справок — 6445019
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Алексей МУХИН:

Украина напоминает больного
в эпилептическом припадке
20 ФЕВРАЛЯ ОБЪЯВЛЕНО НА УКРАИНЕ ДНЕМ ТРАУРА

на

ий
ск
ой

з

ф

он

до

в

Ро

сс

что Януковича ни в коем случае нельзя
назвать нерешительным, потому что украинский президент ведет свою игру, которая на данный момент успешна, ведь
Виктор Янукович — единственный легитимный политик на территории Украины, который представляет единство страны. И он имеет самые хорошие позиции
перед президентскими выборами 2015
года. И именно это злит оппозицию, особенно радикальную ее часть.
— Алексей Алексеевич, не кажется
ли вам, что с молчаливого согласия
западных политиков ситуация принимает неуправляемый характер и на Ук-
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— Алексей Алексеевич, все соглашаются, что огонь гражданской войны на
Украине надо незамедлительно потушить. Но никто не говорит: как? Ваш
рецепт?
— К сожалению, это еще не эндшпиль.
На Украине сейчас происходит эмоциональный взрыв, который носит искусственный характер. Этот взрыв стал возможен из-за того, что Виктор Янукович попытался договориться с другими лидерами оппозиции. Ведь в последнее время
возникла «опасность» того, что Янукович
договорится с Яценюком, Кличко и Тягнибоком. Это совершенно точно не понравилось тем полевым командирам,
которые сейчас являют собой олицетворение уличного протеста, по сути хозяйничают на Майдане. Иной реакции, кроме радикализации протестов на Майдане, ожидать не приходилось, тем более
что Виктор Янукович соблюдает договоренности, которые он достиг с членами
правительства, и прекратил преследование протестующих. Этим и воспользовались боевики — они развязали уличную
войну (я бы поостерегся называть ее
гражданской войной) с непременными
жертвами со стороны правоохранительных органов, чтобы спровоцировать акции насилия и по большому счету заставить Виктора Януковича выйти из политического поля и вернуться к силовым методам решения конфликта.
— Сообщается, что власти готовятся к штурму, оппозиция тоже готовится к боевым действиям...
— У украинских властей сейчас нет
иного выхода, как подавить радикальные
элементы, которые по сути начинают
гражданскую войну. Это конституционная
обязанность украинских властей. Если они
этого не сделают, то завтра Януковичу
можно будет уезжать в Россию или другую страну, в которую бы он хотел уехать.
— Кто же, на ваш взгляд, выйдет победителем — нерешительный Янукович или решительный Майдан?
— Я не буду гадать. Но хочу заметить,
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раине в ближайшее время произойдет
антиконституционный переворот?
— Наоборот: ситуация в значительной
степени носит характер управляемого хаоса. И управляется эта ситуация, к сожалению, из-за пределов Украины — с территорий Евросоюза, США и России. Именно поэтому выход состоит только в одном:
когда все эти страны — Украина, Россия,
Евросоюз и США — наконец-то договорятся. До этого момента Украина обречена
на перманентное состояние распада, в
котором она сейчас находится и уже напоминает лоскутное одеяло.
— Тем не менее Россия молчит...
— Россия не молчит, она ведет усиленную дипломатическую работу в этом направлении. Любое движение в публичном
поле — от России к Украине — будет интерпретировано как попытка вмешательства во внутренние дела. Несмотря на то
что западные политики уже давно днюют
и ночуют на украинской территории…
— …И даже оскорбляют коллег, как
это сделала Виктория Нуланд, обругав
Евросоюз. И все-таки будет ли война
запада с востоком? Правительство
Крыма заявило, что готово защитить
мир на полуострове...
— Речь идет о войне официальных властей с террористами. Все. Точка.
— Но есть ли шанс сохранить единство страны? Ведь националисты из экстремистских организаций «Свобода»
и «Правый сектор» объявили всеобщую мобилизацию и призывают людей с огнестрельным оружием выходить на баррикады…
— Шанс сохранить страну есть: нужно
подавить радикальные элементы и провести политическую реформу.
— Не выльются ли события на Украине в националистические погромы в
стране?
— Обязательно выльются. Собственно,
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18 февраля в Киеве и других городах Украины вновь вспыхнули вооруженные столкновения между властью и митингующими. На Липской улице столицы республики около 2000 сотрудников «Беркута» атаковали демонстрантов.
Протестующие захватили офис Партии регионов. Митингующие в Мариинском парке подожгли одну из палаток сторонников Партии регионов. Оппозиция начала возводить баррикаду на углу Шелковичной и Институтской, напротив грузовых автомобилей, которые блокируют проход в парламент.
Сторонники «регионов» возле Рады призывали спецназ силой разогнать Майдан.
В штаб Партии регионов летели «коктейли Молотова» и камни.
19 февраля в Верховной раде планировали рассмотреть изменения к Конституции и вернуть ее к редакции 2004 года, что автоматически превращало бы
страну в парламентско-президентскую республику и ограничивало полномочия президента. Однако спикер Владимир Рыбак объявил, что в раде нет согласованного законопроекта. Это
и вызвало новую волну насилия.
Киев окутан дымом: горят покрышки, звучат взрывы петард и светошумовых гранат.
Жертвами беспорядков, по официальным данным,
стали 26 человек, 9 из них — сотрудники правоохранительных органов, около двухсот человек ранены.
Боевики захватили здания Главпочтамта и Гостелерадио. Служба безопасности Украины объявила о проведении в стране антитеррористической операции.
Есть ли шанс остановить беспорядки? Услышат ли
друг друга те, кто находится по разные стороны баррикад? На эти вопросы отвечает известный политолог,
генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН (на фото).

