Вечерний Санкт-Петербург 18.10.2022
www.vecherka-spb.ru

18.10.2022
№11 (781)

Рисунок: Александр Сергеев

Выходит
по вторникам
и четвергам

ЛЕНОБЛАСТЬ

Вне зоны
доступа

5

нет
сети

АРЕНА

Топфутболист

8

Вечерний Санкт-Петербург 18.10.2022

2 АКТУАЛЬНО
&&

ВЕХИ
ГАЗЕТНОЙ ИСТОРИИ

Современный «Вечерний
Санкт-Петербург» ведет
свою историю от городской
вечерней газеты, издававшейся Петроградским
Советом рабочих и солдат-

ских депутатов («Рабочий
и солдат»). Ее первый
номер вышел к заинтересованному читателю
17 октября 1917 года, ровно 105 лет тому назад.

ГОРОД

Фото: assembly.spb.ru

Мост между горожанами
и властью
В преддверии дня рождения «Вечернего
Санкт-Петербурга» на его вопросы ответил
председатель Законодательного собрания
Александр Бельский. Ведь именно городской парламент исторически является учредителем городской вечерней газеты.
— «Вечерний Санкт-Петербург» отмечает в эти дни
свое 105–летие. В сентябре
газета вернулась к читателям
в обновленном формате. Какой вы видите роль нашей
газеты?
— Прежде всего, хочу поздравить коллектив газеты с

юбилеем. Более века работы
в информационном поле говорит о том, что издание востребовано жителями города.
Конечно, были и взлеты, и
кризисы — на таком бурном
отрезке времени это просто неизбежно, — но главное, на мой
взгляд, что сохранила газета —

это доверие читателей.
«Вечерний
Санкт-Петербург» нужен городу. Несмотря
на то, что это парламентская
газета, она ни в коем случае не
должна превратиться в «боевой листок» Законодательного
собрания. В моем представлении «Вечерка» — это еще один

мост между петербуржцами
и властью нашего города. Еще
одна степень открытости нашего парламента. Такая роль не
раз удавалась ей в прошлом,
надеюсь, получится и сейчас.
— Первые страницы посвящены, разумеется, работе
парламента. Вы и ваши коллеги — главные участники
наших
информационных
материалов. Что вам в газете
интересно на других страницах? Что читаете в первую
очередь?
— Скрывать не буду — начинаю со спорта (смеется).
Кроме того, как и любой петербуржец, с большим интере-

Коллаж: Сергей Васильев

Во все эпохи — с читателем

З

а 105 лет своего существования газета несколько раз
меняла названия, прекращалась, возобновлялась. Но в
самые сложные и переломные
моменты истории — она всегда была со своим читателем.
Менялась сама, помогала ме-

няться (к лучшему) своей аудитории, была и зеркалом, и
творцом истории.
Бытовые происшествия
Стартовав как сугубо политическая (орган Петроградского совета рабочих и солдатских

17 октября (30-го по новому стилю) 1917 года
вышел в свет первый номер газеты «Рабочий и солдат» — «прабабушки» современного «Вечернего Санкт-Петербурга».
депутатов — значилось под логотипом первого номера), «Вечерка» уже в первый год своего
существования стала именно
городской газетой. Да, в ней
было все, что должно было
быть в боевом революционном органе. Но одновременно
с большой политикой, революцией и классовой борьбой
«Рабочий и солдат», ставший в
1918-м «Красной газетой», рассказывал людям о происходящем в Петрограде, не чураясь
бытовых происшествий, част-

ных объявлений, театральных
премьер, книг и выставок.
Бытовые происшествия образца начала 1918-го, конечно,
были специфичными: «Матрос
миноноски Илья Комаров,
проживающий по Большому
просп. Вас. Остр. в д. 92, в пьяном виде производил стрельбу
и ранил двух граждан. Комаров направлен в Революционный трибунал» — характерная
для того периода заметка.
Впрочем, уже к осени
1918-го жизнь в Петрограде

сом читаю рубрику о погоде.
В нашем городе она всегда вне
конкуренции.
Внимательно
просматриваю
фотографии
журналистов-обозревателей.
Знаю еще далеко не всех. А
если серьезно — интересует
реакция города на наши проекты и решения. Очень важно
оперативно узнавать мнения
независимых экспертов, общественников, обыкновенных петербуржцев. Это возможность
увидеть такие детали, которые
в повседневной жизни можно
и не заметить. Быстрее, чем у
журналистов, собрать такую
картину ни у кого не получается.
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если не налаживается, то, скажем так, стабилизируется. И
на последней полосе «Красной
газеты» появляются мелкие полезные объявления — то, чем
издание славилось потом все
советские годы и за что было
особо любимо читателями.
Львиную долю объявлений в сентябре 1918-го давали
частнопрактикующие врачи и
акушерки. На втором месте по
массовости — небольшие рекламы школ танцев и игры на
гармони. Некий В. Краниковский «художественно и срочно
выполняет вывески, буквы, плакаты, флаги, стяги, знамена».
А на Средней Подьяческой,
15 «передается квартира» в 6
комнат (2 этаж, электричество)
купившему обстановку. Рискнем предположить, что таким
хитрым способом в условиях
действовавших запретов продавалась именно квартира, а не
обстановка.
11
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Дмитрий СОЛОННИКОВ
В
обозреватель

В нашем доме
поселился…

Э
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Суббота в Петербурге может официально стать выходным
днем. «Красную карточку» шумным соседям могут показать
уже в ближайшее время.

С

огласно Трудовому кодексу, днем отдыха в
России официально считается только воскресенье.
Иными словами, по субботам практически во всех регионах страны, в том числе в
Петербурге, можно шуметь
и делать ремонт. Однако Законодательное собрание планирует изменить этот «календарь тишины» и добавить
петербуржцам еще один
день спокойного домашнего
отдыха.
Одним из авторов инициативы является депутат городского парламента Денис
Четырбок. По его словам,
несколько последних решений о наложении штрафа о
нарушении тишины были
оспорены гражданами по
причине того, что суббота не
является
общероссийским
выходным днем. «Когда мы
проанализировали
правоприменительную практику,
то пришли к выводу, что нашлись определенные неурегулирования в нашем законе. Если есть определенные

лазейки для тех, кто шумит
или работает перфоратором
с утра, то эти лазейки надо
оперативно закрывать. Поэтому, чтобы обеспечить нашим жителям покой субботним утром, мы подготовили
такую инициативу», — поделился с «Вечерним Санкт-Петербургом» Денис Четырбок.
Впрочем, Петербург — совсем не новатор в данной области, как может показаться
на первый взгляд. Принцип
законодательного закрепления субботы как выходного
дня в рамках закона о тишине
уже реализован, например, в
Московской области. Вместе
с тем в последнее время складывается тенденция к введению запрета на шум в дневное время в период с 13:00 до
15:00 даже в тех регионах, где
всякий запрет на шум в дневное время прежде отсутствовал. Подобные ограничения
введены в той же Московской,
а также Новосибирской, Нижегородской,
Ульяновской
областях, в Приморском крае,
а также в Севастополе.

В целом закон о тишине
очень востребован среди жителей. «У нас были сложности с его реализацией, пока
у полиции не появилась возможность заниматься этими
правонарушениями, приезжать по жалобам и звонкам.
Это важно, поскольку именно у полиции есть полномочия забрать назойливых
соседей к себе в отдел для выяснения и установления личностей. Особенно актуально,
когда у вас не просто шумные соседи, а когда квартира
сдается посуточно — например, для празднования дней
рождений, дня первокурсника и других мероприятий.
Как правило, такие квартиры
терроризируют целые подъезды, создавая бесконтрольный шум. Кроме того, не
всегда люди, нарушающие
закон, даже имеют при себе
паспорт», — добавляет Денис Четырбок.
Марианна МАТЮШКИНА
журналист

лементы текущего кризиса складываются в причудливый пазл, где есть
место и цепочкам событий с
их акторами, и объективным
политэкономическим
процессам.
Сперва к событийной последовательности.
Нынешнюю эскалацию запустил
взрыв «Северного потока»,
оставшийся фактически без
ответа. Далее — принятие
Евросоюзом очередного пакета санкций с обещанием
введения потолка цен на российские энергоресурсы и, как
контригра, решение ОПЕК+
о сокращении добычи нефти. Террористический акт на
Крымском мосту с жертвами,
пауза после которого тоже
вначале походила на задержку с ответом. Но нет, он последовал — ракетный удар по
логистическим, промышленным и энергетическим объектам Украины. Одновременно
НАТО обещает нарастить поставки на Украину вооружений — прежде всего комплексов ПВО и ПРО, а в России
предотвращают серию терактов и начинают переориентировать газотранспортную систему. Казалось бы, спираль
событий быстро сужается,
подходя к точке бифуркации.
Но обстрелы украинской
территории пока не дают ответа на вопрос, что же это:
демонстративный жест (без
разрушения важных военных
и политических объектов и с
энергетическими проблемами на несколько дней) или
начало долговременного полного уничтожения критической инфраструктуры (тогда
их продолжительность должна быть несколько недель, как
это делали США при обстрелах Югославии или Ирака).
Опять же новое обещание
поставок тяжелого вооружения из Европы. А что с путями их доставки — они опять
останутся нетронутыми, типа,
везите сколько хотите?
И на этом фоне — переговоры Путина и Эрдогана в
Астане, где самым ожидаемым событием преподносится изложение турецкой инициативы по урегулированию
ситуации на Украине. Тогда
ракетные удары — это, может
быть, такое приглашение к

