№ 14 (163)
24–30 сентября 2018 года

Гурманам – сюда
О лучших местах, где есть что
поесть, читайте на стр. 2–3

Чудо-яйца,
чудо-жир
Чем полезны страусиные
продукты и каков на вкус
клариевый сом?
Изучайте на стр. 4

Добро пожаловать в Ленобласть –
ГДЕ СТОЛ НАКРЫТ И ЖДУТ ГОСТЕЙ!
Ленинградская область привлекает туристов не только памятными историческими местами,
но и уникальным кулинарным многообразием

«Вкусный
календарь»
О праздниках, на которых
щедро угощают. – Стр. 6

Ежегодно Ленинградскую область посещают туристы со всего мира, количество которых
измеряется миллионами и постоянно растет. Наша земля
буквально дышит историей.
Здесь можно видеть ее, дышать
ею, впитывать. Но не одной
лишь духовной пищей славятся
наши края. Туристы в Ленобласти были, есть и будут хотеть
есть! И не только привычные в
любом регионе России оливье,
борщи да котлетки. Любому человеку присуще природное любопытство, стремление попробовать что-то новое, непривычное, то, о чем он раньше разве
что в книжках читал.
«К гостям откр ытая, хлебосольная» – эти слова не случайно вошли в гимн Ленинград-

ской области. Во все времена
дорогих гостей здесь угощали
охотно и хлебосольно. Чем бог
послал. А послал он широкое
многообразие
всевозможных
блюд, приготовленных по рецептам глубокой древности и
современной высокой кухни.
Как можно побывать в
Ленобласти и не попробовать
ладожскую корюшку или ивангородскую миногу? Есть десятки других видов рыбы, которую
местные жители охотно жарят,
парят, варят, сушат, вялят, коптят – и делают это с особой любовью и почтением. Но одной
лишь рыбой местные гастрономические изыски не ограничиваются.
Древние рецепты коренных
народов Ленинградской области

удивляют не только своей простотой и доступностью, но и неожиданными сочетаниями ингредиентов и вкусов. И конечно,
пробуждают острое желание попробовать и приготовить самим. Приехав в гости к настоящим потомкам этих народов,
можно, словно на кулинарной
машине времени, перенестись в
далекое прошлое и оценить вкус
лакомств, которые в наших краях готовили несколько столетий
назад и которыми угощают и
поныне: вепсских калиток и
сканцев, водской перловки сурмикко, рыбника, вяленой репы,
копченой салаки и многих других вкусных и исключительно
здоровых блюд.
Даже самые привычные для
жителей других регионов блюда

вроде хлеба, ухи или черничного киселя здесь обретают совершенно новые оттенки вкуса.
Насыщенные,
завораживающие, волшебные.
Не чужды Ленобласти и экзотические кулинарные эксперименты, некоторые из них постепенно приживаются и превращаются в новые местные
изюминки. Жители региона осваивают новые рецепты с такой
же любовью, как берегут древние. Они ищут путь к сердцу
каждого туриста, как водится,
через желудок, и путь этот верный.
Итак, добро пожаловать
в Ленобласть! Здесь есть что
посмотреть и всегда есть чем
угоститься.
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САМЫЕ ВКУСНЫЕ МЕСТА
;;Рыбный рынок на Волхове:

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ
Когда по Мурманской трассе едешь в дальние районы Ленобласти – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, – рыбной
Мекки не миновать. Находится она на 75-м
километре Мурманского шоссе перед
мостом через реку Волхов, слева, если ехать от
Петербурга.
Рыба здесь замечательная, нежная, ароматная. Есть и свежая,
только что выловленная
в Волхове и Ладожском
озере, и холодного, и горячего копчения, и сушеная. Терпуг, сиг, лещ
– глаза разбегаются.
Привозят сюда и дальневосточную.
При выборе копченой
рыбы знатоки советуют
довериться обонянию.
Рыбу, копченную жид-

ким дымом, не консервирующим продукт
(он служит только красителем и ароматизатором), можно отличить по едкому запаху
дыма. Настоящая же пахнет древесным дымком. Признаком натуральности считаются
клеточки на нежной, не задубевшей кожуре.
Можно увидеть на рынке копченого угря.
Это продукт для настоящих гурманов, с
превосходными вкусовыми качествами,
если опять-таки хорошо приготовлен.
Найдется на волховском рынке и вяленая
рыбка. Ее выбор прост:
цвет мяса должен быть
светло-коричневым или
серо-коричневым, без
желтого оттенка. Вяленая рыба должна быть
не слишком твердой и
без выступившей на чешуе соли. Трогаешь и
чувствуешь приятную
упругую мягкость.

Фото: Светлана Буренина

;;Сыроварня в Матоксе:

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ
СЫРОДЕЛОМ
Ферма-сыроварня «Деревня», расположенная в деревне Матокса Всеволожского района, всего в 35 километрах к северо-востоку от
Петербурга, уже прогремела на всю Россию, а
время от времени сюда заглядывают и зарубежные сыроманы. В «Деревне» производится больше 25 видов сыра из свежего фермерского молочка – коровьего, козьего и овечьего, а также йогурты, кефир, сметана, творог.
Хозяева фермы успешно доказывают,
что, если люди хотят отведать действительно полезный продукт, то в первую очередь
следует понять, из чего он, и убедиться в его
качестве и безопасности. В основе любого
их сыра – только козье, коровье или овечье
молоко, закваска, сычуг и соль. А для того,
чтобы сыр правильно созревал, необходимо
точно выдерживать определенную температуру и влажность. Но самый главный секрет
производства – влюбленные в свое дело сыровары. В итоге без всяких ароматизаторов

В прошлом году Ленинградскую
область в первый раз посетили
более 2 млн туристов. Эта цифра
превышает количество жителей
региона (1,8 млн человек), что
свидетельствует о росте туристической привлекательности региона. По прогнозам экспертов,
к концу 2018 года, объявленного
в регионе Годом туризма, объем
туристических потоков должен
превысить 3 млн человек.

