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Опять о мемориале «Память и имя. Конная, 10»
Автор идеи и ее осуществления петербуржец Юрий Вульф, семья которого жила в этом доме с февраля 1921 г. и где он родился после вой ны, 
в августе 1946‑го. «Имена сотен тысяч ленинградцев, погибших во время блокады, остались в памяти поколений только фразой «Никто не забыт. 
Ничто не забыто». НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ОТ КАЖДОГО ПОГИБШЕГО В БЛОКАДУ ОСТАЛОСЬ ИМЯ. Прочтение каждого имени реально воскрешает 
память о человеке». —  говорит Юрий Вульф. Вот об этом удивительном человеке и его проекте я хочу вам сегодня рассказать.

Юрий Вульф задумал устроить на старом 
брандмауэре старого петербургского дома 
зону блокадной памяти. Он проделал 
огромную работу и потратил более мил-
лиона руб лей собственных средств, чтобы 
осуществить эту идею.

Никто не верил в успех задуманного. 
Не верится даже сейчас, когда все уже сде-
лано, когда уже вложен огромный труд, по-
трясающие настойчивость и упорство для 
пробивания непробиваемой чиновчичьей 
стены. Но он упорно шел к достижению 
своей цели. И он ее добился —  в первой 
части! Остались еще вторая и третья ча-
сти, над чем Юрий работает постоянно.

Итак,
Поле деятельности —  старый, полу-

разбитый брандмауэр. Для начала Юрий 
нанял альпинистов, чтобы они привели 
в порядок эту стену —  заштукатурили 
и покрасили ее.

Потом начались поиски вариантов ре-
шения проблемы. Их было много,  что-то 
отвергал город,  что-то не принимали со-
седи,  что-то не получалось. Нужно было 
получить множество разрешительных 
документов от города и проживающих 
в соседних домах жильцов.

И, наконец, появился окончательный 
вариант.

Приведен в порядок разбитый проезд 
между домами вдоль брандмауэра, отре-
монтировано дорожное покрытие, уста-
новлены вазоны с цветами.

Через всю стену появилась надпись: 
«И дам я им в доме моем и стенах моих 
память и имя вечное, что не истребит‑
ся». А под ней —  живые экраны с элек-
тронным управлением. Оборудование, 
которое регулирует трансляцию, уста-
новлено под лестницей в парадной, на что 
надо было получить отдельное разреше-
ние от всех жильцов, от ЖКХ и от города.

На основном экране, сменяя друг 
друга, бегут строки с именами погибших 
в блокаду, а их имена непрерывно транс-
лируются —  произносятся вслух.

И 9 мая 2018 года на брандмауэре Кон-
ной, 10 заработал большой экран. Чтение 
и трансляция имен погибших не останав-
ливается никогда, имена идут по алфавиту, 
а дойдя до конца —  повторяются снова.

Затем на Памятной стене были уста-
новлены другие экраны, в том числе 
информационные, и демонстрирующие 
фильмы о блокаде. Там же демонстриру-
ется и наш фильм «Памятники детям 
блокадного ленинграда в России».

Особенно надо отметить экран, по ко-
торому бегут строки и озвучиваются 
имена погибших детей —  124 с лишним 

тысячи детей, чьи имена зарегистриро-
ваны в архивных книгах.

Появился и экран, напоминающий 
о Минуте Молчания в каждый полдень.

И через год —  9 мая 2019 г. —  на Кон-
ной, 10 прошла минута молчания. Школь-
ники читали списки имен всех погибших 
в блокаду жителей Конной и Исполком-
ской улиц. Тогда-то Юрий Вульф и решил 
записать аудиофайл со всеми именами 
жертв блокады. Первую часть подгото-
вили профессиональные дикторы и во-
лонтеры. Вторую часть списка Юрий 
Исаакович раздал школьникам. К се-
годняшнему дню запись практически 
закончена. Длительность записи и зву‑
чания —  5 месяцев! —  из расчета 15 се-
кунд на одного человека.

В записи участвовало более тысячи 
человек… Так была закончена первая 
часть этой поистине титанической ра‑
боты.