переговорам? ВСУ проводят
действия на земле, Россия атакует с воздуха, и на этом строится расчет договориться? Не
очень убедительно.
Теперь что касается долгосрочных процессов. В России замедлился спад доходов
бюджета, составив в сентябре
примерно 4%, тогда как в августе падение составляло 11%,
а в июле достигало 26%. При
этом дефицит бюджета в сентябре составил 82,7 млрд рублей против 420 млрд рублей
в августе. По итогам девяти
месяцев профицит все еще сохраняется в 54,7 млрд рублей,
хотя к концу года это должно
измениться.
Одновременно
Россия
готовится к введению ЕС
эмбарго на поставки энергоресурсов. Россия не будет
продавать их себе в убыток. А
что будет, если введенный потолок цен оставит прибыль,
но сделает ее минимальной?
Это же можно представить
как нашу победу, проявление
разума ЕС — и продолжить
или даже нарастить поставки!
Опять же жест доброй воли
в сторону Европы с предложением договориться. Но
если Европа не замерзнет,
то, как сказал Столтенберг,
проиграть НАТО не может.
Значит, по его логике, и договариваться Запад планирует
на правах победителя с побежденным. Так что позитивный итог — маловероятен.
На этом фоне в США продолжается падение основных
биржевых индексов Dow Jones
и S&P 500, опустившихся до
показателей осени ковидного
2020 года. Курсы евро и фунта
стерлинга продолжили падение относительно доллара.
По Европе вводятся ограничения потребления бензина
и отопления домохозяйств. А
это еще нет зимы. Если она
окажется не очень теплой, то
запасы газа могут кончиться
уже в марте.
Так что кризис сейчас у
всех, но все еще держатся на
плаву. Открытым остается вопрос, кого первого он утащит
на дно. И здесь важны сила,
воля и выдержка. В них, собственно, и идет соревнование.
Главное не паниковать и самим не считать себя заранее
проигравшими.
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Станислав КАЗАРИН
вице-губернатор:
— Санкт-Петербург стал
одним из первых городов
страны, который вынес в
плоскость общественно-

го обсуждения вопросы
правового регулирования
размещения сооружений
для мобильной связи и
интернета. Итогом нашей совместной работы с

Законодательным собранием должны стать
прозрачные и безопасные правила установки
телекоммуникационного
оборудования в городе.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Фото: TASS

Вышки связи
возьмут под контроль

«Мачта» у окна
Есть случаи, когда вышки
размещают вблизи жилых домов, чуть ли не под окнами,
даже на крышах, возле детских
и спортивных площадок и
школ. В городской парламент
стали поступать обращения
от взволнованных жителей
юга и севера города (Фрунзенского, Выборгского и других
районов), которые просили
выправить ситуацию. Люди
были обеспокоены тем, что
электромагнитное излучение
от слишком близкого соседства таких объектов негативно
отражается на их здоровье.
Для решения этого вопроса была создана парламент-
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ская рабочая группа, итогом
деятельности которой стало
формирование серии нормативных документов. «Люди
обеспокоены тем, что вышки
сотовой связи устанавливаются близ жилых домов и социальных учреждений. Понятно, что прогресс остановить
невозможно, но движение
в будущее должно отвечать
интересам жителей», — заявил председатель Законодательного собрания Александр
Бельский.
За помощью — к премьеру
Однако депутаты этим не
ограничились. Парламентарии обратились к премье-

Издатель: «Ассоциация
журналистов «Петроцентр»
196084, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Киевская, д.3, литера А,
помещ. 204-Н, ком. 1
Президент: Смирнов К.И.
Рекламная служба:
670-75-55
reklama@petrocentr.ru

Сегодня вряд ли кто-то станет сомневаться в необходимости развития телекоммуникационных услуг. Вопрос только в том,
где устанавливаются вышки сотовой связи, которые неожиданно стали появляться в самых неподходящих местах.

ру Михаилу Мишустину и
предложили усилить контроль эксплуатации антенно-мачтовых
сооружений
связи. А значит — наделить
Роспотребнадзор (или другой исполнительный орган
власти) полномочиями по регулярному контролю за размещением и эксплуатацией
радиотехнического оборудования.
Да, сегодня надзорный
орган выдает разрешение на
ввод в эксплуатацию базовой
станции, но у него нет полномочий по проверке уровня
электромагнитного излучения. Оно, кстати, не должно
превышать 10 микроватт на
квадратный сантиметр. Зато
такие полномочия есть у
компаний сотовой связи: они
устанавливают вышки, и они
же проверяют уровень излучения.

Фольга не нужна
Один из авторов инициативы, руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин
считает, что нужно сделать
акцент
на
мониторинге
электромагнитного излучения, причем не только от
вышек, но и от спецоборудования и других объектов.
Также необходим контроль
со стороны Роспотребнадзора, особенно когда речь
идет о здоровье петербуржцев. «Надо искать здравый
консенсус. Все понимают,
что от технологий нам никуда не деться, но самое
главное — не наносить вреда здоровью граждан, — говорит Павел Иткин. — Не
нужно страдать от радиофобии и накрываться фольгой.
Но и не нужно говорить, что
излучение абсолютно безопасно. Все мы посещали фи-
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зиотерапию в поликлинике,
подвергались воздействию
электромагнитного
излучения, просто уровень его
влияния на организм надо
контролировать».
По мнению замруководителя фракции КПРФ Вячеслава Бороденчика, передача
полномочий Роспотребнадзору по контролю за излучением — правильное решение. «Я по образованию
санитарный врач и могу
подтвердить, что у нас сложилась практика: кто устанавливает вышки сотовой
связи, тот и контролирует
уровень радиации, электромагнитного излучения. А
Роспотребнадзор не может
делать замеры без разрешения соответствующих органов. И наделение его полномочиями по контролю за
излучением — здравое решение. Люди должны знать
правду, получать необходимую информацию, которую
будет поставлять не только
оператор сотовой связи, но
и Роспотребнадзор», — подчеркнул Вячеслав Бороденчик.
Людмила КЛУШИНА
журналист

Любое использование материалов газеты,
включая частичную или полную перепечатку
(в том числе в электронном виде), допускается только с письменного согласия редакции.
При использовании материалов ссылка на
«Вечерний Санкт-Петербург» обязательна.
Присланные материалы не рецензируются
и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Точка зрения
обозревателей не обязательно совпадает с
позицией редакции.

Распространяется бесплатно

АКТУАЛЬНО 5

Вечерний Санкт-Петербург 18.10.2022

ЛЕНОБЛАСТЬ

Вне зоны доступа
Марианна МАТЮШКИНА журналист

В

ремена, когда в поисках
сети приходилось отчаянно поднимать мобильный
телефон выше или даже подбрасывать, прошли. Теперь
не просто связь, а доступ в
интернет есть у петербуржцев
дома, на учебе и на работе.
При этом выезжая за пределы города — иногда для этого
не обязательно даже садиться
на поезда дальнего следования, — можно обнаружить
себя «вне сети». Причем это
может произойти уже в электричке или в пригородном
автобусе, где привычные LTE
сменяются на EDGE.

Серфинг на садоводствах
Большинство
жителей
Петербурга выезжает именно в Ленинградскую область.
Как правило, основной отток
абонентов наблюдается в выходные и праздничные дни,
а также в период дачного сезона. Очевидно, что с их приездом фиксируется и рост потребления интернет-трафика
в регионе.
«Если рассматривать Ленинградскую область, то особенностью изменения трафика в течение года для нее
является значительный рост
потребления и голосового, и
интернет-трафика в летний
период. Это объясняется массовой миграцией пользователей из Петербурга в садоводства, коттеджные поселки и
места отдыха на территории
области. Например, в крупных СНТ и дачных массивах
Ленобласти
потребление
интернет-трафика в летние
месяцы вырастает в 5–7 раз
по сравнению с другими периодами», — отмечают в
пресс-службе МТС.

Аналогичную
тенденцию наблюдают и в «Мегафоне». Как сообщили «ВП»
в пресс-службе оператора,
в течение года в Петербурге фиксируется возрастающая нагрузка на сеть именно
в период праздничных дней,
школьных каникул и отпусков. Например, в августе
этого года трафик передачи
данных в регионе увеличился
на 20% относительно января.
При этом в городе изменений
не наблюдалось — на смену
петербуржцам
приезжают
туристы, которые также активно пользуются мобильным
интернетом. «Для обеспечения высокого качества связи
в период сезонной миграции
в Ленобласть мы повышаем
мощность телеком-объектов
и увеличиваем пропускную
способность сети. Этой весной мы запустили LTE 900
на более чем 2 тыс. базовых
станций, а к дачному сезону
обновили еще более 500 инфраструктурных объектов в
диапазоне LTE 1800. Строительство базовых станций
завершилось в Сланцевском,
Кингисеппском,
Всеволожском и Бокситогорском районах. Ключевая стройка прошла вблизи промышленных
предприятий региона. Сейчас
абонентов “Мегафона” обслуживают более 2 тыс. базовых
станций в Петербурге и более
тысячи в Ленобласти», — добавляют в «Мегафоне».
Покрытие полей
Иными словами, развитие быстрого доступа к
мобильному интернету, в
особенности к сети LTE, в
частности в пригородах Петербурга, происходит пусть

Фото: TASS

Мгновенный доступ к мобильному интернету с устойчивым сигналом — то, к чему жители Петербурга привыкли уже давно. Однако в пригородах их периодически настигает
совсем иная ситуация, с которой активно борются операторы сотовой связи.