Фото: ferma-derevnya.ru

;;Винницы:

КУЗОВОК АППЕТИТНЫХ
СКАЗОК
Вепсы – малочисленный финно-угорский народ. В старинном селе Винницы Подпорожского района – столице Вепсарии, центре
вепсской культуры – рады гостям и в будни,
и в праздники. Здесь работает Вепсский
центр фольклора, в котором можно приобщиться к народному ремеслу и узнать секреты кухни малого коренного народа. Вам с
удовольствием покажут, как замешивать тесто, дадут в руки скалку. Когда тесто раскатано, начинается главное – защипывание кра-

и
усилителей
вкуса матоксовский сыр –
безумно вкусный, это подтверждают все,
кому посчастливилось его попробовать.
Названия – диковинные для наших краев,
но хорошо известные истинным ценителям
сыра: «Валансе», «Сент-Мор де Турен»,
«Шевр» – из козьего молока; «Камамбер»,
«Фисьель» – из коровьего. Хозяева называют свои сыры «французскими с местным
акцентом». Французы этот акцент признали
и оценили, окрестив новый вид сыра с плесенью, произведенного в «Деревне», славным именем «Матоксоль». Некоторые из
местных сыров – авторские, запатентованные, их рецепты – секрет фирмы.
Хозяева фермы предоставляют гостям возможность попробовать себя в сыроварении и
дают им мастер-класс по изготовлению вкусных сыров. А самые отважные решаются подоить козу – дело для новичков сложное.

Фото: Надежда Берёзкина, группа «Вепсский центр
фольклора», ВК

«Древо жизни – 2018». Фото: Антон Сучков

ешков вокруг начинки… В Винницах ежегодно проходит праздник «Древо жизни» – двухдневное красочное действо, традиционно

привлекающее всевозможных гостей, среди
которых – представители малочисленных
коренных народов со всех концов света. В

этом году, например, главными темами
праздника были представление «Кузовок
сказок» (Mastneine sarnoid) и кулинарные чудеса – традиционные вепсские угощения.
Пирожки-калитки из пшеничной и ржаной
муки, сканцы, уха и напиток, напоминающий пиво, но особого вкуса, под названием
олудь. Глаза разбегаются!
В Винницах все это можно попробовать
в любое время года.
Жаль, но некоторые из блюд национальных кухонь малых народов Ленобласти незаслуженно забыты. Например, калья – густой
старинный финно-угорский суп на основе
огуречного рассола. Стоит приехать туда,
где живут «потомки заповедной веси», и вам
раскроют секрет этого вкусного блюда.

КАЛИТКИ

СКАНЦЫ

Калитки – открытые маленькие пирожки из
ржаной муки овальной или круглой формы с
разными начинками: репой, пшенной кашей,
творогом, картофелем или ягодой.

Сканцы – плоские жареные пирожки из ржаной муки. Внешне они напоминают чебуреки,
но внутри – не мясо, а начинка из крупы или
картофеля.

Вепсы говорят: Kallitoa – kuzzy
kaheksoa («Калитка просит восьмерки»).
Для приготовления требуется восемь ингредиентов. На
4–5 порций это:
мука (ржаная – 1 стакан, пшеничная – 1 стакан); простокваша
(или кефир) – 1 стакан; вода –
50 мл; картофель – 500 г; яйцо
– 1 шт.; масло сливочное – 50 г;
сметана – 2 ст. ложки; соль –
по вкусу.

Ржаную муку смешивают с
пшеничной, добавляют простоквашу и воду, солят. Из теста скатывают колбаску, нарезают ее на
кусочки с помощью тонкой доски
или деревянной линейки. (У
вепсов считается, что от дерева
идет сила духов, поэтому ножом в
этом деле они не пользуются.)
Раскатывают кусочки в тонкие лепешки толщиной 1–2 мм. Выкладывают начинку. Заворачивают
края к центру, нажимают указа-

тельными пальцами посередине
краев и защипывают по всему
краю калиток. Затем пирожки
выпекают в духовке 10–15 минут
до румянца. Горячие калитки
обильно смазывают сливочным
(лучше топленым) маслом, складывают в глубокую посуду и накрывают. Еще для размягчения
добавляют пшеничную муку.

Традиционный рецепт сканцев
не сложен:
50 грамм сливочного масла
нужно растопить и смешать со
стаканом молока, добавить немного соли и всыпать ржаную
муку так, чтобы тесто получилось чуть мягче, чем для пельменей.
Замесив тесто, раскатать лепешки – чем тоньше, тем лучше.
Обжарить их с двух сторон на
сухой сковороде (или с добав-

лением растительного масла), а
уже готовые – смазать сливочным маслом.
Можно в качестве начинки
приготовить густую пшенную
кашу на молоке, выложить ее на
лепешку, завернуть – и сканец
готов! Начинкой также может
быть толокно или гороховая
мука, разведенные молоком
(простоквашей или сметаной),
размоченная в простокваше ячменная крупа или картофельное

пюре. У вепсов принято верх начинки смазывать взбитым яйцом
со сметаной, края сканца подворачивать наверх и защипывать
по кругу.
Фото предоставлены
Ольгой Коньковой, руководителем
Центра коренных народов
Ленинградской области
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Богатая история, давние традиции, памятники
старины и другие достопримечательности – все
это притягивает туристов. Но по-настоящему
ощутить колорит территории, по которой путешествуешь, невозможно, не отведав местной

кухни. Предлагаемые гостям блюда точно так
же, как памятники, имеют свою историю и особенности. Выборгский крендель, вепсские калитки, свежая рыба с рынка на реке Волхов, фирменный сыр из Матоксы, мясо по-вырицки… В Ленин-

градской области любой гурман найдет себе угощение по вкусу. Надеемся, что наша газета поможет путешественникам, выбирающим места, где
вкусно, сытно и «пальчики оближешь», определиться, куда именно отправиться.

прошлого – причем в избе можно не только
побывать, но даже пожить вместе с семьей
или друзьями. В ремесленной слободе, где
трудятся лучшие мастера России, можно
пройти мастер-классы. А вечером – попариться в настоящей русской бане на дровах.
Но главное – на завтрак, обед и ужин в
Мандрогах туристам предлагают отведать
вкуснейшие каши, пироги с разнообразной
начинкой, супы (одна ушица из свежей речной рыбы чего стоит!), чаи из травяных сборов и другие блюда исконно русской кухни.

Неизменной популярностью в Мандрогах пользуется Музей водки, в экспозиции
которого больше трех тысяч видов горячительного напитка. Имеется даже настойка из змеи! Всем, кто решит поучаствовать в дегустации водки, подают замечательные закуски: хрустящие соленые
огурчики, моченую ягоду (бруснику, морошку, клюкву), маринованные грузди,
квашеную капусту.
Довольные гости покидают Мандроги в
разном состоянии, но точно не в голодном.