уже вылились. Я это прогнозировал еще
месяц назад. И к сожалению, мой прогноз
подтвердился, но я этому, конечно, не радуюсь.
— События на Украине часто сравнивают с событиями в Югославии. Расколется ли Украина? Повторит ли Янукович судьбу Милошевича?
— Я не стал бы сравнивать Украину с
Югославией, потому что это совершенно
иные географические, политические условия, в которых находилась Югославия и
находится Украина как субъекты международного права.
— По опросу ВЦИОМа, проведенному в начале февраля, 56% россиян считают, что массовые протесты завершатся в скором времени. А вы как думаете, когда ситуация стабилизируется?
— Я не ориентируюсь на общественное мнение по таким тонким вопросам, особенно когда это связано с внешними факторами третьих стран, которые часто диктуют, что происходит в той или иной стране, независимо от воли ее руководства. Я
полагаю, что даже если Виктору Януковичу удастся перевести конфликт в политическое русло, то в течение двух-трех лет на
Украине будет вестись партизанская война — как это было после Победы в 1945
году, когда из лесов выковыривали бандеровцев. Сейчас будет то же самое.
— И все-таки как будут развиваться
события — удастся успокоить Майдан?
— Никто этого сказать не может. Украина сейчас напоминает больного в состоянии эпилептического припадка. Поэтому
ни о каком спокойствии и оптимистическом прогнозе не может идти речь. Причем до этого эпилептического припадка
Украина довела себя сама.
Беседовала Людмила КЛУШИНА
Фото ИТАР-ТАСС

Этих вот протестующих Запад называет мирными.

Спорт
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Олимпиада не задалась?
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РОССИЙСКИЕ ХОККЕИСТЫ
УСТУПИЛИ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
СБОРНОЙ ФИНЛЯНДИИ — 1:3 —
И ВЫБЫЛИ ИЗ БОРЬБЫ
ЗА ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО
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игру в защите и быструю, разящую атаку. Для
этого было дано три матча квалификационного этапа. Но они породили скорее вопросы, чем ответы: после победы (5:2) над словенцами, достаточно вымученной, две ничьи против американцев и словаков, второе
место в группе и незапланированный матч
1/8 финала против норвежцев, который россияне, впрочем, выиграли (4:0).
Но в матче с финнами должен был наступить момент истины — и он наступил. Кроме реализации большинства Ильей Ковальчуком в первом периоде, наши хоккеисты
мало что могут записать себе в актив. Зато
финны еще в первом периоде счет сравняли, а затем и вышли вперед. Наши ничего
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ОБ ЭТОМ помнят болельщики, но, похоже, забыли наши хоккеисты. Потому что не
показали той игры, которая обеспечила бы
победу над финнами, выход в полуфинал —
и хотя бы надежду на дальнейшее продвижение к олимпийскому золоту.
Уже с первого матча на Олимпиаде было
ясно, что наша сборная — команда звезд. Вот
только командой-звездой она не стала. Да,
отличались Малкин, Ковальчук, Дацюк,
Овечкин, совершали невероятные сейвы
вратари Бобровский и Варламов, но все это
были отдельные вспышки — командной
игры не наблюдалось.
До поры до времени можно было надеяться на то, что наша сборная наладит строгую