«

ВЫЕЗЖАЯ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА,
УЖЕ В ЭЛЕКТРИЧКЕ
ИЛИ В ПРИГОРОДНОМ
АВТОБУСЕ МОЖНО
ОБНАРУЖИТЬ СЕБЯ
«ВНЕ СЕТИ»
и не быстрыми, но широкими шагами. Сейчас благодаря использованию искусственного интеллекта и
анализа больших данных
операторы могут наиболее
точно определять локации,
где необходимо установить

дополнительное оборудование, учитывая технические
параметры нагрузки на сеть,
скорость передачи данных,
потребности
абонентов,
места их концентрации и
многие другие показатели.
По данным аналитического агентства TelecomDaily,
лидером по количеству сотовых вышек к началу 2022
года стала компания МТС —
ее активы составили около
223 тыс. базовых станций по
всей России. Второй — Tele2,
у которого зарегистрировано почти 206 тыс. станций.
Разумеется, что компании ведут масштабные работы по модернизации сети
и в пригородах Петербурга.
Например, МТС в течение
последних двух лет занима-

лась оборудованием сетей
сотовой связи — в тысячах
локаций оно было заменено на новейшее, более емкостное. «Такое обновление
позволяет наиболее оптимально использовать и при
необходимости перераспределять частотный ресурс,
что ведет к росту скорости
мобильного интернета в регионе. Это важно не только
для комфортного интернет-серфинга, но и для привычных голосовых звонков,
так как жителям Ленинградской области уже несколько лет доступна технология
VoLTE, которая позволяет
звонить через сети LTE и
при звонке одновременно
использовать
мобильный
интернет», — добавляют в
пресс-службе МТС. По заверениям оператора, на сегодняшний день в Ленобласти
сети LTE МТС доступны на
территории, где проживает
95% населения региона. В
лидерах по покрытию высокоскоростным мобильным
интернетом — Гатчинский,
Всеволожский, Тосненский
и Ломоносовский районы, а
также Сосновоборский городской округ.
В режиме smart
В целом сама цифровизация соседнего с Петербургом региона — в самом масштабном ее значении — не
стоит на месте. Например, в
октябре на X Всероссийском
форуме «ПРОФ-IT.2022» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заключил
с компанией «ВымпелКом»
(бренд «Билайн») соглашение, которое позволит внедрить в 47-м регионе технологии «умного города».
Кроме того, за последние
два года «Билайн» увеличил
зону покрытия до Бокситогорска, Кингисеппа, Лодейного Поля и других удаленных от Петербурга городов.
Говоря на цифровом
языке, сеть — как живой
организм, который требует
постоянного мониторинга
и модернизации. По словам опрошенных «ВП» экспертов, никаких причин
для снижения пропускной
способности
мобильного
интернета в Петербурге и
Ленобласти в ближайшей
перспективе нет.
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НОВАЯ РУБРИКА

Вопрос «Как это дел
лается?» — один из
самых интересных
на свете. Как модель
корабля попадает в
бутылку? Как собира-

ют коробку передач?
Как организуют военный призыв? Как делается хлеб — тот самый,
с вкусной хрустящей
корочкой? «Вечерний

Петербург» постарается ответить на такие
вопросы в новой регулярной рубрике, которая так и называется:
«Как это делается?»

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Все фото: Тимофей Кормилицын

Мобилизация —
частичная, но настоящая
Слово «мобилизация» звучит достаточно грозно, даже если его сопровождает эпитет «частичная». Не удивительно, что, стоит его произнести, как вокруг моментально образуется множество домыслов
и слухов. Так что самое время разобраться, что же это такое и как
происходит.

Кого касается?
Начинается все так же, как
во время ежегодного призыва — с повестки. Именно из
нее мобилизованный узнает,
куда и когда ему предстоит
прибыть и, соответственно,
сколько у него времени на
сборы. Причем вручается
этот документ исключительно лично, под роспись. Любые документы, найденные
в почтовом ящике, мессенджере, приклеенные к двери
квартиры и так далее, в счет
заведомо не идут. Остается узнать, кому эту повестку
ждать?
«Мобилизации
подлежат граждане, имеющие военный опыт, находящиеся в
запасе, — в первую очередь
сейчас востребованы мотострелки, танкисты, члены
экипажей БМП, танков, зенитчики и артиллеристы, —
говорит военный комиссар
Санкт-Петербурга
Сергей
Качковский. — В первую очередь мы рассматриваем первый разряд, то есть рядовой
и сержантский состав до 35
лет, младших офицеров — до
50, старших — до 55. Но если
будет формироваться часть,
в которой есть потребность
в военнослужащих второго

и третьего разряда, — будем
вызывать и их».
Предельный возраст мобилизации для рядового и сержантского составов — 50 лет,
для младших офицеров — 60,
для старших офицеров — 65,
это как раз и есть третий разряд. Обучение на вузовской
военной кафедре или в военном вузе считается при этом
вполне достаточным военным
опытом. Не боевым, разумеется — боевой мобилизованным предстоит получить в
ходе службы.
Кого не касается?
Тем, у кого военного опыта
нет, — то есть за плечами ни
службы в армии, ни военной
кафедры, — повестки в рамках частичной мобилизации
можно не ждать. Равно как
женщинам, студентам-очникам и вечерникам государственных вузов, аспирантам,
ординаторам, тем, кто забронирован предприятием,
на котором работает, специалистам
аккредитованных
IT-компаний и представителям еще добрых полутора
десятков категорий. Все-таки мобилизация частичная.
«Сейчас на законодательном
уровне рассматривается во-

прос о предоставлении отсрочек от призыва по мобилизации студентам коммерческих
вузов, имеющих государственную аккредитацию», —
говорит Сергей Качковский.
Само собой, это не отменяет возможности самостоятельно заявить о желании
служить — в военкомате по
месту жительства или в соответствующем разделе сайта
«Госуслуги». Но только для
тех, кто числится в запасе,
соответствует по возрасту, то
есть младше 60 лет, имеет военно-учетную специальность
или входит в состав казачьей
дружины, общества охотников или, в крайнем случае, занимается в стрелковом клубе.
Кстати, в минувший вторник
из Петербурга для участия в
специальной военной операции отправились очередные
26 добровольцев.

Из числа петербуржцев,
записавшихся добровольцами на сайте «Госуслуги» (это стало возможно
с 21 сентября), сформированы именные батальоны
«Кронштадт», «Нева» и
«Павловск».

ДЕЛО 7
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Куда и как?
Итак, повестка в руках.
Что дальше? Дальше стоит
собраться в дорогу. В принципе, все необходимое мобилизованному будет выдано,
но предметы личной гигиены, смену белья, перчатки,
фонарик, химическую грелку и тому подобные мелочи, не говоря уже о личной
аптечке, взять стоит. Не обязательно, по желанию, конечно, но лучше проявить
разумную предусмотрительность. А вот алкоголь в любых видах брать с собой запрещено. И смартфон тоже
придется оставить дома, переставив симку в обычный
«кнопочник», главное — не
забыть зарядное устройство.
А еще, если есть какие бы то
ни было проблемы со здоровьем, нужно собрать подтверждающие
документы,
чтобы предъявить их сразу
по прибытии в военкомат.
Это здорово облегчит жизнь
решительно всем участникам
процесса: тем, кто временно
или полностью не годен к военной службе по состоянию
здоровья, то есть относится
к категориям «Г» и «Д», кататься до части и обратно нет
никакого смысла.

Даже если есть все основания для отсрочки или
освобождения от службы,
получив повестку, прибыть в
указанное время и место необходимо. Вручение повестки не означает, что человек
обязательно будет призван
по мобилизации.

Ну, а дальше — все просто.
Нужно в указанное в повестке
время прибыть в указанное в
повестке место — скорее всего,
это будет сборный пункт при
районном военном комиссариате. Предъявить документы
и справки. Подождать несколько часов, пока будут сверены
списки мобилизуемых, а в
военных билетах оформлена
запись о призыве по мобилизации с указанием даты призыва и номера протокола призывной комиссии, заверенная
гербовой печатью и подписью
военного комиссара. Выслушать базовые инструкции и
напутствия. А дальше — организованно отправиться в формируемую воинскую часть, где
предстоит несколько недель
учебы и боевого слаживания, и
только после этого — переброска к месту службы.

«Мобилизованные в рамках частичной мобилизации
пользуются всеми правами
и льготами так же, как и
военнослужащие-контрактники, — пояснил Сергей
Качковский. — Они приравниваются к ним по денежному довольствию, медицинскому обслуживанию,
надбавкам, страховым выплатам и так далее, но контракт при этом не подписывают. Срок их службы — до
подписания указа президента России о демобилизации».
Бонус в дорогу
Вполне возможно, перед
отправкой в часть предстоит получить подарки: так,
мобилизованным
танкистам, вошедшим в состав
батальона «Аврора», перед
отправкой к месту службы
на прошлой неделе вручили комплект дополнительного снаряжения на
два десятка позиций — от
термобелья до зимних ботинок, — приобретенный
за счет города. И разнообразное оборудование из
расчета на весь батальон:
генераторы, беспилотники,
тепловизоры и так далее.

— Если повестки еще нет, но
запланирован отпуск, можно ли выезжать в другие города России и за границу?

Отвечает военный комиссар Санкт-Петербурга
Сергей Качковский:
— В рамках частичной
мобилизации запрета
на передвижение нет.
Рекомендую прибыть в
военный комиссариат по
месту жительства, уточнить свои данные и, в случае если вы не подлежите
призыву по мобилизации,
получить справку установленного образца —
разрешение на выезд.

За минувшие две недели
поддержка мобилизованных
и добровольцев вошла в моду
у глав российских регионов,
под давлением общественного мнения сокращающих
запланированные расходы на
городские праздники, чтобы
перебросить эти средства на
другие нужды. Так, в частности, уже поступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
решивший не праздновать
даже Новый год, а губернатор Петербурга Александр
Беглов пообещал мобилизованным и добровольцам
единовременную
выплату
по 100 тыс. и 300 тыс. рублей
соответственно — первые выплаты прошли на прошлой
неделе. Присоединяются к
тренду и крупные коммерческие компании: ОАО «РЖД»
выплатит всем своим мобилизованным
сотрудникам
еще по 200 тыс. рублей.
Сергей КОРМИЛИЦЫН
обозреватель
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Д
Дуглас
САНТОС
ззащитник ФК «Зенит»:
— Вообще, я человек,
который всегда стрек
мится к совершенству.
м
И на моем отношении

к делу не отразится,
вызовут ли меня
в сборную Бразилии
или нет.
Петербургский «Зенит»
раскрыл передо мной

свои двери, принял
меня с распростертыми объятиями, и мне
хочется каждый день
отдавать должное
клубу за это.

АРЕНА

Фото: TASS
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Топ-футболист
Дуглас Сантос —
один из лидеров
нынешнего «Зенита». В чем его уникальность?