Фото: группа ВК «Удивительная деревня Мандроги»

;;Верхние Мандроги:

«БАНЯ, ВОДКА, ГАРМОНЬ
И ЛОСОСЬ…»
Пожалуй, самой известной туристической
точкой на карте Ленобласти, привлекающей любителей гастрономических путеше-

Фото: группа Кофейня
«Крендель» Выборг,
ВК

;;Выборг:

ЗНАМЕНИТЫЙ КРЕНДЕЛЬ
Как рассказывают историки, знаменитый
выборгский крендель впервые был выпечен
в стародавние времена. Во второй половине

ствий, можно назвать деревню Верхние
Мандроги, которая находится в Подпорожском районе на берегу Свири. Это место
пользуется большим спросом у пассажиров
круизных речных маршрутов.
Попав в Мандроги, гости буквально с головой окунаются в русский быт минувших
столетий. В настоящих старинных избах и
дворянской усадьбе воссоздана обстановка

XIV века в Выборге был основан францисканский монастырь, монахи которого занимались выпечкой кренделей. В рецептуру
изделий входили разные пряности: тмин,
корица, мускат, кунжут, майоран, кардамон,
гвоздика, мак. Их подавали к горячему напитку из красного вина с добавлением пряностей – глёгу.
Идет время, проходят столетия, а точно
такой же крендель в Выборге продолжают
выпекать и поныне. Попробовать его можно
в кофейне на Северном Валу. Наряду с Выборгским замком, парком «Монрепо» и другими местными достопримечательностями
эту сладкую булочку-загогулину по праву
можно назвать одним из символов средневекового города.
Есть в Выборге и еще одно любимое гурманами место – таверна на Крепостной улице. Здесь можно поесть так, как питались
люди в Средневековье в наших краях. Колбаски, рульки, вяленые оленина, говядина,
мясо кабана, сырные буньоли с брусничным
соусом, похлебки, среди которых есть и пивная, – все это изготовлено по настоящим
старинными рецептам, сохранившимся до
наших дней.

;;Музеи:

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
СКАЗКИ
Далеко не во всяких областных музеях вкусно кормят – скорей они наполняют своих
посетителей пищей духовной, и в этом их
главное предназначение. Но есть такие музеи, где очень вкусно рассказывают о кушаньях, связанных с теми или иными историческими событиями и персонажами.
Например, в Доме станционного смотрителя (деревня Выра Гатчинского района) с вами поделятся старым добрым рецептом «мяса по-вырицки», сохранившимся с тех времен, когда от одного населенного пункта до другого сутками и неделями добирались на перекладных. Пока
лошади отдыхали, ездоки насыщались
блюдами разного рода.
Среди них было и это: под большой кусок свинины выкладывался блин, сверху
мясо посыпалось луком, а по бокам обкла-

;;Остров Коневец:

НЕТ ВКУСНЕЙ
МОНАСТЫРСКОГО
ХЛЕБА С ВАРЕНЬЕМ

Фото: группа «Средневековая Таверна в Выборге», ВК

дывалось жареной картошечкой с зеленью.
Блюдо наверняка доставляло удовольствие
не только хозяину придорожной станции –
Самсону Вырину, но и самому Александру
Сергеевичу.
Много интересного о сельских кулинарных предпочтениях того времени
можно узнать в домике няни Пушкина
(деревня Кобрино Гатчинского района).
А заодно – о вкусовых пристрастиях великого поэта. Каждый школьник знает,
что он обожал моченую морошку. Но в
музее вам назовут еще с десяток любимых Пушкиным яств.
Это всего лишь пара примеров. Музеев
же в Ленинградской области несколько десятков, и во многих из них можно узнать
немало интересного о кухнях коренных народов, живущих на территории региона, об
истории и особенностях местных блюд, о
том, какие блюда готовили и любили знаменитые уроженцы нашей земли.
Фото: Евгения Дылева

Как в детстве: берешь хлебушек, надламываешь, и такой он душистый – закачаешься. Такие хлеба пекут на острове Коневец,
расположенном в западной части Ладожского озера, в Приозерском районе. Здесь
туризм религиозный тонко переплетается
с тем, что принято считать гастрономическим.
Одно из монастырских строений на
Коневце – пекарня, в которой обычно
с раннего утра начинают печь хлеб по
старинному рецепту. Замешивают тесто,
разливают в формы – вроде бы ничего
мудреного, но – искусство! Проверено
и паломниками, и светскими туристами
– нет на свете ничего вкусней, чем этот
хлебушек с вареньем из островных ягод,
брусники и черники.
Есть много хороших старинных рецептов хлеба. Взять хотя бы хлеб на ржаной
закваске с тестом без добавления сахара
или хлеб с закваской из пророщенного
зерна. Но главный секрет домашнего и
монастырского хлеба в том, что он делается умелым пекарем в горячей печи.
И вам особенно повезет, если удастся попробовать его еще теплым.

Послушник Коневского Рождество-Богородичного
мужского монастыря Авель трудится в пекарне.
Фото: Павел Бушуев

Евгения ДЫЛЕВА
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Гурманы-туристы со всего мира могут отведать в Ленобласти не только традиционные для наших краев, но и весьма экзотические кулинарные блюда

Диета под щебет
страусов
Когда речь заходит об экзотической кухне, на ум
приходят жареные тараканы и другие неудобоваримые
для неискушенного человека кулинарные эксперименты
над насекомыми. К счастью, в Ленинградской области
иначе понимают экзотику и предлагают туристам
удивительные, нехарактерные для наших краев яства,
которые способны вызвать только хорошие эмоции.
Приготовленные с любовью, вкусные и полезные.

