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ВНИМАНИЕ!
Продолжается

ОСНОВНАЯ  подписка на газету
«Вечерний Петербург» на 1�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) 334�35�57.

Наш адрес: улица Мира, 34, лит. А. Проезд: от ст. метро «Выборгская» автобусом №14,
трамваем №2 или от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Льготная подписка в почтовых отделениях
для ветеранов войны, инвалидов 1�й и 2�й групп

Почтовые отделения 700,62 руб. 667,38 руб. 369,72 руб. 358,14 руб.

Организации, Индекс 54980 (основной    Индекс 54981
осуществляющие  выпуск с пн. по пт.)        (пятничный выпуск)
подписку

до адресата до востр. до адресата до востр.

Почтовые отделения 785,04 руб. 743,46 руб. 399,66 руб. 385,20 руб.

Редакция  газеты 735 руб. 696 руб. 378 руб. 363 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Индекс 54980-Л (основной выпуск)           Индекс  54981-Л (пятничный выпуск)

— ИСПОЛЬЗОВАНИЕ пишущими жур-
налистами мобильных телефонов для
съемок спортсменов или зрителей будет
считаться серьезным нарушением и при-
ведет к аннулированию аккредитации, —
заявил руководитель редакции Агентства
спортивных новостей Василий Конов в
Сочи на обучающем семинаре для
спортивных журналистов.

По его словам, запрет коснется всех
без исключения мобильных устройств и
планшетов, включая айфоны, айпады и
даже карманные «мыльницы». Кроме
того, зрителям, возможно, вовсе не по-
зволят проносить фотоустройства на
арены — секьюрити, мол, будут изы-
мать их при входе, как зажигалки или
файеры.

— Организаторы Олимпиады, разуме-
ется, не смогут повлиять на обычных зри-
телей, но при этом болельщикам запретят
проносить на соревнования зеркальные
фотоаппараты и непрофессиональную
видеоаппаратуру, — уточнил, шокировав

спортивную общественность, Василий
Конов.

Сообщалось также: съемка во время
олимпийских состязаний будет разреше-
на только профессиональной аппарату-
рой и лишь при наличии специальных
беджей, классифицирующих используе-
мое оборудование. И в специальных зо-
нах — в частности, у бортов хоккейных
площадок, где обычно удается сделать
наиболее эффектные снимки. Зрителям и
журналистам без фотоаккредитаций вход
туда заказан.

— Мне представляется, что журналис-
ты не так поняли, — заявил корреспонден-
ту «ВП» корреспондент «Смены» Сергей
Подушкин, который трудился на несколь-
ких крупнейших мировых чемпионатах и
Олимпиадах. — Нас заверили, что в лич-
ных целях дозволяется снимать персо-
нальными фотоустройствами даже в так

называемых микст-зонах. Там представи-
тели пишущей прессы общаются с атле-
тами. Хотя у меня, например, фотоаккре-
дитации в Сочи, естественно, нет.

Автор этих строк лично наблюдал за
применением подобных ограничений на
чемпионате мира по водным видам
спорта в Барселоне минувшим летом.
Действительно, в смешанных зонах мун-
диаля запрещалось фоткать — даже обла-
дателям аккредитаций. Правда, делать

ОДНАКО!

Организатор торгов ООО «Аврора Кредит» (127282, г. Москва, пр. Студеный, д. 4, стр. 1, тел.
8 (495) 988#57#45, av.kredit@bk.ru), привлеченный конкурсным управляющим ООО «Парус»
(191144, г. Санкт#Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, ИНН 7805058133, ОГРН 1027802749798) Вол#
ковым Александром Сергеевичем (197371, Санкт#Петербург, пр. Королева, д. 43, корп.1, кв.
137, ИНН 151002828766, СНИЛС 074#456#157#76), членом НП «НАРН (СНО)» (440026, г. Пенза,
Советская ул., 4, ИНН 5836140948, ОГРН 1075800000088, рег. № 0026), в рамках Дела №А56#
14021/2011 Арбитражного суда Санкт#Петербурга и Ленинградской области, сообщает о ре#
зультатах торгов, опубликованных в Газете «Коммерсантъ» №137 от 03.08.13, стр. 15: повтор#
ные торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок для участия в
торгах.

снимки с трибун не возбранялось нико-
му. Зато до этого додумались… в Эстонии
в 2010 году — во время чемпионата Евро-
пы по фигурному катанию. Еще случа-
лось, что ограничения вводились на раз-
меры фотоаппаратов — в частности,
нельзя было проносить на трибуны каме-
ры с объективами длиннее 300 миллимет-
ров. Однако на Олимпиадах такого не
было никогда. Корреспондент «ВП», купив
билеты на соревнования в рамках Игр в
Турине-2006, Ванкувере-2010, Лондоне-
2012, делал снимки игроков и зрителей
свободно. В частности, игры в хоккей
сборных Канады и США.

— Не в правах Конова вводить подоб-
ные запреты. Он всего лишь глава одного
из агентств, причем национального, а не
международного, — заверил фотограф
агентства Франс Пресс Кирилл Кудряв-
цев. — Не помню, чтобы кто-то изымал
при входе «мыльницы» и прочие мини-
атюрные фотоустройства: коль скоро зри-
тель выкупил билет — имеет право делать
снимки на память.

Между тем представитель Междуна-
родного олимпийского комитета (МОК)
Марк Адамс выступил с заявлением: мол,
журналистам дозволяется делать фото-
графии и даже выкладывать их в соци-
альные сети.

Единственное реальное ограниче-
ние: делать видео смартфонами дей-
ствительно будет запрещено. Но это
требование Международного олимпий-
ского комитета. Ведь права на транс-
ляции Олимпийских игр давно раскуп-
лены. И потому законно выложить ро-
лик с эффектным полетом сноубордис-
та не удастся.

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ
Фото автора

На Олимпиаде в Сочи
запретят фотографировать?

КОРРЕСПОНДЕНТА «ВП» ЗАВЕРИЛИ: ОТНИМАТЬ МОБИЛЬНИКИ

И «МЫЛЬНИЦЫ» НА СТАДИОНАХ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ

vppress.ru
Обсуждаем!

Вчера по просторам Интер-
нета разнеслась скандальная
новость: на зимних Олим-
пийских играх в Сочи журна-
листов будут выгонять, ли-
шая их аккредитации, за при-
менение мобильных теле-
фонов для фотосъемки. А у
зрителей при входе на арены
будут отнимать айфоны и
«мыльницы» — поскольку
решено, мол, запретить фо-
тографировать соревнова-
ния, болельщиков и участ-
ников Олимпиады.
Информация появилась на
интернет-портале «Цензор.-
НЕТ» со ссылкой на информ-
агентство «Лига.Новости».
Вскоре ее стали всерьез об-
суждать и солидные СМИ —
в частности, «USA Today» и
«Радио Свобода», а косвенное
подтверждение она нашла и
на портале «Вести Сочи».
Корреспондент «ВП» попы-
тался разобраться в ситуа-
ции.