В

первый сезон работы в
«Зените» Сергея Семака
в команде явно страдала
позиция левого защитника.
Эльмир Набиуллин и Евгений
Чернов никак не могли обрести стабильность и закрепиться в основе, а у Юрия Жиркова
из-за возраста и травм не получалось проводить все матчи по 90 минут. И летом 2019
года питерцы решились на
серьезный трансфер — за 13,5
млн евро у «Гамбурга» был
куплен бразилец Дуглас Сантос. Меньше чем за три сезона
бразилец стал системообразующим игроком сине-бело-голубых и одним из важнейших
элементов в построениях Сергея Семака. Рассказываем, что
он дает команде и как влияет
на ее прогресс.
Доминирует в обороне
Когда «Зенит» использует
расстановку с четырьмя защитниками, Сантос обычно
играет роль левого латераля — работает по всей бровке,
активно подключаясь в атаку
и при этом не забывая про
оборону. Дуглас — топ-футболист для нашего чемпионата.
Он действительно заметно выделяется на фоне среднестатистического «крайка» РПЛ —
обладает быстрой реакцией и
стартовой скоростью, хорош в
единоборствах и при отборе,
а также великолепно видит
поле. Это позволяет бразильцу доминировать в игре один

в один и грамотно держать
оборонительную линию.
Одна из главных фишек
Сантоса, которая помогает
«Зениту» при перестроениях в защите, — универсальность. Помимо позиции левого защитника он может
занять место и в центре обороны — благодаря высокому
прыжку и умению правильно плассироваться Дуглас
компенсирует разницу в габаритах и выглядит ничуть
не хуже условных Ловрена
или Чистякова. Также бразилец может смещаться и в
опорную зону — в таком случае Барриос получает возможность подниматься чуть
выше, а Сантос в это время
берет на себя всю черновую
работу колумбийца.
В центре поля футболист
полезен еще и с точки зрения
работы в прессинге. В фазе

давления Дуглас четко выдвигается на соперника с мячом и
замедляет темп атаки, за счет
чего партнеры успевают вернуться на свою половину поля
поджимать противника сзади.
Крутость Сантоса доказывает
и статистика. В нынешнем сезоне латераль оформляет по
2,3 отбора в среднем за игру
(второе место в команде) и по
1,8 перехватов (первое место в
команде).
Полезен в атаке
Не менее важен Дуглас и в
плане созидания. Во-первых,
Сантос очень технично выполняет кроссы — у латераля хорошо поставлены как банальные забросы в штрафную, так
и прострелы низом и на средней высоте. Примечательно,
что бразилец одинаково классно подает с обоих флангов —
при перекрытии зон на одном

краю он без проблем перемещается на противоположный
и продолжает развивать атаку
на новом месте. В некоторых
случаях Сантос пользуется своим индивидуальным мастерством: с точки зрения финтов,
игры на ограниченном пространстве и рывков с мячом
Дуглас ничуть не уступает своим соотечественникам (а в чемто даже превосходит), действующим в группе атаки.
Во-вторых, Сантос помогает
«Зениту» в плане организации
позиционных атак. Бразилец
адаптируется под самые разные командные блоки и стили
соперников. Латераль может
выходить в финальную треть
как с помощью диагональных
переводов и пасов за спину
защитникам, так и используя проникающие передачи
в среднюю линию — Сантос
выжидает, пока кто-то из хав-

беков создаст свободный «коридор», и заполняет незащищенное пространство мячом.
Дуглас отлично запускает
розыгрыши комбинаций на
флангах, в результате которых либо сам оказывается в
высокой позиции на бровке
и оттуда опасно врывается в
штрафную, либо же дает возможность партнерам атаковать вторым темпом.
Опять же обратимся к
цифрам. Сантос — третий в
«Зените» по ключевым передачам среди тех, кто суммарно сыграл в этом сезоне хотя
бы 200 минут, третий по ожидаем ассистам, четвертый по
общему вкладу в атаку и первый — по вкладу в атаку без
учета паса под удар и самого
удара. Для защитника — невероятные показатели!
«Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать
в атаке, отдавать передачи и
забивать голы. В тройке центральных, не имея возможности часто подключаться к
нападению, чувствую себя немного иначе. Но моя главная
задача — чтобы “Зенит” побеждал, и для этого я сделаю
все, на что буду способен, на
той позиции, где мне скажет
тренер. Потому что в конечном счете важны командные
титулы, а не личная статистика голов и передач. Независимо от позиции на поле,
в каждой игре я даю команде
свой максимум», — объяснял
бразилец в интервью клубной
пресс-службе.
С приходом Сантоса левый
фланг «Зенита» наконец-то
обрел надежность в обороне и
стал очень вариативным в переходных фазах, что добавило
команде непредсказуемости.
Кажется, если Дуглас продолжит выступать в том же духе,
то отъезд в топовый европейский чемпионат не заставит
себя долго ждать.
Матвей МОРОЗОВ
журналист

ИНТЕРЕСЫ 9

Вечерний Санкт-Петербург 18.10.2022

В

осемь человек в двух низко
сидящих линиях обороны
и два нападающих (в основном обозначающих прессинг наших разыгрывающих,
но при случае готовых убежать в быструю контратаку) —
практически ни у кого из футбольных аналитиков не было
сомнений, что клуб из Нижнего Новгорода с не совсем понятным названием «Пари НН»
именно так начнет домашний
матч с «Зенитом».
Во-первых, потому, что они
умеют так играть с командами,
в которых индивидуальный
уровень мастерства повыше.
А во-вторых, неделю назад
«Факелу» удалось отобрать у
«Зенита» очки именно по этой
системе.
Так и случилось, и интерес
к игре на берегах Волги был
вызван прежде всего одним
вопросом — что за неделю
придумает «Зенит», чтобы не

повторить воронежскую неудачу? Первые минуты вызвали
у меня легкое раздражение:
казалось, все по-прежнему. В
отсутствие Вендела количество
зенитовцев, способных обыграть один в один, уменьшилось еще на одну единицу, а
адресат для навесных передач
в центр штрафной в этом году
в команде не просматривается.
Но уже минуте к десятой мяч
все чаще и чаще стал адресоваться налево, Дугласу Сантосу, а про Караваева на противоположном фланге стали
забывать.
И мне кажется, это было
не случайно. По точности передач вперед Сантос раньше
немного уступал Ракицкому,
а теперь не уступает никому.
И его волшебная левая была
использована Семаком в этом
матче не для навесов, а для передач на противоположный
фланг атаки через штрафную.

Эстетическое
удовольствие
Общеизвестно, что защитная линия всегда располагается уже атакующей. Это объясняется и необходимостью
подстраховки, и соображениями индивидуальной опеки,
да и вообще — геометрией
поля. И вот в игре с нижегородцами «Зенит» этот факт
полностью использовал. Два
первых гола были забиты, по
сути, одинаково: длинная серия передач на левом фланге
атаки, туда сдвигается вся линия обороны, на свободное
пространство выводится Сантос, который мягко, откручивая от вратаря, для удобства
принимающего перекидывает
мяч за головы самой дальней
от него линии обороняющихся. А там то Караваев бьет, то
Клаудиньо напоминает нам,
как Пеле забивал шведам в
финале мирового чемпионата-1958. Это уже дело их футбольного мастерства и вкуса.
Дело, таким образом, было
сделано, а порыв волжан в начале второго тайма выйти из
окопов и атаковать самим был
решительно погашен контратакой, в которой Сергеев показал, в чем функции нападаю-

щего в сегодняшнем «Зените».
Я крайне редко выделяю
из команды одного игрока.
Футбол — игра коллективная,
и тот же Месси, будучи, безусловно, игроком великим, не
побеждал с «Барселоной» и
Аргентиной на всех возможных турнирах. Не удавалось
это и другим суперзвездам. Но
иногда не сказать о значении
игрока для команды нельзя.
В «Зените» 2019–2022 — победоносном, перенасыщенном
бразильскими звездами, русским и иранским бомбардирами, украинским, сербским
и хорватским столпами обороны — есть игрок, которому
уделяется, на мой взгляд, внимания меньше, чем он стоит.
Это Дуглас Сантос. Мало того,
что он универсал, играющий
на многих позициях в защите
и опорной зоне. Прежде всего, он тот цемент, на котором
держится зенитовская атака.
Если это, конечно, не быстрый
отрыв, то посмотрите сами:
мяч обязательно побывает у
Сантоса, который придаст атаке верное направление. Очень
стабильный, физически двужильный игрок, он стал на-

стоящим лидером династического «Зенита». Очень советую
понаблюдать за ним специально — получите эстетическое
удовольствие.
С большим удовольствием,
пользуясь случаем, поздравляю женский футбольный
клуб «Зенит» с первым в истории чемпионством! Команда,
которой всего три года, с самого начала сезона вырвалась
вперед, обыграла прежних фаворитов из южной столицы и
за два тура до конца первенства
обеспечила себе золото. Лиха
беда начало, теперь желаю его
в Кубок положить. Тем более,
что финал — в Петербурге.
Ну а в мужском чемпионате все спокойно. Ничья в
матче ЦСКА и «Спартака»,
где был огненный сюжет при
достаточно
посредственной
и полной ошибок игре обеих
команд, дала нам отрыв в семь
очков и возможность уже на
этой неделе плотно заняться
исправлением ситуации в кубковой группе.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель

реклама

Фото: ФК «Зенит»
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Фото: assembly.spb.ru

Мост между
горожанами
и властью
2

— Седьмому созыву ЗакСа приходится быть в гуще
важнейших событий — это
и чисто городские вопросы (как реновация), и масштабные общероссийские
(как мобилизация). Ощущаете ли вы возросшую роль
парламента?
— То, что я действительно ощущаю, так это насколько выросла ответственность
депутатов за принятые ими
решения. Приведу пример.
Недавно у нас прошли «нулевые чтения» бюджета. Это рабочие совещания, на которых

МЫ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ — ЕДИНАЯ
КОМАНДА ГОРОДА.
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ
УЖЕ НЕ РАЗ УСПЕШНО ПРОХОДИЛИ
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ
ПОВОРОТЫ.
депутаты и представители исполнительной власти согласовывают свои позиции по
будущим расходам. Планировали на неделю, получился настоящий финансовый
марафон. Чтобы досконально
разобраться во всех деталях,
некоторые комитеты Смольного приглашали несколько

раз. И это не для того, чтобы
обозначить свою роль. Все
понимают, насколько важно сейчас сделать так, чтобы
каждый бюджетный рубль
принес осязаемую пользу.
В результате мы получили
действительно выверенный и
сбалансированный документ,
который отражает самые актуальные задачи города.
Еще один важный момент — это отлаженное взаимодействие парламента с
исполнительной властью. Мы
единая команда города. Благодаря этому мы уже не раз
успешно проходили очень
сложные повороты. В результате до психологической отметки в один триллион бюджетных рублей наш город
добрался гораздо раньше, чем
было запланировано. Это значит, что новые школы, детские
сады, поликлиники и транспорт, которых очень ждут петербуржцы, появятся быстрее.
Мы не только обеспечим ис-

Фото: Дмитрий Фуфаев

— И вы сами, и ваши коллеги, и ЗакС как институт
весьма активны в социальных сетях и мессенджерах.
Но именно ЗакС — учредитель «Вечернего Санкт-Петербурга» и инициатор
возрождения его печатной
версии большим тиражом.
Для чего, с вашей точки
зрения, сейчас нужны СМИ,
особенно печатные (их, к
слову, в мире хоронили неоднократно, а они все никак не уходят в прошлое и
даже наращивают тиражи)?
— Вне всякого сомнения,
любой газете сегодня трудно,
а порой и невозможно конкурировать по скорости подачи
информации с электронными СМИ, а тем более — соцсетями. На мой взгляд, и не
надо. Конкурентное преимущество печатного издания —
это возможность тщательной
проверки информации, глубокого анализа событий и выявления системных проблем.
Это материалы для людей,
которые хотят более вдумчиво разобраться в окружающем мире.