Фото: группа ВК «Австралийский хутор»

Все большей популярностью у жителей и гостей 47-го региона пользуются страусы – не
только в качестве обитателей зоопарка, но и
как главное блюдо на столе. Сегодня в
Ленобласти можно насчитать уже около десятка страусиных ферм.
Например, в деревне Ваганово, на 36-м
километре Дороге жизни во Всеволожском
районе, расположен Страусиный хутор, где
обитает с десяток страусов, а также куры,
утки, фазаны, цесарки и голуби. Приезжают
сюда в основном за страусиным мясом, яйцами и жиром.
«Страусиное мясо – диетическое, в нем
совсем нет холестерина, – замечает хозяин

Фото: Дмитрий
Иконников

необычного хутора Василий Метельников. – Поэтому среди моих постоянных покупателей есть даже несколько балерин из
Петербурга. Приезжают регулярно и запасаются мясом впрок. Яйца тоже очень полезные. А большие какие! Каждое весит не
меньше полутора килограммов. С одного
яйца можно омлет на десятерых приготовить».
Страусиный жир известен своими целебными свойствами. Он очень хорошо помогает при артрите и болях в суставах. А кто-то
пьет жир с молоком для лечения воспаления
легких и бронхита. «Особенно часто за страусиным жиром приезжают финны, – рассказывает хозяин хутора. – Он у них, конечно,
тоже продается, но только в аптеках и сильно разбавленный. Толку от такого жира нет.
А у нас все настоящее».
Гостей на Страусином хуторе потчуют
разве что рыбой с собственной коптильни.
Страусов здесь не готовят и дегустации не
устраивают. А вот в Австралийском хуторе,
что в деревне Красная Долина Выборгского
района, можно задержаться на обед или даже
заночевать. Попробовать здесь есть что: на
ферме выращиваются не только страусы, но
и индюки, фазаны, а также дикие кабаны.

Всех этих животных можно покормить… а
некоторых – попробовать на вкус.
Хозяева предлагают своим гостям десятки всевозможных угощений, приготовленных на местной кухне: от блинчиков с сыром до стейков из страусиного мяса.
«Почти все наши гости приезжают к нам
попробовать именно страуса, – охотно рассказывает директор и владелец хутора Владимир Алкснис. – Стейки, колбаски. Но
больше всего любят равиоли с «австралийской» начинкой. Действительно, очень вкусно получается. Тем более что тесто для них
делается специальное. Вообще без воды,
только яйца и мука».
По вкусу страусиное мясо можно описать
как нечто среднее между уткой и говядиной.
«Это отличный конкурент говядине. По
сравнению с коровьим мясом оно более нежное и в нем почти нет жира – не более 4%, –
добавляет наш собеседник. – И хотя я всегда
спрашиваю гостей, какую прожарку для
стейка они предпочитают, все-таки обычно
рекомендую «медиум». Тогда вкус раскрывается во всей красе».
Прекрасным дополнением к мясу на Австралийском хуторе обычно становится хлеб
собственной выпечки – тоже не совсем
обычный. «Не так давно мы стали выпекать
хлеб в печи, – говорит Владимир. – Готовим
его вручную не меньше суток. Без всяких добавок, только мука, вода и дрожжи. В итоге
хлеб получается с толстой ореховой корочкой. Вкусный, настоящий, просто песня! Никаких пирожных не надо».
Как и в Красной Долине, у каждой страусиной фермы в нашем регионе есть своя изюминка, что делает ее непохожей на другие.
Так, в поселке Таратайка Кингисеппского
района выращивают африканских страусов,
а не австралийских эму, и даже занимаются
их селекцией.
В усадьбе Санкт-Петербургского подворья
Оптиной пустыни в поселке Сосновый Бор
Выборгского района страусы не главное.
Круглый год сюда приезжают паломники,
чтобы помолиться в местном храме, оку-

нуться в святой источник и потрудиться на
небольшой ферме. Помимо страусов, здесь с
большой любовью содержатся бараны и
овцы, свиньи, еноты, а в пруду плавают
японские карпы.
В Лужском районе на ферме «Львиный
страус» гостям предлагают купить парное
мясо фазанов, гусей, уток, индюков, кур и
кроликов, страусиные яйца, перья и жир.
Здесь можно попрактиковаться в стрельбе в
арбалетно-лучном тире, а заодно полюбоваться страусами и другими животными.
А на ферме «Марьино» в Тосненском районе страусы вольготно гуляют по территории хозяйства наравне с другими экзотическими обитателями: павлинами, яками и
верблюдами. Страусиным мясом здесь не
угощают, но охотно потчуют козьим и коровьим молоком.
Главное, что объединяет все эти не похожие друг на друга хозяйства, – свежий воздух, вкусная еда и гостеприимные хозяева.

«Если туристические группы заказывают
обед, то мы можем накормить их ухой, приготовить сома на гриле, пожарить или запечь рыбу, угостить рыбными котлетами.
А посетители, у которых мало времени, могут ограничиться дегустацией клариевого
сома – копченого и на гриле», – поясняет
Рима Петрова.
На рыбной ферме всегда рады туристам.
Сюда можно приехать дикарем, пожарить
рыбный шашлык и переночевать в соседнем
гостевом доме. Кроме дегустационного зала,
есть площадка с навесом, на которой можно
установить мангал. А возможность ночевки
предоставляют другие местные предприниматели, которые занимаются гостиничным
бизнесом.

тефтели, пельмени – имеет мясной вкус.
А вот у жареного сома – филе или стейка –
вкус рыбный. Хозяйка фермы очень советует
попробовать шашлык из сома: он маринуется как мясо, но в несколько раз быстрее.
Еще сома можно коптить: в этом случае вкус
необычной рыбки напоминает угря.
Сейчас хозяйство Римы Петровой производит 45–47 тонн клариевого сома в год.
В магазине при ферме ежедневно можно купить филе без кожи, свежие стейки, потрошеную рыбу без головы, фарш, сома горячего копчения и рыбные полуфабрикаты.
Все это стало возможно благодаря открытию
на ферме современного цеха переработки.
Многолетние труды окупились сторицей –
экзотическую рыбку, которая в разных блюдах демонстрирует разный вкус, полюбили
жители Беседы и соседних деревень. За свежим сомом часто выстраиваются очереди.

Александр ТЕЛЕГИН

Фото: группа ВК «Поездки в мини-зоопарк “Приют Белоснежки”»

РЫБНОЕ МЕСТО

Год назад в поселке Беседа Волосовского района
открылось обновленное производство по выращиванию
африканского клариевого сома. Энтузиастом в разведении
необычной для наших краев тепловодной рыбы стала
предприниматель Рима Петрова.
ТРУДНО БЫТЬ ПЕРВЫМИ

ТУРИСТАМ ВСЕГДА РАДЫ

Крестьянское фермерское хозяйство работает с 1997 года. Начиналось все с выращивания картофеля и овощей, а спустя 10 лет, в
2007-м, Рима Николаевна решила выращивать рыбу. Следующее десятилетие ушло на
поэтапное строительство цехов и запуск нового производства. Хозяйство первым на Северо-Западе взялось за выращивание незнакомой рыбы – клариевого сома.
Консультации по обращению с новым видом рыбы дал Олег Юнчис, главный ихтиопатолог Санкт-Петербургского океанариума,
кандидат биологических наук. Рима Николаевна и по сей день советуется с ним по многим вопросам.