Вот что говорит об этой работе сам 
Юрий:

— Моя задача —  включить ауди-
офайл с именами погибших на всех 
кладбищах, где похоронены блокад‑
ники в безымянных могилах.  Фра-
зу «Никто не забыт, ничто не забыто» 
произносят. Но у этих незабытых есть 
имена. И пока они не названы, пока 
не похоронен последний солдат, вой на 
не закончена. Когда включат аудиоза-
писи, безымянные могилы перестанут 
быть безымянными. Чтобы назвать имя, 
требуется 15 секунд. Память может 
и должна овеществляться. Память —  
отличительная особенность людей. Па-
мять цены не имеет.

Пискаревское кладбище согласилось 
принять аудиозапись имен погибших 
в блокаду, но проблема, как всегда, в мело-
чах: выбрать место для установки экранов, 
установить оснастку для их крепления 
и подвести электричество… Проблемы 
почти неразрешимые…

А третья часть задачи —  еще сложнее! 
Юрий Вульф хочет безвозмездно подарить 
Петербургу уже готовую зону блокад‑
ной памяти «Память и имя. Конная, 
10», чтобы она была передана на баланс 
Музея Блокады Ленинграда. И даже гу-
бернатор с этим согласился. Но возража-
ет вице-губернатор Борис Пиотровский 
в связи с тем, что в этом случае возникает 
проблема уплаты налогов на подаренную 
собственность.

Вложен миллион личных денег, все 
сделано и работает.

Смешно, но факт! Скорее горько. Па-
мять должна быть главной в этом вопросе. 
«Память и имя». Надеемся, что молодой 
Пиотровский одумается.

Валерий ЖУКОВ,  
корреспондент БП

Вот как он выг лядит сегодня

На этом снимке Юрий Исаакович Вульф 
в созданной им Зоне Блокадной Памяти
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Наследники репрессированных

Ответственность за жизнь души
ПУТИ зНАКОМСТВ 
НЕИСПОВЕДИМЫ

Наш новый цикл статей «Наследники 
репрессированных» мы начали с расска-
за о Елизавете Песковой-Рогацкой —  та-
лантливом руководителе Дома культуры 
(см. в № 10, июнь 2021 год). Поддержи-
вая с ней связь много-много лет, слышу 
её рассказы об интересных и сильных лю-
дях. Стала упоминать двоюродную сестру 
Валю. «Вале сейчас уже за 90, а она всё 
о всех заботится. Меня всегда поражает 
Валина целеустремлённость, стойкость, 
трудолюбие. Всем помогала и сейчас по-
могает. Даже правнукам —  делать уроки. 
Много читает, интересуется жизнью стра-
ны, хорошо знает, что делается в нашем 
городе. Наши отцы — братья. Её отца тоже 
репрессировали. Но он не вернулся».

А когда раздался телефонный звонок 
Лизы: «Читала вашу статью о Михаиле 
Ильиче Полякове. Валентина-то моя —  его 
тёща. Мама его жены Лены!», захотелось 
с Валентиной Михайловной познакомить-
ся.

Директор Автодорожного коллед-
жа Михаил Ильич Поляков герой моих 
нескольких очерков, один из лучших 
руководителей учреждений среднего про-
фессионального образования города. Он 
упоминал о разных событиях в его друж-
ной семье. И всегда с благодарностью —  
о Валентине Михайловне Песковой. Она, 
будучи школьным учителем и активным 
Депутатом нескольких созывов районных 
органов власти, помогала им с женой вос-
питывать двух дочек, выбравших с детства 
дорогу в музыкальный мир. Девочки стали 
солистами ведущих ансамблей города.

Я знаю его супругу Елену Поляко-
ву — талантливую вокалистку и орга-
низатора-инспектора Концертного хора 
Санкт- Петербурга, хранительницу семей-
ного очага и преданную дочь.

После звонка Лизы, позвонила Ми-
хаилу Ильичу, и была приглашена к ним 
домой в Приморский район города…

В КРУГУ СЕМЬИ

…Валентина Михайловна меня позва-
ла в комнату со словами: «Может, сядете 
у окна?. Сморите, какая за окном у нас 
красота!. Г ород-то расширяется и зеле-
неет! Я всё любуюсь. Столько в городе 
нового!»