полнение всех существующих
социальных гарантий, но и
сможем оказать помощь тем,
кому просто обязаны это сделать. Например, семьям резервистов и добровольцев, которые отправляются в зону СВО.
— Городская исполнительная власть, если можно
так выразиться, обеспечила парламенту тему реновации и необходимость
коммуникации с представителями общественности.
Некоторые темы в этой
связи отошли на второй
план (например, мусорная
реформа). Считаете ли вы,
что обновление системы
обращения с отходами еще
даст повод для дискуссий, в
том числе в ЗакСе? Какие
еще темы, на ваш взгляд,
депутаты уже сейчас должны держать на контроле?
— Реновацию нам обеспечила не исполнительная
власть, а сама жизнь. У нас в
городе достаточно большое количество жилых домов, которые уже отслужили свой срок.
Они не просто некомфортны
— они потенциально опасны
для проживающих там людей. И нам все равно придется
с этим что-то делать. Жители должны понимать, что мы

только предоставляем возможность войти в программу
реновации, а участвовать или
нет — решать им самим. Наша
задача — сделать так, чтобы все
действия внутри этого процесса, те же голосования, были абсолютно прозрачными.
Что касается мусорной,
транспортной и муниципальной реформ, новых принципов уборки городских улиц —
все эти процессы находятся
под контролем в профильных
комиссиях Законодательного собрания. Наши депутаты
сейчас входят в большинство
межведомственных комиссий
города, работают с обращениями граждан в округах. В
парламенте специально созданы комиссии по транспорту и развитию транспортной
инфраструктуры, по инвестициям, разделены комиссии по градостроительству и
городскому хозяйству. Впереди нас ждет обсуждение
нового Генерального плана
Санкт-Петербурга. Это очень
важный и сложный вопрос,
который потребует большого
внимания и принципиальности от каждого депутата.
Подготовила
Ксения СБОРОВА
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АКЦЕНТ

Во все эпохи —
с читателем
2

Яркие заголовки
Расцвет частных объявлений и реклам пришелся, конечно, на годы НЭПа.
«Вечерняя Красная газета» образца 1922-го напоминает своих дореволюционных
предшественников
— «Петербургский листок»,
«Газету-копейку» и других.
К слову, первые выпуски «Рабочего и солдата» печатались
в типографии той самой легендарной
дореволюционной «Копейки».
К концу 1922-го (о ужас!)
почти вся первая полоса «Вечерней Красной газеты» заполнена рекламой и вообще
напоминает бульварный листок. В целях экономии места
сокращается даже подпись
под логотипом: «Издание Петроградского совета р. и к. д.».
Объявления
зовут
на
Troisième Soirée intime (прямо так, по-французски) в
Гранд-отель «Под крышей»
(выступает оркестр под управлением профессора Манасевича), на концерт-кабаре в
ресторан «Палкин» и на «грандиозное открытие варьете в
подвале на Итальянской, 13».
Кинотеатр «Сплендид-палас» приглашает увидеть боевик «В мире галлюцинаций»,
а театр музыкальной комедии
уведомляет, что во вторник,
28 ноября, «Ганин танцует
ГОП-СА-СА».
Газетные заголовки тоже
отличаются яркостью. На первую полосу выносятся анонсы
материалов. «Сегодня в номере: “Пан Взлет” и “Сашка
Седой” на допросе. Арестован начальник архангельского
порта. Небывалая катастрофа
в Чили. В Австралии вспыхнул
страшный пожар».
Одним словом, если ктото бы заснул летаргическим
сном в 1917-м, а проснувшись
в 1922-м, взял в руки «Красную газету» — больших перемен он бы не заметил. Разве
что «новая орфография» без

ятей смутила бы, да заголовок «Конфликт Грузии с
Италией».
Идеологическая чехарда,
как мы знаем, продлилась
недолго, и уже к 1925 году
«Красная газета» обретает более строгий вид. Пишет о партийных делах, о быте рабочих.
Главная тема лета 1925-го —
впервые
предоставленные
трудящимся двухнедельные
оплачиваемые отпуска. О том,
как правильно провести отпуск, рассказывают не только
штатные журналисты, но и
известные писатели. Очерк
(как сейчас бы сказали — «тревел-блог») «Путешествие по
Крыму» публикует с продолжением в «Красной газете»
Михаил Булгаков.
Спокойная радость
Оставаясь массовым городским изданием, «Красная
газета» год от года становится
все серьезнее и интеллигентнее. Колоссальный контраст
с революционными выпусками и с газетами времен НЭПа
представляет первый номер
«Вечернего Ленинграда», вышедший в свет 14 декабря 1945
года.
Это уже газета нового, послевоенного времени, нового,
послевоенного Ленинграда.

ОЧЕРК «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ» ПУБЛИКУЕТ В
«КРАСНОЙ ГАЗЕТЕ»
В 1925 ГОДУ
МИХАИЛ
БУЛГАКОВ

Радость и спокойная уверенность — так, наверное, можно
определить эмоциональный
настрой статей и даже иллюстраций. Открывает первую
полосу фотография «Вечером на Невском»: горят фонари, едут автомобили, гуляют
толпы, впереди — призывно
светятся огромные окна Дома
книги. Трудно поверить, что
позади — такие страшные испытания…
О прошедшей войне и об
этих фонарях на Невском —
опубликованное рядом с фотографией стихотворение Михаила Дудина «Над вечерней
Невой».
«…Мы кидались в атаку
как черти грубы и жестоки.
И в кровавых боях
Ни один головой не поник.
Это вера и выучка,
Честный закон ленинградца,
Это кровная связь,
Неразрывное наше родство.
Над вечерней Невою
Огни золотые дробятся.
И над миром как гром
Проплывает твое торжество».
Газета рассказывает о
начавшемся в городе выпуске нового чудо-лекарства — пенициллина, о
восстановлении электрифицированного участка на путях
«Ленинград — Лигово», о театральных премьерах (из эвакуации вернулся Театр комедии), выставках, спортивных
соревнованиях. Небольшая
заметка — о табачной фабрике имени Клары Цеткин, выпускающей ежедневно 5 млн
папирос 15 разных марок.
На последней странице —
непременные
объявления.
Читателей приглашают посмотреть новый американский фильм «Лисички» (производство фирмы «Самуэль
Голдвин»), поесть пирожных
из «Норда» во вновь открывшемся кафе «Квисисана» на
Невском, 46. В изобилии объ-

ДОСЬЕ
«Рабочий и солдат»
17 (30) октября 1917 г. —
18 февраля 1918 г.
«Красная газета»
(вечерний выпуск)
23 февраля 1918 г. —
11 апреля 1919 г.
«Вечерняя Красная газета»
26 сентября 1922 г. —
14 мая 1936 г.
«Вечерний Ленинград»
14 декабря 1945 г. —
6 сентября 1991 г. (с 27 августа
по 6 сентября 1991-го — с подзаголовком «Санкт-Петербург»)
«Вечерний Петербург»
7 сентября 1991 г. —
12 октября 2015 г.
С некоторыми подшивками этих газет можно
ознакомиться на сайте Российской национальной библиотеки.

явления о найме на работу.
С «Вечерним Ленинградом» тех лет, как и в 1920-е — с
«Вечерней Красной газетой»,
сотрудничают многие видные писатели. Так, в первом
номере газеты исторический
очерк «Медный всадник» публикует Ольга Форш.
Как приватизировать
предприятие
Новая значимая смена
эпох: 1991-й. В сентябре «Вечерний Ленинград» становится «Вечерним Петербургом».
Причем не сразу, а постепенно. Со 2 по 6 сентября газета
выходит под названием «Вечерний Ленинград (Санкт-Петербург)». 7 сентября — после
решения Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании города — появляется «Вечерний Петербург».
Новые времена — новые
сюжеты. С осени 1991-го в газете начинает выходить рекламная вкладка «Посредник»
с объявлениями первых коммерческих фирм. Брокерская
фирма предлагает купить или
продать любой товар на бирже, причем договор-поручение печатается прямо в газете
— потенциальным клиентам
достаточно его заполнить.

В СЕНТЯБРЕ 1991-ГО
«ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД» — НЕ СРАЗУ,
А ПОСТЕПЕННО —
СТАНОВИТСЯ
«ВЕЧЕРНИМ
ПЕТЕРБУРГОМ»

Производственный кооператив меняет автомашину КрАЗ
и дизель-генератор (возможны варианты). А малое предприятие «Вика» ремонтирует
первые офисы «под ключ».
«Вечерка» остается со своими читателями, по-прежнему пишет о самых важных
городских событиях и дает
полезные советы. Большая
статья в одном из сентябрьских номеров называется
«Как приватизировать предприятие»…
Сергей ВАСИЛЬЕВ
журналист
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Сотни лет
в полиграфии
Фото: архив «ВП»

Как бы долго в городе на Неве ни существовали типографии, все время что-то идет не по плану. Проблемы от века
к веку общие: всегда не хватает станков (преимущественно
европейских) и рабочих рук (непременно профессиональных).