Предприниматель активно развивает не
только само производство, но и занимается
привлечением туристов, пользуясь поддержкой знакомых экскурсоводов. Посещение ее рыбной фермы включено в туристический маршрут, проходящий по Беседскому сельскому поселению. Здесь много исторических памятников: Дом-музей Бориса
Вильде, храм Николая Чудотворца в деревне
Ястребино, первое упоминание о котором
относится к XIV веку, и другие. После насыщенной экскурсии туристы с удовольствием
заезжают на ферму, где им предлагают продегустировать клариевого сома. Здесь же
можно пообедать.

Рима Николаевна:
«Это нелегкое дело, которое отнимает очень много времени, –
рассказывает предпринимательница «Общей газете». – В самом
начале нам было даже не с кем посоветоваться по многим процессам. Пришлось проходить обучение
в Голландии и Германии. Там мы
приобрели оборудование и переняли технологии производства клариевого сома».

НИ РЫБА НИ МЯСО, НО ОЧЕНЬ
ВКУСНО
Какой же клариевый сом на вкус? Удивительно, но рыбка с африканскими корнями
проявляет себя и как рыба, и как мясо. Вся
продукция из ее фарша – котлеты, ежики,

Ксения КАЗАНКОВА
Фото: Анна Французова,
сайт Крестьянского фермерского
хозяйства Петровой Р. Н.
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Территория, где тесно переплетаются
прошлое, настоящее и будущее,
с каждым годом развивается
и становится все комфортней
для жизни
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Еще не город, но и почти не область – Мурино по сей день остается
единственным населенным пунктом за пределами северной столицы,
где останавливаются поезда петербургского метро. Всего полчаса – и
ты в центре города, на площади Восстания. Может быть, именно поэтому территория Муринского сельского поселения остается столь
привлекательной как для застройщиков, так и для потенциальных покупателей доступного жилья в пригороде мегаполиса.
Но, к сожалению, даже местные жители, коих с каждым годом благодаря стремительным темпам застройки становится все больше и больше, забывают, что это место просто дышит историей. Без малого три
сотни лет превратили его из графской усадьбы в современный пригородный микрорайон, не лишив при этом своей уникальности.

МУРИНО – МЕСТО С ИСТОРИЕЙ
ЧЕРЕЗ ВЕКА
В 2021 году Мурино будет отмечать свое
300-летие. Конечно, на самом деле это место гораздо старше. Некоторые ученые заявляют, что первое поселение здесь появилось чуть ли не в IХ веке. Но мы ведем
отсчет с 1721 года, когда спорная во многих русско-шведских конфликтах территория по итогам Ништадтского договора
была наконец закреплена за российской
стороной.
Пару десятилетий земля ходила
по рукам ближайших сподвижников
Петра Великого, а в 1749 году за 1000
рублей была продана графу Воронцову, который сумел распорядиться
ею по достоинству. Здесь появился
водочный заводик, а затем устроена
летняя резиденция графа. Были вырыты пруды и каналы, разбиты
фруктовые сады, построены теплицы и оранжереи, в которых выращивались абрикосы, персики и лимоны.
В 1786–1790 годах в Мурино построили храм, освященный во имя Святой Великомученицы Екатерины.
Здешние места во все времена
славились своей природой и водой,
которая, как писал немецкий ученый
и путешественник И. Г. Георги, «по
чистоте бристольской воде совершенно сходствует».
И всегда было в этих местах чтото удивительное, уникальное, вдохновляющее их обитателей на яркие, выдающиеся поступки и побуждающее вносить
свой вклад в историю. Может быть, именно потому в 1843 году Мурино стало некой
экспериментальной площадкой по отмене
крепостного права в России. Судьбы многих писателей и поэтов, художников и режиссеров оказались переплетены с историей Мурино. Например, здесь снимались
фрагменты фильмов «Дубровский» и «Мусоргский».
Кровопролитные бои Великой Отечественной войны обошли эти места стороной. В то же время здесь было организовано пять госпиталей, а неподалеку расположился военный аэродром. Сегодня в этом
месте располагается мемориал «Авиаторам Балтики», выполненный в виде гранитных плит с высеченными на них именами героически погибших летчиков.

увеличивалось. А особенно заметно это
стало в последние несколько лет, с началом масштабной жилой застройки.
Сегодня уже язык не поворачивается
назвать Мурино поселком. Несмотря на то
что пока он остается таковым согласно
действующему административно-территориальному делению, современные высотки, уютные дворы и развитая инфраструктура постепенно превращают его в настоящий город.

верный». А за счет участия Ленобласти в
федеральной программе «Стимул» до конца 2021 года в Мурино появится еще 1723
учебных места в двух новых школах.
Также до конца 2021 года в поселке будет открыта новая поликлиника (начало
строительства запланировано на 2020 год).
Продолжается подготовка проекта строительства местного отделения полиции (завершение строительства запланировано на
конец 2019 – начало 2020 года).

За последние два года на территории
Муринского сельского поселения появилось
13 детских садов. В настоящее время уже
построено и готовится ко вводу еще 12.
1 сентября в Мурино была открыта новая большая, светлая школа на 700 мест,
которую построила и передала поселению
компания ЦДС. Еще одна школа будет построена этой компанией после 2020 года
на территории жилого квартала ЦДС «Се-