не могли поделать против первой пятерки
финнов, где тон задавали Теему Селянне и
Микаэль Гранлунд, каждый из которых отметился забитым голом. После третьей шайбы (Гранлунд) главный тренер сборной
России Зинэтула Билялетдинов заменил
вратаря — вместо Семена Варламова в рамку встал Сергей Бобровский. Сборная России больше шайб не пропустила. Но и забить не сумела. Даже выход шестого полевого игрока за минуту до конца матча счета
не изменил.
Для российской хоккейной сборной Олимпиада закончилась достаточно бесславно…
В заключение все-таки о приятном. Российские олимпийцы вчера, на момент сдачи
номера, завоевали три медали: в сноуборде
в гигантском слаломе золото у мужчин (Вик
Уайльд) и бронза у женщин (Алена Заварзина), а в мужском командном лыжном спринте — серебро (Никита Крюков и Максим
Вылегжанин). У России шесть золотых наград и четвертое место в медальном зачете.
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Вряд ли кто будет спорить, что зимний спорт №1 в России — это хоккей.
А посему у болельщиков бытует мнение: можно сколько угодно проигрывать в лыжах-коньках-сноубордах, можно даже не завоевать медалей в
фигурном катании. Но если выиграно золото в хоккее — значит, Олимпийские игры задались!
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Финны оказались результативнее...
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Ванесса Мэй —
«победительница» слалома-гиганта

РИА Новости с

МЫСЛИМОЕ ли дело, чтобы в отчетах о какихлибо олимпийских
соревнованиях главным ньюсмейкером был не победитель, а спорт
смен, занявший последнее место и отставший от лидера почти на
минуту, что в современных горных лыжах — целая пропасть?
Но именно так произошло с соревнованиями по горнолыжному сла
ломугиганту у женщин. Не словенке Тине Мазе, выигравшей сорев
нования, а спортсменке, занявшей последнее место, была посвящена
львиная доля репортажей с места событий. А все потому, что ею
стала знаменитая скрипачка
Ванесса Мэй, выступавшая за
Таиланд и ради этого заявив
шаяся под тайской фамилией
Ванакорн — фамилией отца.
Журналисты отмечают, что
Ванесса вышла из стартовых во
рот, «пребывая в больших сомне
ниях» и трассу проходила в «кон
сервативном стиле, и близко не
стоящем с движением по лезвию
бритвы, что демонстрируют ли
деры горнолыжного спорта». Но
ведь она добралась до финиша,
чего не удалось в обеих попытках
сделать куда более именитым
горнолыжницам!
«Если скрипка — дело моей
жизни, то горные лыжи — хоб
би моей жизни, — откровенни
чает Ванесса. — Я ведь человек,
который все делает в последний

момент. Вот и к Олимпиаде я тренировалась всего в течение последних
четырех месяцев. И Игры рассматривала прежде всего как возмож
ность резко улучшить технику своего катания за короткий срок. Ну и
получить огромное удовольствие от этого праздника жизни, праздника
молодости».
Лидеры мировых горных лыж на словах являют с Ванессой Мэй со
лидарность — мол, как здорово, что благодаря таким медийным лицам
привлекается внимание к этому виду спорта. С другой стороны, по сло
вам
корреспондента
Франс Пресс, чувствуется
недовольство спортсменок
тем, что главные старты
четырехлетия превраща
ются в шоубизнес.
Но ведь Ванесса чест
но завоевала свое место
под олимпийским солн
цем Сочи, набрав необ
ходимые рейтинговые
очки! Значит, претензии
должны быть предъявле
ны к Международной
лыжной федерации (FIS),
допускающей прецеден
ты, подобные олимпийс
ким стартам лыжников из
Эфиопии!
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СКАНВОРД ОТ XWORD.RU

ПОГОДА

СанктПетербург
ОБЛАЧНО, НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ

ночью:

0...2 оС
4...6 оС

ветер:

юго-западный, 4 — 7 м/с

днем:

давление:

757 мм рт. ст.
Будет медленно повышаться
влажность:
80 — 90%
Медицинский тип погоды — умеренно
комфортный. Геомагнитный фон — не
большие геомагнитные возмущения.
Содержание кислорода в воздухе в норме.

восход:
заход:
долгота дня:

9.24
19.03
9.39

Самое холодное 20 февраля в Санкт-Петербурге было в 1964 году — температура
воздуха тогда составила минус 26 градусов,
абсолютный максимум (плюс 3,7 оС) зарегистрирован в 1990 году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ.
20 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день социальной
справедливости (World Day of Social
Jastice).
День памяти святителя Парфе
ния, епископа Лампсакийского
(правосл.).
День памяти святого Луки Ел
ладского (правосл.).

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
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