Современная типография, где в том числе печатают
газету «Вечерний Санкт-Петербург»

Н

о какие бы трудности ни
множили эпохи, типографии не перестают работать. Порой абсолютно героически — то уходя с литерами в
леса, то заковавшись с замерзающей краской во льдах.

От реляции до ротации
Первой печатной продукцией Петербурга стала «Реляция о взятии крепости Новогеоргиевской», выпущенная в
1711 году. Под замысловатым
названием скрывался очередной выпуск российской газеты
«Ведомости», под «реляцией»
же понималось донесение о
военных действиях. Для Петербурга это была не единственная
премьера: первая для недавно родившегося города газета
была издана первой же в его
истории типографией, организованной по личному указу
Петра I. Оборудование было
доставлено из Москвы, вместе с
ним «подтянулись» наборщики, печатники и изготовители

красок.
Пройдет без малого 200
лет, прежде чем типографское
дело окончательно оформится
в отдельную сферу предпринимательства. Да так, что сейчас
затею открыть типографию
назвали бы идеей для быстрого стартапа или потенциально
удачной инвестицией. В полиграфию шли все, кто мог. Сфера быстро наводнилась «неофитами».
На Первом съезде русских
деятелей по печатному делу,
прошедшем в 1895 году, один
из докладчиков отмечал: «За
последние десять лет все более
и более слышатся жалобы владельцев типографий <…> на
упадок типографского дела в
С.-Петербурге и на неправильно установившуюся конкуренцию. Главною причиною этому служит то обстоятельство,
что лица, мало или совсем не
знакомые с типографским делом, открывают типографии,
имея в виду только легкую на-

живу, так как в публике сложилось убеждение, что типографское предприятие есть
доходная статья». Действительно — кому нужна вся эта конкуренция, из-за которой цены
на выполнение печатных работ
значительно падали?
Другим поводом для «демпинга» на рубеже XIX и XX
веков стал тренд на замену
ручного труда машинным и,
как следствие, удешевление
печати. В доказательство в монографии «Книга в России,
1881–1895» приведены данные:
если с 1876 по 1886 годы число
печатных машин в петербургских типографиях и литографиях выросло на 61,2% (с 294
до 474 штук), то с 1886 по 1896
годы — более чем вдвое (с 474
до 997).
Вместе с обычными плоскопечатными машинами в типографиях начали устанавливать
ротационные. И если у первых
скорость печатания достигала 1,2 тыс. оттисков в час, то у

«ротации» — от 10 до 30 тыс.
Предпочтение предприниматели-типографы, разумеется,
отдавали более дешевым иностранным станкам. В 1900 году
типографских и литографских
машин из-за границы было
импортировано на 544 740 рублей. А внутри страны подобных машин было произведено
на 94 200 рублей, то есть почти
в 6 раз меньше, сказано в труде
«Книга в России…»
К переломному 1917 году в
на тот момент уже Петрограде,
по разным оценкам, действовало от 70 до 300 типографий и
типолитографий.
По лесам, по рекам
В годы Великой Отечественной и блокады Ленинграда
типографиям ожидаемо пришлось столкнуться с куда более
ощутимыми трудностями —
не чета конкуренции. Так, в
1943 году в зонах оккупации в
Ленинградской области действовали подпольные лесные
типографии. Ленинградские
предприятия изготавливали
для партизан и подпольщиков
походные варианты. Уже весной того же года работало 11
подобных типографий, издававших листовки и газеты.
Не останавливались и стационарные типографии «на
местах» — в частности, в Петропавловской крепости, где
печаталась газета «На страже
Родины» (редакция издания находилась дальше — на Невском
проспекте). Газета ежедневно
«уходила» в окопы, блиндажи,
госпитали и командные пун-

кты. Зимой застывала от холода и плохо ложилась на бумагу
типографская краска. Не хватало растворителя, и в дело шли
«заменители» — скипидар,
бензин, керосин.
«Каждый день на замерзшей Неве появлялась тропинка, связывавшая редакцию и
типографию. Уверенности в
том, что люди дойдут до места
назначения, не было», — пишут в совместном труде директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай и
ответственный редактор газеты
«На страже Родины» Сергей
Мартынкевич.
В те же годы газету было
решено перевести на национальные языки тех народов,
которые бок о бок воевали на
Ленинградском фронте. Начали создаваться специальные
редакции: казахская и татарская, таджикская и узбекская.
Кадров не хватало — ни среди
журналистов, ни в рядах корректоров. Требовались также национальные наборные
шрифты. Например, для газеты на казахском языке шрифт
нашли в типографии Академии наук.
После снятия блокады и
скорого окончания Великой
Отечественной типографии и в
стране, и в городе стали быстро,
насколько это было возможно,
возвращаться к нормальной
работе. И уже в начале 1960-х в
тематических журналах можно было встретить статьи, в
которых исследователи были
обеспокоены искусственным
освещением корректорских от-
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СТАЛО БЫТЬ

Печать газеты в современной типографии

делений в типографиях.
Так, для работы, опубликованной в 1963-м в журнале
«Гигиена и санитария», было
проведено «обследование условий освещения корректорских
отделений 12 типографий Ленинграда». Все помещения освещались комбинированным
светом, и лишь в двух типографиях имелись люминесцентные (то есть местные) источники. Вывод: непорядок!
Одним словом, от выживания стиснув зубы до поиска
наиболее комфортных условий
работы в типографиях прошло
чуть больше 15 лет.
Центр в процентах
На 2021 год, по данным
федерального министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций,
в Петербурге работало 594

ПЕТЕРБУРГ БЫЛ
И ОСТАЕТСЯ ВТОРЫМ ЦЕНТРОМ
КОНЦЕНТРАЦИИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА В
СТРАНЕ

Как освещение влияет на производительность труда корректоров в типографиях?
График из научной статьи
Ф. Черниловской и Э. Котовой
в журнале «Гигиена и санитария», 1963 год.

полиграфических предприятия. «Санкт-Петербург был
и остается вторым центром
концентрации
полиграфического
производственного
потенциала в стране», — сказано в отраслевом докладе
Минцифры. Вдобавок здесь
говорится, что в городе есть,
по сути, лишь четыре предприятия, обладающие техническим потенциалом для производства газет и журналов с
большим тиражом.
Одно из них — типографский комплекс «Девиз» — еженедельно печатает
газету «Вечерний Санкт-Петербург». Один из 150 тыс. экземпляров вы прямо сейчас
держите в руках.
«Безусловно, традиции и

инновации соседствуют в современной типографии. Например, сложно что-то кардинально поменять в газетном
производстве. Печать крупных
тиражей — достаточно консервативный сегмент», — рассказывает Олег Киселев, генеральный директор типографского
комплекса «Девиз».
В свою очередь в Минцифры отмечают, что сегодня типографский Петербург — это
еще и «столица упаковки».
Именно в городе на Неве —
самая высокая концентрация
производства этикеточно-упаковочной печатной продукции
в России. «Но примечательно,
что основная часть заказов формируется за пределами города
и даже Северо-Западного региона: от северо-запада поступает 15% всех заказов, от других
регионов европейской части
страны — 25%, от Москвы —
65%», — пишут в Минцифры (в сумме, правда, выходит
105%, но спишем это на то, что
Петербург перевыполняет все
мыслимые планы).
Если без юмора, то город
как минимум растет над собой
«карантинным». Так, в 2021
году по сравнению с 2020-м индекс промышленного производства в отрасли полиграфии
и копирования носителей информации в Петербурге достиг
119,3%, а в Ленобласти вовсе вырос в 1,5 раза.
Но в 2022-м в типографиях все чаще повторяют тезис:
«Начинай сначала». Как и в дореволюционном Петербурге,
в современном городе до 90%
технической базы типографий — из-за рубежа.
«Если раньше в типографии
сидели очереди из поставщиков, то теперь предприятия вынуждены сами ремонтировать
технику, закупать ее через “параллельный импорт”», — делится опытом Олег Киселев. Но
добавляет, что все же главное
сейчас — сохранить текущие
поставки и не растерять профессиональных сотрудников.
Эпохи меняются — кадровый и технический вопросы
остаются. Впрочем, работа типографий в Петербурге не прекращается, пожалуй, ни при
каких условиях.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист

Алексей ЛЕПОРК
обозреватель

Жизнь бумаги
В газетах теперь почти то же обаяние,
что и в письмах — притяжение во многом
ушедшего времени.

Д

ля старшего поколения
газета — это утреннее
спускание по лестнице к
ящику, там нас ждали свежие
выпуски и новости. Нет, естественно, новости были и по
телевизору, но в газете было
заметно интереснее. Это были
и первые уроки кремлелогии.
К примеру, кто встречал в аэропорту графа Берлингуэра?
Если секретарь ЦК М. Зимянин, значит итальянские
коммунисты чем-то сильно
провинились, а если же сам
М. Суслов — значит, все не
так плохо. Эти уроки и теперь
пригождаются. С тех пор и
неистребимая привычка читать газету, начиная с последней страницы — именно там
культура и спорт, перед ними
международные вести, а чем
ближе к началу, тем больше
официоза и народного хозяйства (оно всегда казалось
искренне скучным). Схема отчасти неисправима.
Газет выписывали несколько, не только центральные, но
и местные. «Вечерний Ленинград», наоборот, предпочитали покупать по пути с работы — там как раз самое свежее
появлялось, да и репортажи о
вчерашних вечерних событиях в те времена к утру так быстро не поспевали.
1990-е годы были последним пиком газет — рождение (и невероятный расцвет)
«Коммерсанта» (они ведь
первыми и про бизнес научились писать азартно!) и непостижимая содержательность
«Известий». Казалось, вот-вот
наши газеты будут на уровне
Financial Times или Frankfurter
Allgemeine, где всего так много, что чтения на неделю хватит, без преувеличения. Теперь газет читают меньше, и
выпускают тоже. Понятно,
что интернет почти все съел,
а решиться на анализ не всем
под силу. А ведь именно он,
а не только сиюминутность и
развлекательность, могут сде-