Активно решается и дорожный вопрос.
Чтобы справиться с существенно возросшей
нагрузкой на транспортную сеть, до конца
первого квартала 2020 года будут расширены участки Токсовского шоссе в пределах
перекрестков с Вокзальной, Английской и
Оборонной улицами. Более 7 млрд рублей
выделено на реализацию проекта строительства новой развязки с КАД и обхода
Мурино в створе Гражданского проспекта.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ:
ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ
Вполне логично, что столь стремительно
развивающаяся и в то же время уникальная с точки зрения исторического наследия территория стала очень популярна у
компаний-застройщиков. Но далеко не каждому удается построить что-то действительно интересное, качественное и при
этом остаться в доступном бюджете для
покупателя.
В качестве примера такого строительства можно привести жилой
квартал «Северный», который возводит в Мурино компания «ЦДС».
Здесь продумано все – от удачного местоположения (до метро можно
добраться пешком) до безбарьерной
среды, когда по территории квартала можно пройти без бордюров и порогов до дверей своей квартиры. Зеленый закрытый двор, в котором
нет автотранспорта, все парковки
вынесены за внешний периметр, на
внутренней
территории
только
спортивные и детские площадки,
просторные зоны для прогулок и отдыха – все для того, чтобы жители
чувствовали себя дома в комфорте и
безопасности.
А главное, адекватная стоимость
жилья: цены на квартиры стартуют
от 1,8 млн рублей.
Именно таким и должно оставаться Мурино завтрашнего дня. С доступным и качественным жильем. С развитой социальной и дорожной инфраструктурой. Точкой на карте, где тесно
переплетается прошлое, настоящее и будущее. Достойным районом для достойной жизни.
Александр ТЕЛЕГИН

В ХIХ веке Мурино становится местом летнего отдыха петербуржцев. Неудивительно: сыграли свою роль близкое расстояние
от города и хорошие дороги.
Но с появлением в конце 1970-х станции метро «Комсомольская» (с 1991 года —
«Девяткино») все изменилось. Единственная в Ленобласти станция городского петербургского метрополитена еще больше
приблизила муринцев к городу. С этого
времени ежегодно число местных жителей

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА
К МАСШТАБНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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ВРЕМЯ ВКУСНЫХ СОБЫТИЙ
Выбирая маршрут для путешествия по Ленобласти с гастрономическим
уклоном, нелишне будет знать, где и когда здесь проходят праздники,
на которых гостей щедро угощают; красочные народные фестивали,
где можно познакомиться с кухней разных народов; ярмарки, на которых продаются лучшие продукты областных предприятий и фермеров.
Мы составили для вас своего рода гастрономический календарь.
Конец декабря – начало января –
период всеобщего веселья, новогодней и рождественской кутерьмы, во время которой в любом
районе Ленинградской области
можно много чего вкусного найти
и отведать.
Во всех районных и муниципальных центрах в эти дни проходят народные гулянья, устраиваются ярмарки и праздники.
Есть и необычные традиции:
например, уникальный январский
праздник «ЙОЛЬ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ СВАРГАС».
Древний Сваргас находится в Выборгском районе, на 9-м километре Светогорского шоссе. Йоль –
это празднование времени зимнего солнцестояния у язычников. 13
ночей подряд боги нисходят на
землю, тролли и эльфы беседуют с
людьми. В эти ночи в Сваргасе соревнуются в стрельбе из лука и метании топора, загадывают желания перед большим очагом, в котором сжигают йольское полено,
обмениваются подарками, угощаются вкусными блюдами и запивают их ароматным горячим глёгом
из котла.
В феврале или марте, на грани
зимы и весны, проходят МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ, неизменный атрибут которых – блины и
другие сладкие и сытные закуски.
Каждый год для Масленицы выбирают свою столицу, куда приглашают гостей из всех районов, а
также других городов и стран.
Именно там по традиции выпекают самый огромный блин, устраи-

вают самые крутые конкурсы, соревнования и концерты, а под конец праздника разводят самый яркий костер, на котором сжигают
чучело уходящей Зимы. В нынешнем году такой столицей был Всеволожск. Впрочем, в дни Масленицы широко гуляет не только столица праздника, но и вся область.

В апреле примечателен ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, который традиционно проходит в первых числа месяца в Тихвине. Центром его становится Тихвинский
историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей,
где организуют конкурс детского
творчества «Пасхальное яйцо», работает пасхальная мастерская и
лавка пасхальных угощений.
В самом начале июня гостей
ждут на ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «В ГОСТЯХ У ОЛЕНИНЫХ», который
проводится в музее-усадьбе «Приютино» во Всеволожске. Свое творчество и национальную кухню
представляют дагестанцы, башкиры, армяне, эстонцы, русские,
украинцы и другие народы.
В июне в течение уже трех десятков лет сотни людей съезжаются на областной ФЕСТИВАЛЬ
ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ДРЕВО ЖИЗНИ» в село Винницы
Подпорожского района, где находится Вепсский центр фольклора.
Вам предложат сесть за ткацкий
станок, сплести пояс, самим приготовить вепсские калитки, а винницкие хозяюшки порадуют разнообразием вепсской выпечки и
вепсским напитком под названием олудь. Кроме того, гости праздника могут совершить прогулку на
лошадях, порыбачить в специальных садках и тут же с помощью
повара приготовить выловленную
форель и отобедать в летнем кафе
на берегу реки Оять.
Примерно на те же числа июня
приходится ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАСТЕРОВАЯ
СЛОБОДА»
в
Сланцах.
Здесь
интересны
выставки-продажи
народных
промыслов,
мастер-классы
по
разным
видам
творчества (в числе прочего и по
кулинарному искусству).
Большой популярностью пользуется областной
июльский двухдневный ПРАЗДНИК
ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ЭНАРНЕ
МА»,
центром
которого становится
деревня
Тервеничи Лодейнопольского района. Гостей приобщают к традициям древнего народа, предлагают
попробовать и поучиться готовить
блюда национальной кухни.
Национальные блюда обязательно присутствуют и на ТАТАРО-БАШКИРСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ «САБАНТУЙ», который проходит

каждый год в середине июля в деревне Энколово. Праздник посвящен окончанию весенних полевых
работ.
Чрезвычайно популярна СОМИНСКАЯ ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА – еще одно событие середины июля, традиционное и привычное для жителей старинного купеческого села Сомино Бокситогорского района. Каждый год ярмарка
собирает около трех тысяч зрителей. Сельхозпроизводители и фермеры съезжаются сюда со всей Ленобласти и из других регионов России со своей вкусной продукцией.