У этой доброжелательной, стройной, 
со вкусом одетой, женщины совершенно 
не видно признаков «золотого возраста». 
Сначала говорили о правнуках. У каждой 
внучки два сына-школьника. Рассказа-
ла, чем они увлекаются. Работа с детьми 
в школе ей не надоела: интересно распоз-
навать характер ребёнка и заинтересовать 
его книгами, природой, музыкой, изобра-
зительным искусством. Сергей, Дмитрий, 
Андрей и Алексей обращаются к ней 
за советами. Она помогает им делать уро-
ки. Дмитрий в этом году пойдёт в первый 
класс, но уже с её помощью овладел мир 
цифр. А Алексей, когда ему было четыре 
года, выйдя из зала Русского музея, на во-
прос «что тебе там понравилось» ответил: 
«Красота!».

— Учить с детства понимать красоту 
в жизни, понимать красивый и некрасивый 
поступок —  очень важно. Это залог духов-

ности человека. умение отвечать за работу 
души! Так учили нас родители, они были 
учителями! Много раз отец повторял, что 
надо нести ответственность за свои по-
ступки, то есть за жизнь души» —  гово-
рит Валентина Михайловна -школьный 
педагог и преподаватель вуза почти соро-
калетним стажем работы, Ветеран труда, 
и Ветеран Великой Отечественной вой ны.

…И тут я включила диктофон и запи-
сала её воспоминания…

ОТРОЧЕСТВО ВО ВРЕМЕНА 
ТРАГЕДИИ В СТРАНЕ

От Валентины Михайловны: «Мой 
отец Михаил Егорович Песков, родной 
брат отца Лизы. В их многодетной семье 
сельчан было семь братьев и сестёр. Все 
стремились к образованию. Кроме Лизи-
ного отца, который стал военным, а потом 
попал под репрессии, все его получили.

Мы сначала жили в Карелии. Здесь 
учителями работали мои родители. По-
том их перевели в район Онежского озера. 
Отца назначили директором, маму учи-
тельницей младших классов. Дали кварти-
ру, участок. Нас —  детей у них было трое. 
Когда умер папин отец, его жена, наша 
бабушка, переехала к нам.

Сельчане очень уважали отца. Он вёл 
уроки по нескольким предметам: матема-
тике, химии, физике, труду. Проводил му-
зыкальные занятия, так как очень хорошо 
играл на гармони и скрипке. У него были 

золотые руки. Даже делал сам мебель 
и для дома, и для детского сада, помогал 
в селе многим людям обустроить жильё.

Но до него на должности директора 
была женщина без образования, и помогал 
ей один приезжий. Они написали донос 
на отца и двух учителей. Потом стали аре-
стовывать и других. В деревне не осталось 
мужиков. Мне было уже 12 лет, и я этот 
1938-й год навсегда запомнила. Некоторые 
вернулись. Отцу не простили, что он ещё 
до революции служил в Царской армии. 
Говорили, что отца сразу расстреляли.

Мама, Клавдия Михайловна Пескова, 
осталась с тремя детьми и старенькой ба-

бушкой. Стала работать в две смены. Мы, 
дети, вели хозяйство. Помогали в огороде, 
пасли корову, заготавливали корм на зиму. 
Вечером я с фонарём шла встречать маму, 
так как у неё была тяжёлая большая сум-
ка с тетрадями. До поздна она проверяла 
задачки.

Школа была семилетка, учиться в вось-
мом классе надо было в другой школе, 
которая находилась от нас в сорока кило-
метрах. Папина сестра, тётя Лиза (Лизу, 
о которой вы писали, назвали в честь 
этой тёти), жила в Ленинграде. Я окон-
чила семь классов, и она забрала меня 
к себе. Была она ветеринарным врачом. 

Пескова К лавдия Михайловна 
(мать)

Отец, бабушка Пескова А лександра 
Ивановна, мать, брат Николай, 

сестра Галина, Пескова В. М.