лать газету настоящей, чтобы
статью хотелось отложить на
потом и к ней еще вернуться.
Но обаяние ведь осталось.
В самом разворачивании бумаги, в шуршащем открывании газеты. И к тому же газета
ведь не интернет-новости, она
может в доме и завалиться
куда-то, а потом неожиданно
всплыть. Прежде газеты собирали — школьники сдавали
макулатуру, да и на хорошие
книжки они пригождались,
многие еще помнят, как копили килограммы на Дюма
и занимали очередь ни свет
ни заря и ходили отмечаться. Ими оклеивали стены
под обоями — и, покрыв
все сплошняком новостями,
останавливались и замирали
перед газетной стеной: сколько интересного обнаруживалось — и вспоминалось тоже.
А ведь в тот день, а ведь на той
неделе…
Газета была заменой дневника и приветом из прошлого — так же как и забытая на
уличном стенде, она напоминала о делах подчас давних
месяцев. А ведь газеты и на
улицах читали, это было для
многих привычкой.
Сейчас газеты идут на даче
и на растопку тоже, и, бывает,
присядешь — и выскочит тот
или другой день из прошлого, совершенно неожиданно,
и вот что-то да и вспомнится
до пронзительности.
Из газет вырезали статьи, хранили, складывали,
они становились дневником
времени. Или, к примеру,
статьи о зданиях города
из «Вечерки», или о любимых артистах, сами можете
вспомнить. Хочется верить,
что и теперь кто-нибудь чтото дельное да и вырежет.
К примеру, прочитает про
Тотьму, задумается о поездке и отложит нашу статью на
потом. А по приезде будет
автора ругать. Вот это и есть
жизнь газеты.
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Вечером,
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист
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Начало работы главной вечерней газеты города выпало на переходный момент в истории страны. Впрочем, как и все последующие возобновления выхода
«Вечерки». Какой была журналистика каждого из этих
периодов? В каком контексте и профессиональном
ландшафте развивалась газета? И как из «аниматора»
и информатора печатная пресса превращалась в духоподъемный элемент повседневности, а затем — в терапевта для читателя?

От февраля до Луны
На пересечении зимы
и весны 1917 года привычный график выпуска газет в
Петрограде и Москве сбился.
Пресса, до тех пор выходившая каждый день (даже без
выходных), приостановила
работу. Оно и ясно: на дворе — Февральская революция. «Перерыв в два дня, 28
февраля и 1 марта, казался
общественности, лишенной
достоверной информации о
происходящем, значительным», — пишет в одном из
научных трудов журналист,
кандидат исторических наук
Антон Антонов-Овсеенко.
Все из-за запретительных указов бывших властей?
Или первых плодов двоевластного Временного правительства? Все прозаичнее.
Многие наборщики и печатники попросту отсутствовали на рабочих местах — они
участвовали в уличных вы-

ступлениях. Да и с транспортом все было неладно:
с конца февраля перестали
ходить трамваи.
Но даже тогда журналисты искали экстренный выход из положения. С 27 февраля по 5 марта (по старому
стилю) вышло 10 номеров
«Известий революционной
недели» — издание газеты
срочно инициировал Комитет петроградских журналистов.
Далее все развивалось
не просто стремительно —
молниеносно. Уже в начале марта было упразднено Главное управление по
делам печати — высшая
цензурная инстанция. И —
началось: журналисты почувствовали свободу слова
и тут же за нее ухватились.
Уже с марта Петроград накрыла волна новых изданий — в первую очередь
партийных. С февраля и до

конца 1917-го в Петрограде
выходила 161 газета.
Свободомыслие было повсюду, и один из памятников ему — газета «Известия
Совета безработных царей».
Доподлинно известно лишь
об одном ненумерованном
выпуске этого сатирического издания. Зато каком!
Например, в рубрике «Телеграммы» сообщалось от
имени Выборгской стороны: «Отделились от Европы,
Азии, Африки, Америки и
Австралии. Объявляем войну Луне. Пьем политуру. Да
здравствует и т. д.»
Конечно, газеты тогда не
только развлекали. В 1917-м
они становились «как объектами, так и субъектами
политического воздействия;
пресса в огромной степени
формировала систематически менявшийся политический ландшафт, газетные
публикации служили ката-

лизатором событий», — пишет Антон Антонов-Овсеенко.
И все же раздолье было
недолгим: с Октябрем от несвободы царской журналистика пришла к несвободе
большевистской.
В этом неоднородном и
быстро меняющемся ландшафте в 1917-м и формируется предтеча ленинградской «Вечерки» — газета
«Рабочий и солдат».
Дорогая редакция
1945 год. Позади Великая Отечественная война и
блокада Ленинграда, когда
бумага для прессы доставлялась Дорогой жизни, а
матрицы центральных газет — самолетами. К маю
победного года советская
печать
«соединялась»
в
структуру, рассчитанную на
военное время. Теперь же
редакциям и журналистам
необходимо было функционировать в условиях мирной
жизни и реорганизовать
все внутренние процессы.

ПРЕДТЕЧА ЛЕНИНГРАДСКОЙ «ВЕЧЕРКИ» ФОРМИРУЕТСЯ
В ЭТОМ НЕОДНОРОДНОМ И БЫСТРО
МЕНЯЮЩЕМСЯ
ЛАНДШАФТЕ
1917 ГОДА

Пресса не переставала быть
духоподъемной, но теперь
общая цель была другой —
восстановить разрушенную
войной страну. Вот почему
на полосы вернулись темы
и тезисы, характерные для
30-х годов XX века — выполнение и перевыполнение
планов, стройка и открытие
предприятий.
«Повторялись
многие
основные лозунги и рубрики довоенных лет: “Пятилетку — в четыре года!”,
“На стройках пятилетки”,
“Из опыта передовых колхозов”, “Школа передового
опыта”», — писали в труде
об истории журналистики
исследователи Алла Беспалова, Евгений Корнилов и
Александр Короченский.
По завершении войны
подавляющее большинство
местных газет — от республиканских до городских —
выходило в сокращенном
формате, на двух полосах. С
1945 года издания снова начали расширяться. Кадров
не хватало, и к гражданской
тематике стали привлекать
некогда военных журналистов.
Необходимо было укреплять связь редакции и читателей (по крайней мере
так считала власть). В директивных документах отмечалось, что журналисты недооценивали значения писем
трудящихся. Что ж, к 1950-м
годам все изменилось: теперь велся учет читательских писем, они получали
ответы и публиковались на
страницах газет. «Переписка» с редакциями газет стала культурным явлением.
В это же время в городе
возродилась вечерняя газета, но под новым именем —
тем, под которым впослед-
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в контексте

ствии проработала больше
45 лет: «Вечерний Ленинград».
В 1991 году — во время
нового «сдвига» истории —
она стала «Вечерним Петербургом» и выходила до 2015
года.
Терапия словами
После распада Советского Союза журналистика в
стране быстро — не хуже,
чем в 1917-м — «переключилась» в двух основных
составляющих. «Первая заключается в применении
цифровых технологий, вторая — в измененном сознании российского общества,
пережившего
внезапный
переход от социализма к капитализму», — кратко объясняет доктор исторических
наук Иван Упоров. И отмечает, что одной из основных
функций
журналистики
стало комментирование —

объяснение происходящего,
«валящегося» со всех сторон.
Осталась ли эта функция
первостепенной в журналистике сегодня, по прошествии 30 лет? «Сейчас у
СМИ, как ни крути, главная
функция — психотерапевтическая. Люди взволнованы, люди устали. Им надо
давать взвешенную, правдивую информацию, которой
они могут доверять. Это и
есть лучшая психотерапия.
И, конечно, нам нужны добрые материалы. Потому
что только страшилок нам
сейчас еще и не хватало», —
считает Александр Потехин,
директор Санкт-Петербургского регионального информцентра ТАСС. И добавляет, что именно печатная
пресса дает возможность
читателю отнестись к тексту
более внимательно, вдумчиво: газету всегда можно
перелистать до нужного мо-

мента, вернуться взглядом к
верхнему абзацу текста и перечитать его.
В свою очередь Игорь Игнатьев, первый заместитель
директора ГТРК «Санкт-Петербург», ожидает серьезных изменений в печати: «Я
журналист-телевизионщик
и, как ни парадоксально,
опишу тенденцию на примере телевидения. Его будущее — это телеканалы по
типу YouTube-каналов. Уже
довольно скоро не будет
общеполитических, но появятся отдельно новостные
и киноканалы, о природе и
о спорте. Примерно то же
разделение по сферам интересов случится и в прессе».
Постоянством же, по
мнению
медиаэкспертов,
отличается скорее не функция журналистики, а функционал журналиста. «В этой
работе должны оставаться
неизменными
принципы:
честность и точность передачи информации, учет
мнения всех заинтересованных сторон и, безусловно,
гуманизм. И, конечно же,
журналист должен быть
не ленив и очень любопытен», — делится мнением
Игорь Игнатьев.
«Журналисты
—
это
люди, которые, в отличие от
всех тех, кто пишет в Сети,
имеют профессиональный
кодекс чести, свою “клятву
Гиппократа”. Они умеют отвечать за свои слова, нести
ответственность за них», —
добавляет Александр Потехин.
Очевидно, что сейчас
страна, а вместе с ней и город уже ощущают себя внутри нового переломного
момента.
Неудивительно,
что газета — теперь уже «Вечерний Санкт-Петербург» —
возобновила работу именно
сейчас, в 2022-м. Судя по
истории, с каждым новым
витком жизни газета только крепчала и работала все
дольше. Самое время продолжить эту «линию».