на лучшее ягодное ожерелье,
фруктовый венок, расписной пряник или пирог для бабушки.
На конец августа приходится
ПРАЗДНИК «ВИВАТ КАРТОШКА». Адрес этого события
постоянный – деревня Терпилицы
Волосовского района, и посвящено
оно прославленной волосовской
картошке. В программе сельскохозяйственная ярмарка, выставка
изделий народных умельцев, выставка поделок из картошки и других материалов. Под лозунгом
«Хороша вареной, жареной, и в салатах, и в окрошке – волосовская

ПРАЗДНИК
ВЕПССКОЙ
КУЛЬТУРЫ «СЫРНЫЙ ДЕНЬ»
обычно привлекает народ в двадцатых числах июля. Проходит он в
деревне Радогощь Бокситогорского района. Традиционными здесь
стали праздничная православная
служба освящения молочных продуктов и мастер-классы по национальной кухне.
А ижорские вкусные блюда
можно попробовать в конце июля
на
ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ
ПРАЗДНИКЕ
ИЖОРСКОЙ
КУЛЬТУРЫ «ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЭТОТ КРАЙ» в деревне
Вистино Кингисеппского района.
Но самым главным областным
мероприятием для гурманов можно считать событие начала августа
– ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КАЛЕЙДОСКОП
ВКУСА». Каждый год его проводят в разных городах-райцентрах,
в этом году он проходил в Выборге. Фестиваль представляет гостям
всю палитру кулинарии региона со
стародавних времен до сегодняшнего дня. Здесь можно угоститься
блюдами современных поваров,
мастеров засолки, консервации,
медоварения, копчения, вяления,
жарки, хлебопечения, а также отведать традиционные национальные яства. На фестивале интересно побывать людям всех возрастов. Взрослые смогут пройти кулинарные мастер-классы по приготовлению
изысканных
и
будничных блюд: рыбы по-ижорски, ямбургской ухи, черничного
киселя и поучаствовать в веселых
гастрономических конкурсах. Есть
и конкурсы для детей: например,

картошка!» проходит дегустация
различных блюд из картошки.
В начале сентября в деревне
Ополье Кингисеппского района
каждый год гостеприимно рас
пахивает двери гостям со всего региона яркая ШУВАЛОВСКАЯ
ЯРМАРКА. На широкой площадке устанавливаются торговые ряды,
где представляют свою продукцию
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств, а также товары народного промысла.
Полюбилось местным жителям
и приезжим событие середины
сентября – ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЙ ГРИБ» в Лодейном Поле.
Его гости знакомятся с выставкой
кулинарных изделий «Грибная
фантазия», пробуют грибные блюда, узнают новые рецепты приготовления грибов.

Заметное осеннее событие, которое проходит поочередно в разных городах Ленобласти, обычно в
начале ноября, – ОБЛАСТНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СЛАВЯНСКОЕ КОЛЬЦО». Он знакомит с
секретами национальной кухни,
историей, культурой, ремеслами и
традициями (в числе прочего и кулинарными) славянских народов, с
давних времен проживающих в
Ленинградской области.
А незадолго до Нового года, в
декабре, уже много лет в Выборге
отмечается удивительный праздник – ДЕНЬ СВЯТОЙ ЛЮСИИ.
Он считается главным предрождественским в скандинавских странах, и в его основе лежит легенда о
жене рыбака, пожертвовавшей собой, чтобы осветить любимому
путь домой. Праздник отмечают в
самый темный день года. Выборгский замок приглашает гостей на
таинственную мистерию: шествие
по замку, песнопения, рыцарские
турниры и старинные танцы.
С точки зрения гастрономической
в этой рождественской истории
интересно традиционное угощение – глинтвейн с замечательными шафрановыми булочками.
Много лет радует любителей
вкусно поесть НОВОГОДНИЙ
СЛЕТ ДЕДОВ МОРОЗОВ в Подпорожье, который организуют
здесь в конце декабря. Добрые
волшебники не только водят вместе с детворой хороводы и поют
песни, но и обязательно угощают
ребят и их родителей разными
вкусностями.
Когда пройдет 2018 год, объявленный руководством Ленобласти
Годом туризма, гастрономические
и прочие путешествия не закончатся. Наш «вкусный календарь»
будет актуален и после. И пусть
событий в нем с годами будет лишь
прибавляться, а любой путешественник обязательно найдет себе
что-то по вкусу.
Евгения ДЫЛЕВА
Фото: Павел Афанасенко, группа ВК
«КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА - гастрономический
фестиваль», сайт Комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Главный инженер ЛОЭСК – об осознанной цифровизации сетей на территории Ленобласти
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Мы уже шагаем по большому пути цифровизации

– Андрей Юрьевич, цифровые подстанции только
начинают появляться в России и требуют очень серьезных вложений. Когда, по вашему мнению, эти инновационные технологии войдут
в обиход российских электросетевых компаний? Насколько это будет эффективно с экономической точки
зрения?
– Надеюсь, потребуется совсем
немного времени, чтобы эти технологии стали доступными по
цене. Тогда ввод в работу цифровых подстанций будет иметь экономический эффект на всех стадиях жизненного цикла электрической подстанции, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией. Снижение затрат на этапе их
строительства происходит за счет
уменьшения количества применяемого оборудования и отказа от
большого количества медных проводников, а также снижения трудоемкости проектирования (применение типовых модульных решений по принципу конструктора
«Лего»), монтажа и наладки оборудования. При эксплуатации применение цифровых интеллектуальных устройств и практически не
требующих обслуживания цифровых
измерительных
трансформаторов на высоковольтной части позволит сократить расходы на эксплуатационное
обслуживание и, соответственно, количество обслуживающего персонала
на подстанции.
– Какие электросетевые компании занимаются цифровизацией своих сетей в
Петербурге и Ленинградской
области
уже сейчас?
– По всей стране активно занимается вопросами цифровизации сетей ПАО «Россети». В Северо-Западном регионе
РФ активно внедряют автоматизированные системы управления на подстанциях ПАО «МРСК Се-

веро-Запада», ПАО «Ленэнерго»,
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада.
Компания ЛОЭСК на протяжении последних лет тоже плотно занимается автоматизацией своих
электросетевых объектов.
Введенная в эксплуатацию в
2016 году подстанция 110/10 кВ
«Слобода» во Всеволожском районе
Ленобласти уже была построена с
использованием цифровых защит
на всех присоединениях. Данные
от терминалов релейной защиты
по станционной шине могут передаваться на верхний уровень дежурному персоналу (оператору).
У специалистов, имеющих доступ,
есть возможность получать оперативные данные с любого терминала релейной защиты и автоматики
на подстанции. Обеспечивается
возможность дистанционного доступа персонала к данным учета
электроэнергии, контроля ее качества, а также просмотра и анализа
данных цифрового осциллографирования, обнаружения места повреждения участка сети. Это значительно повышает оперативность
в принятии ответственных решений и обеспечивает безопасность
обслуживающего персонала.
Главное событие 2018 года для
ЛОЭСК – ввод в эксплуатацию подстанции 110/10 «Криогаз» в г. Высоцке для обеспечения электро
энергией терминала по производству и транспортировке сжиженного природного газа «Криогаз». Это
одна из самых современных подстанций в регионе – она построена
компанией ЛОЭСК в сжатые сроки
с использованием новейших технологий. Управление будет совершаться удаленно (из Выборга),
присутствие оперативного персонала на энергообъекте не требуется. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично запустил
работу подстанции одним кликом
компьютерной мышки.
В 2019 году во Всеволожском
районе Ленобласти будет введена в
эксплуатацию еще одна современная подстанция 110/10 «Бугры», ко-