Песков Михаил Егорович (отец)

Сидят: мать Пескова К. М., 
дочь Е лена, племянница Екатерина, 

Пескова В. М.
Стоят: сестра Галина с мужем
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Когда они вместе с младшим братом ещё 
учились в институте, им давали только 
одну стипендию на двоих (такие были 
тогда законы), мои родители им посылки 
с продуктами каждый месяц высылали. 
Лето они проводили у нас. И тётя Лиза, 
к тому времени уже ставшая врачом, хо-
тела, конечно,  как-то помочь маме.

Я приезжаю в Ленинград, а тётю 
и дядю отправляют на три месяца в Крым 
в командировку. Остаюсь одна жить 
в комнате тёти Лизы в коммунальной 
квартире. Города не знаю. Не знаю, как 
готовить на примусе. Охватило отчаяние. 
Но я вспоминала слова отца: «трудности 
надо учиться преодолевать». Преодоле-
вала, помогли соседи. Повезло с классом, 
все ученики были старше меня, опекали. 
Училась хорошо. После окончания 9-го 
класса поехала домой. Мама меня встре-
чала в Петрозаводске. Дальше надо было 
плыть на пароходе до нашего села. На при-
стани услышали речь Молотова об объяв-
лении вой ны.

Через несколько дней получили 
от Лизы письмо, что вой на скоро кончит-
ся, и чтобы я к сентябрю возвратилась. 
Я в августе села на пароход, но доплыли 
мы только до Вознесенья, и там я встре-
тила людей, которые эвакуировались 
из Ленинграда. Кое-как добралась обрат-
но до Петрозаводска. К нам уже пускали 
по пропускам. Пошла в милицию, прошу 
пропуск. У меня просят паспорт. А мне 
только 15 лет. Паспорт тогда положено 
было получать с 16-ти. Встретила знако-
мую женщину с нашего района с детьми 
и упросила её сказать, что я с ними. Нас 
на моторной лодке привезли домой.

Потом была Шунга —  районный 
центр, куда мама решила меня отправить 
учиться в 10-м классе. Мы полдня учи-
лись и полдня собирали урожай на полях. 
Это была наша помощь стране и фрон-
ту. Но очень скоро мы услышали грохот 
выстрелов, фронт приближался. Мы все 
решили бежать. Под грохот самолётов 

и выстрелов 20 километров шла пешком 
с попутчиками, а вторые 20 —  шла домой 
одна.

Когда пришла, услышала от мамы: 
«Уезжаем!». Сдали корову начальству 
по квитанции, взяли  кое-какие продукты. 
Нас отговаривали, считали, что немцы се-
мью репрессированных не тронут.

А мама с врагами не хотела иметь 
дела!

Под обстрелами просидели с вещами 
на пристани Онежского озера два дня. 
Потом нас посадили на переполненную 
беженцами моторную лодку. Выгружались 
мы на другом берегу озера тоже под об-
стрелами немцев. Сели целой компанией 
беженцев на грузовик, который привёз нас 
через две недели в землянки тюремного 
лагеря. Я по глупости думала, что тут мо-
жет отца встречу. Мы же дети — надея-
лись на чудо. Тогда считали, что в ошибке 
с отцом ещё разберутся. Но всех быстро 
пересадили на подводы и отправили даль-
ше. Два месяца мы кружили по Северу, 
уходя всё дальше от приближения фронта. 
Однажды подводы остановили, появился 
пожилой человек из руководства районом, 
и спросил, есть ли среди беженцев учи-
теля.

Так мама уехала работать в сельскую 
школу, а нас с братом отправила в ближ-
ний город Шенкурск, где жили её род-
ственники. Брат не выдержал, вернулся 
к маме. А я только в декабре села за парту, 
училась в десятом классе. Было и голодно 
и трудно. Учебников не было, выручали 
соседские соученики, давали на час по-
читать

И всё же окончила 10-й класс только 
с одной тройкой по химии.