Сергей КОРМИЛИЦЫН
обозреватель

С

колько раз бумажной
прессе предрекали скорую погибель!
Сперва — в 1930-х, заявляя, что ей на смену приходит радио, потом — в 1950-х,
обещая, что скоро не будет ни
газет, ни журналов, а только
одно сплошное телевидение,
а затем в начале 2000-х, когда
в нашу жизнь ворвался интернет. Но тем не менее газеты
продолжают жить. С годами
меняется многое: исчезают
целые профессии, связанные
с изданием СМИ, меняется
редакционная техника, представления о верстке и компоновке полос, рекламная
политика и даже сам язык
журналистов. Но остается
главное — романтика газетной полосы.
Ведь что может быть романтичнее газеты? Шелест
страниц, фактура газетной бумаги — не глянцевой, а правильной, слегка шершавой,
запах типографского шрифта, — это же настоящий рай
для кинестетика, целый букет
ощущений. Это не говоря уже
о том странном чувстве, которое испытываешь, понимая,
что совершаешь ровно те же
движения, что и твой предок,
живший век назад: разворачивая газету, складывая ее пополам, чтобы было удобнее читать в транспорте, сворачивая
в трубку, чтобы можно было
убрать ее во внутренний карман плаща и дочитать потом.
Такой комплекс упражнений
походит на ритуал, исполняющийся из года в год — да что
там! — из века в век.
А что уж говорить о ностальгии по тем спокойным и
стабильным временам, когда
газеты выписывались на дом,
покупались в «Союзпечати», были наиболее полным
источником новостей о том,
что происходит в мире, в стране, в родном городе, на предприятии, где ты работаешь.
Такого моря информации, в
котором мы буквально тонем
сейчас, в те поры невозможно
было даже себе представить, а
потому и восприятие жизни
было спокойнее, проще, легче, без истерик.
Они были подлинными
законодателями мнений —

те, стародавние газеты —
официальные до мозга костей
«Правда» и «Ленинградская
правда», бойкая на язык «Комсомолка», обстоятельная и
касавшаяся практически всех
областей жизни «Советская
Россия», слегка простоватый
по подборке материалов трехкопеечный «Труд» и, конечно
же, «Вечерка», единственная
вечерняя газета на фоне множества утренних, наиболее
живая из всего списка, самая
актуальная и «скорострельная» из всех.
В ее более чем вековой
истории были перерывы и
лакуны, когда газета не выпускалась по несколько лет, редакции прекращали работу
и создавались заново, но на
протяжении всего этого времени она оставалась вечерней газетой, а большую его
часть — печатным органом
городского Совета, как бы он
ни назывался — Ленсоветом
или Законодательным собранием.
И вот 1 сентября, всего полтора месяца назад, «Вечерний
Санкт-Петербург» пережил
очередное рождение, вернувшись к жителям города на
Неве все в том же качестве, как
и прежде оставаясь газетой не
официозной,
информативной и по-хорошему народной. Многое изменилось за
минувшие 105 лет с ее основания: больше не грохочут в
редакции пишущие машинки машбюро, не греется гарт
в линотипе, не корпит над фотографиями фотокорректор,
не выстраивает строки в полосу метранпаж. Но суть газеты
осталась все той же, равно как
и ее главная задача — донести
до читателя все самое важное,
причем максимально ясно и
доходчиво, какой бы сложной
ни была тема. Причем донести в самой традиционной
для СМИ форме — на бумаге.
Да, информации в бумажном периодическом издании
значительно меньше, чем в
глобальной информационной сети, но, во-первых, она
зачастую выше качеством,
а во-вторых, попробуйте-ка
сложить пополам и спрятать
за пазуху какой-нибудь новостной сайт!
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16 ИНТЕРЕСЫ
В ВЫПУСКЕ
ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ФИНАНСОВОЙ АФЕРЫ

20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР «ВЕЧЕРНЕГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ХРОНОГРАФ

День, когда Россия стала меньше
Глупость, предательство — или экономически и политически
обоснованный шаг? Отказ от никому не нужного актива, обладание которым подрывает экономику державы, или продажа той
самой курицы, что могла бы нести золотые яйца?

Ч

тянувшимся почти через весь
континент, но обладающим
совершенно не развитой системой связи. Сложно представить себе, как русским царям удавалось осуществлять
руководство державой, если
даже срочная почта доставлялась на противоположный ее
край с задержкой в несколько
месяцев. Малонаселенность и
удаленность Аляски и стали
основными причинами ее продажи. Потому что по-хорошему удержать этот регион было
практически невозможно.
Мало того, из-за него Россия могла оказаться втянутой
в конфликт с Англией. Ведь
по одну сторону североамериканского континента территории осваивала учрежденная
нашим правительством Российско-американская компания, а по другую его сторону
полновластной хозяйкой была
Компания Гудзонова залива —
точно такая же бизнес-ширма,
созданная правительством Великобритании. И в конце концов их интересы должны были
пересечься, а образ действий
выйти за рамки only business.
И государствам неминуемо
пришлось бы вмешаться.
В общем, к середине XIX века
всем стало понятно, что что-то
нужно предпринимать. Но так,
чтобы получить от сложившейся ситуации максимальную
выгоду. Например — средства,
необходимые для строительства железных дорог. Эта мысль
довольно долго муссировалась
в верхах, пока не стала главным
вектором в переговорах о продаже заморской территории
нашей страны.

В марте 1867 года договор
о продаже Аляски был подписан. Его сумма составила
7 200 000 долларов. На современные деньги — что-то порядка 125 000 000 в той же валюте. Причем это была именно
продажа, а не аренда на 99 лет,
как гласит непонятно откуда
взявшаяся, но активно цирку-

Одновременно с этим целый
регион пропутешествовал во
времени на 11 дней вперед: дата
и время были синхронизированы с западным побережьем
США.
Особенных выгод, кроме этнополитических, США от этой
покупки на ту пору не приобрели. Но территория их, равно
как сырьевой потенциал, выросла значительно. А Россия…
В России до сих пор спорят, что
это было — глупость или мудрый экономический шаг.
Владимир ШУБЕНИН
историк

Запись по тел.
горячей линии

www.proximed.ru
6-я линия В.О., д. 23

716-46-77

с10:00до20:00.Выходной:воскресенье

«Василеостровская», 150 метров от метро

ФЕЙЕРВЕРК СКИДОК ДЛЯ ВАС
в честь нашего 13-летия!
1. Диагностика суставов (при болях, ограничении

подвижности): плечевой, локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный).
• УЗИ выбранного сустава (правый, левый)
3 450 руб.
• Консультация специалиста
890 руб.

2. Диагностика сердца

!

• Узи сердца (эхокардиография)
• Консультация специалиста

4 300 руб.
1 990 руб.

3. Диагностика брюшной полости

• УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка,
основные сосуды)
2 900 руб.
• Консультация специалиста
990 руб.

4. Диагностика щитовидной железы (слабость,
быстрая утомляемость, выпадение волос, избыточный
вес, учащенное или замедленное сердцебиение)
• УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
2 640 руб.
• Консультация эндокринолога, назначение
лечения
1 000 руб.
5. Диагностика и лечение новообразований
кожи

!

• Консультация дерматолога-онколога (стаж 22 года)
+ дерматоскопия новообразований
1 300 руб.
кожи (до 2 ед)
• Лазерное удаление новообразований
от 300 руб.

срок акции
с 18.10.22 до 31.10.22

6. Диагностика воспаления седалищного нерва
4.

(ИШИАС) (При болях в области задней поверхности бедра, в
ягодице, в поясничном отделе позвоночника)
• УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава)
• УЗИ поясничного отдела позвоночника
5 040 руб.
• Консультация невролога
1 490 руб.
по результатам обследования

4. Диагностика сосудов шейного отдела
7.

позвоночника (при головных болях, головокружениях,
ухудшении слуха и зрения)
• Дуплексное сканирование магистральных сосудов
шейного отдела позвоночника
3 650 руб.
• Консультация специалиста по результатам
обследования
1 290 руб.

8.
3.
8. УКОЛЫ КРАСОТЫ*- ботулинотерапия (ботокс)
•
•
•
•

!

Всего 1 процедура и у вас гладкая кожа и отсутствие морщин
Быстрый (1-3 дня) и длительный результат
Результат сохраняется в течении 6 месяцев
Нет периода реабилитации

Показания:

• Устранение морщин (поперечных на лбу, межбровья,
около глаз «гусиных лапок», глубоких мимических,
носогубных складок)
• Профилактика мимических морщин
• *процедуру проводит врачот 400 руб. за ед.
косметолог с опытом работы
от 280 руб. за ед.
более 10 лет.

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз. Все условия акции по тел. 716-46-77. Реклама. Распечатка снимка УЗИ - 50 руб. * Подробности эффекта процедур уточняйте у лечащего врача

ем была для России продажа Аляски, историки и
политологи
обсуждают
по сей день. Но факт остается
фактом: 18 октября 1867 года
Российская империя стала на
1 518 800 квадратных километров меньше. Заморское владение на североамериканском
континенте было официально
передано США. За не очень
большие деньги — чуть меньше чем по 5 центов за гектар.
Так стоило ее продавать или
все-таки нет? Мнения ученых,
экономистов и просто любителей кухонных разговоров расходятся диаметрально противоположно. С одной стороны,
конечно, «родной земли не отдадим ни пяди», и вообще, грех
разбрасываться владениями,
не для того мы их завоевывали,
исследовали, охраняли. Регион
был перспективным — особенно во времена, когда пушнина
была не менее ценным активом, чем золото. Да и золото
там в избытке, и уголь, и разнообразные полезные ископаемые. В общем, как говорится,
полная чаша — черпай не хочу!
С другой стороны, страна —
это все же не земли, а люди. И
вот людей-то как раз на Аляске
было немного: чуть больше чем
2500 русских и порядка 60 000
автохтонного населения. Заселить Аляску, сделать ее полноценной частью Империи было
чем-то из разряда фантастики.
Слишком далеко она находилась от, как сейчас сказали бы,
федерального центра.
Справедливости
ради,
Россия того времени была колоссом на глиняных ногах —
огромным государством, про-

лирующая в народе легенда.
Из этой суммы наличными в
российскую казну поступило
около 400 000 рублей, а остальные деньги были потрачены на
закупку оборудования и материалов для строительства железных дорог — от Москвы до
Рязани, от Курска до Киева, от
Рязани до Тамбова.
18 октября 1867 года состоялась официальная церемония
передачи Аляски Соединенным Штатам. Русский флаг
над Новоархангельском, ныне
известным как Ситка, был спущен, а вместо него поднят американский,
обогатившийся
новой звездой на синем фоне.