Послала документы в учительский 
институт Архангельска. Пришла мамина 
знакомая —  преподаватель педагогиче-
ского училища в Шенкурске, рассказала, 
что в Архангельске люди живут под об-
стрелами немецких самолётов и уговорила 
поступать к ним. Окончив училище за год, 

я всё же уехала в Архангельск. И учились 
мы в Учительском институте под обстре-
лами немецких самолётов. А на втором 
курсе стала совмещать учёбу с работой 
лаборанта. Работали мы и вечерами, и но-
чами. Ведь институт из-за обстрелов два 
раза переезжал. Надо было перево зить 
и обустраивать лаборатории. Поэтому 
и присвоили мне потом звание «Труже-
ник тыла», а сейчас это звание переимено-
вали —  «Ветеран великой отечественной 
вой ны».

А дальше, в 1945 году был Ленинград, 
и добрые люди на моём пути».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
зА ЖИзНЬ ДУШИ

Я слушаю Валентину Михайловну. 
Поражает её такой ещё звонкий голос, 
без запинок рассказ, самоирония, юмор. 
Так помнить всё до мельчайших подроб-
ностей, и образно рассказывать о людях 
и событиях, не каждому молодому дано.

Слушаю, как благодаря тёте и доброму 
чиновнику в Исполкоме города, её пропи-
сали в Ленинграде. Поэтому она смогла 
продолжить учёбу в Педагогическом ин-
ституте имени И. А. Герцена. Как после 
окончания вуза по распределению уехала 
в город Тихвин и шесть лет преподавала 
там физику в школе, вызвала к себе млад-
шую сестру, которая тут училась. Потом, 
вернувшись в Ленинград, они долго жили 
вместе семьей тёти Лизы, где родилась её 
дочь Лена. Как в Ленинградскую область 
перевезла и маму с бабушкой.

Были трудности, но она всегда стре-
милась их преодолевать, надеясь только 
на себя. Очень благодарна тёте Лизе, кото-
рая не только относилась к ней как дочери, 
но учила её и Леночку этикету, изучению 
культуры города. Тётя Лиза очень люби-
ла помогать другим, передала эту любовь 
близким.

Интересны воспоминания Валентины 
Михайловны о ленинградской школе, где 
она преподавала не только физику, но и до-
моводство. Она рассказывает как каждые 
два месяца, будучи классным руководите-
лем, навещала родителей учеников. И ро-
дительские собрания были тематические. 
Как однажды в выходной день увидела 
под своими окнами ребят из 5-го класса. 
На вопрос, как они здесь оказались, ответ 
был: «А мы хотели вас увидеть, погово-
рить!». И так было не однажды.

Потом её пригласили работать в Ин-
ститут имени Герцена, на родную кафедру. 
И за двадцать лет работы от должности 
лаборанта до старшего преподавателя, она 
получала только благодарности, потому 
что очень любила своё дело, дело воспи-
тания человека.

«Такое всё от папы, от родителей!»- 
повторяет она.

И никогда бы не ушла так рано на пен-
сию. Но у дочери родились одна за другой 
две девочки. Материнский долг посчитала 
в свои 55 лет главным. И внучки, которые 
обожают бабушку, помнят как она их во-
дила в музыкальную школу, сидела с ними 
на уроках, записывала задания. А дома 
была рядом, когда они сидели за инстру-
ментом.

— Она не только мама и бабушка, она 
моя редкостная пожизненная подруга! —  
глядя на маму влюблённым взглядом, го-
ворит дочь Лена.

А я вспоминаю слова Академика 
Д. С. Лихачёва о добре: «Забота объеди-
няет людей, крепит память о прошлом 
и направлена целиком на будущее. Это 
конкретное проявление чувства любви, 
дружбы, патриотизма».

Думаю она и есть работа души, иду-
щая в этой семье от папы — Михаила 
Егоровича Пескова!

Регина АзЕРАН

Валентина Михайловна 
в кругу семьи

Валентина Михайловна с правнуками 
Андреем, Сергеем, Дмитрием и А лексеем

Валентина Михайловна с дочкой Е леной
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ПОЛИГРАФИЯ

Листовая офсетная печать на офсетной бумаге 80 г/м2

Формат Цвет-
ность

от 100 
экз

от 1000 
экз

от 5000 
экз

от 10000 
экз

от 30000 
экз

от 50000 
экз

от 100000 
экз

А2 1+1 78 10,7 4,7 3,92 3,5 3,4 3,3
А2 4+0 82 11,3 5,1 4 3,8 3,6 3,4
А2 4+4 108 14,5 6,3 4,93 4,5 4,4 4
А3 1+1 65 8 3 2,3 2 1,76 1,69
А3 4+0 80 9,5 3,3 2,6 2,3 2,2 1,7
А3 4+4 106 12,4 4,14 3,16 2,7 2,16 2,15
А4 1+1 76 8,3 2,2 1,45 1,03 0,94 0,88
А4 4+0 79 8,7 2,4 1,65 1,08 0,93 0,9
А4 4+4 104 11,4 3,1 2,1 1,4 1,2 1,08
А5 1+1 75 7,9 1,9 1,15 0,65 0,55 0,48
А5 4+0 78 8,3 2 1,24 0,73 0,61 0,5
А5 4+4 103 11,3 2,3 1,6 0,9 0,8 0,6

Листовая офсетная печать на мелованной бумаге 115 г/м2

Формат Цвет-
ность от 100 экз от 1000 

экз
от 5000 

экз
от 10000 

экз
от 30000 

экз
от 50000 

экз
от 100000 

экз

А2 1+0 72 11 5,7 5 4,6 4,5 4,4
А2 1+1 90 12,8 6 5,1 4,5 4,4 4,3
А2 4+0 93 14,3 7,4 6,2 5,53 5,44 5,2
А2 4+1 102 14,8 7,2 6 5,53 5,4 5,14
А2 4+4 114 16 7,5 6,1 5,58 5,5 5,16
А3 1+0 70 9 3,5 3 2,4 2,3 2,2
А3 1+1 88 10,7 3,9 3,7 2,6 2,5 2,3
А3 4+0 90 11,5 4,52 3,8 2,8 2,78 2,72
А3 4+1 100 12,3 4,6 3,7 2,7 2,69 2,5
А3 4+4 112 13,5 4,8 3,8 2,8 2,7 2,6
А4 1+0 69 7,9 2,4 1,8 1,3 1,2 1,1
А4 1+1 87 9,7 2,8 1,9 1,4 1,3 1,2
А4 4+0 89 10 3,2 2,26 1,64 1,47 1,39
А4 4+1 98 11 3,2 2,28 1,58 1,4 1,34
А4 4+4 110 12,2 3,5 2,4 1,6 1,44 1,36
А5 1+0 68 7,4 1,9 1,2 0,8 0,68 0,6
А5 1+1 86 9 2,3 1,9 1,5 1 0,9
А5 4+0 88 9,4 2,44 1,6 1 0,9 0,7
А5 4+1 97 10,4 2,6 1,6 1 0,8 0,71
А5 4+4 110 11,6 2,8 1,74 1,03 0,88 0,74

Листовая печать на мелованном картоне 300 г/м2

Наименование Цвет-
ность

от 100 
экз

от 1000 
экз

от 5000 
экз

от 10000 
экз

от 30000 
экз

Визитная карточка 4+0 137 14 3,2 1,7 0,8
Визитная карточка 4+4 112 11,3 2,4 1,3 0,5
Календарь «Домик» 4+0 165 23 10 7,5 6
Карманный календарь без ламинации 4+4 163 16,7 3,7 2,1 1
Карманный календарь с ламинацией 4+4 164 17,2 4,1 2,6 1,4

Газеты на офсетной бумаге 80 г/м

Наименование Цветность от 100 экз от 500 экз от 1000 
экз

от 3000 
экз

от 5000 
экз

Газета А3, 4 полосы, 1 фальц 1+1 45 11,8 7,6 4,8 4,2
Газета А3, 4 полосы, 1 фальц 4+4 87 22 13 7,6 6,1
Газета А3, 8 полос, 1 фальц 1+1 85 21 14,2 9 8
Газета А3, 8 полос, 1 фальц 4+4 173 42 25,2 14,3 11,4
Газета А4, 4 полосы, 1 фальц 1+1 77 16,8 9,2 4,2 3,2
Газета А4, 4 полосы, 1 фальц 4+4 106 23 14,7 5,7 4,4
Газета А4, 8 полос, 1 фальц 1+1 79 18,4 11 6 4,9
Газета А4, 8 полос, 1 фальц 4+4 110 25 15 7,8 6,6

Газеты на мелованной бумаге 115 г/м

Наименование Цветность от 100 экз от 500 экз от 1000 экз от 3000 экз от 5000 экз

Газета А3, 4 полосы, 1 фальц 1+1 50 13,4 9 6 5,4
Газета А3, 4 полосы, 1 фальц 4+4 93 24 14,4 8,6 7,1
Газета А3, 8 полос, 1 фальц 1+1 100 26 17 11,3 10,2
Газета А3, 8 полос, 1 фальц 4+4 186 46 28,4 16,7 13,8
Газета А4, 4 полосы, 1 фальц 1+1 88 19,4 22 5,1 4
Газета А4, 4 полосы, 1 фальц 4+4 112 24 13,6 6,3 4,9
Газета А4, 8 полос, 1 фальц 1+1 90 22 13 7,3 6,2
Газета А4, 8 полос, 1 фальц 4+4 114 28 14 9 7,8

Буклеты на мелованной бумаге 130 г/м

Наименование Цветность от 100 экз от 500 экз от 1000 
экз

от 3000 
экз

от 5000 
экз

Евробуклеты (А4 2 фальца) 4+4 114 24 12,8 5,4 3,9
Книжка (А4,1 фальц пополам) 4+4 112 22 10,8 5 3

Постпечатная обработка
Наименование  

операции
Увеличение стоимости 
ед. продукции, руб./экз

Скругление углов 1
Биговка 1,5
Фальцовка 0,8
Ламинация  
односторонняя А2 8

Сборка на скрепку 4 Все цены указаны в рублях за 1 экземпляр

Повышающие коэффициенты за срочность

Срок изготовления Коэффициент

Печать за 1 день 1,5
Печать за 2 день 1,3
Печать за 3 день 1,1

ООО «РекОнстРукция»
ИНН 7841449301; КПП 784101001; Юридический адрес 191028, Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 23; Почтовый адрес 191028, Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 23; ОГРН 1117847328752; ОКПО 91999423; 
Расчетный счет 40702810400000022197; АО Банк «ПСКБ»; БИК банка 044030852; Корр. счет 30101810000000000852; тел.: 973–60–18; 275–84–49 
       
Типография изготавливает печатный материал для проведения предвыборной агитации политическим партиям и кандидатам для проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (2021); Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (2021); депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва (2021); депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Автово шестого созыва; депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу №2; а также иным выборам 2021 года

Баннерная печать от 2 000 руб. за 1 м2 

Условия оплаты — 100% предоплата.
Срок выполнения : 5 дней с момента сдачи оригинал-макета и оплаты.

Стоимость иных форматов и изделий производится согласно калькуляции на основании данной 
таблицы. Минимальная стоимость заказа - 3000 руб.
Стоимость бумаги расчитывается согласно фактически потребленному количеству.

циФРОВАя ПеЧАтЬ. Формат печатного листа А4+
Красочность Стоимость за 1 экз. без учета стоимости бумаги 

1+0  от 2,90
1+1 от 4
4+0  от 10
4+4  от 18,00
фальцовка 1 фальц  0,8
коэффициэнт за срочность 1 день - 2; 2 дня - 1,5; 3 дня - 1,2
Изготовление оригинал макета А4 от 5000

ОФсетнАя ПеЧАтЬ  
при тираже > 1000 экз., руб.  
Календари карманные  от 10 руб. за 1 экз.
Листовка А4  от 10 руб. за 1 экз.
Евробуклет  от 16 руб. за 1 экз.

Плакат А3  от 15 руб. за 1 экз.
Плакат А2  от 30 руб. за 1 экз.
Биллютень А4 4 полосы  от 30 руб. за 1 экз.
Стикеры А5  от 30 руб. за 1 экз.

Информация публикуется в соответствии с Федеральным Законом “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, Законом Санкт-Петербурга “О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга”, Законом Ленинградской области “О выборах депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области”