торая будет обеспечивать электроэнергией жителей многоэтажных
домов в энергодефицитных Муринском и Бугровском сельских
поселениях. Там будет применено
самое современное оборудование с
комплектным распределительным
устройством с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и с организацией автоматизированного рабочего места
на подстанции и удаленного автоматизированного рабочего места в
диспетчерской филиала. В 2021
году запланирован запуск подстанции 110/10 «Императорская» для
строящегося в Гатчине Северо-Западного
нанотехнологического
центра АО «Леноблинновации».
– Как в ЛОЭСК внедряются
цифровые технологии в сетях среднего напряжения?
– Все строящиеся в Ленинградской области трансформаторные
подстанции и распределительные
пункты, на которых устанавливаются выключатели, компания оснащает
микропроцессорными
устройствами релейной защиты и
автоматики, а также системами телемеханики для получения информации об объекте наблюдения и
для возможности управления им.
Ежегодно внедряются оперативно-информационные комплексы
на диспетчерских пунктах РЭС,
устанавливаются современные автоматизированные системы учета
и приборы контроля качества электроэнергии. Это позволяет повысить наблюдаемость за работой
электросети, облегчить управление
энергообъектами
(существенно
снизить время, необходимое для
проведения оперативных переключений) и обеспечить контроль их
состояния.
Внедрение цифровых и интеллектуальных технологий в распределительных сетях 6–10/0,4 кВ, как
правило, связано с новым строительством и постепенной реконструкцией силового оборудования
и оборудования релейной защиты.
В дальнейшем это будет представлять собой единый комплекс.

Подстанция «Криогаз» построена
по самым современным технология

Термин «Цифровая подстанция» (ЦПС) – элемент активно-
адаптивной (интеллектуальной) электросети с системой контроля, защиты и управления, основанной на передаче информации
в цифровом формате в Стандарте МЭК-61850.
Активное развитие технологии «Цифровая подстанция» означает появление
стандартов, описывающих информационную модель подстанции и протоколы
обмена между ее элементами, а также оборудования, поддерживающего эти
протоколы. Суть нового подхода – изменение архитектуры построения систем
защиты и управления подстанциями, основанное на цифровой обработке данных. Начало реализации всех вышеописанных решений – это применение (на
первых этапах даже единичное) цифровых устройств РЗА (релейной защиты и
автоматики), телемеханики, устройств учета электроэнергии, качества и т. п.
Далее, наращивая количество цифровых устройств, можно уже и переходить
на программированную логику управления подстанции, опираясь на комплексные апробированные решения. Таким образом, появляется возможность уйти
от сложившихся стереотипов построения инфраструктуры управления энергообъекта и создать по-настоящему инновационное прорывное решение, представляющее собой программную среду, подобную ОС Android или Apple, для
построения систем автоматизации электрических подстанций.

– Внедрение цифровых сетей будет проходить постепенно?
– Несмотря на видимые преимущества внедрения в работу цифровых подстанций, затраты на
цифровизацию еще достаточно
высоки, поэтому в первую очередь
ЛОЭСК применяет те решения, которые могут дать максимальный
эффект при оптимальных капитальных затратах. Только в 2018
году компания уже вложила в развитие цифровизации сетей Ленобласти более 200 млн рублей. ЛОЭСК
делает упор на развитие систем
технического и коммерческого
учета, внедрение приборов, анализирующих качество электроэнергии, развитие сетей связи и информационных систем. И это только
первый шаг.
Далее, используя наработанный
мировой опыт в области внедрения
ЦПС, ЛОЭСК будет переходить и к
реализации комплексных решений,
а это измерения, мониторинг и
управление объектами электросети,
оснащенной современным первичным оборудованием (выключатели,
реклоузеры,
современные
ячейки
КРУН). Все усилия компании будут направлены на
увеличение
надежности
электроснабжения потребителя,
автоматизацию
процесса проведения оперативных переключений
для локализации мест повреждения.
Сегодня решаются задачи компании по созданию оперативно-информационного комплекса на
едином
диспетчерском
пульте в филиале «Пригородные электросети» в
г. Сертолово. Ввод в работу данного комплекса в
ноябре 2018 года позволит отображать телеметрическую информацию в
режиме реального времеГубернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в пуске ПС «Криогаз»
ни с четырех подстанций

110/10 кВ и более чем с 20 распределительных
подстанций
на
видео
стене. Появится возможность дистанционно управлять
коммутационными аппаратами,
снимать показания технического и
коммерческого учета, в полном
объеме заработает удаленное автоматизированное рабочее место
релейной службы и другие функции. К концу 2018 – началу 2019
года аналогичные единые диспетчерские комплексы будут введены
в Бокситогорском районе электрических сетей (РЭС) Восточного филиала и Тосненском РЭС Центрального филиала. Суммарные
затраты на оборудование и автоматизацию в цифровом формате
составят более 160 млн рублей.
На подстанции 727 в Шлиссельбурге завершается масштабная реконструкция первичного и вторичного оборудования, после чего
появится возможность дистанционного мониторинга и управления
оборудованием подстанции у оперативного персонала Центрального филиала. Стоимость реконструкции
составила
порядка
56 млн рублей.
В результате реализации всех
вышеописанных
мероприятий
ЛОЭСК получит снижение затрат:
операционных, капитальных, на
техобслуживание и ремонт сетей.
Все это говорит о том, что ЛОЭСК
активно применяет современные
технологии. Мы готовы делиться
нашим опытом.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Во всем мире, в том числе и в России, энергетиками активно ведутся разговоры
о цифровизации сетей. Электросетевые компании выделяют серьезные средства
для строительства цифровых подстанций. Так, АО «ЛОЭСК» только в 2018 году
вложила в цифровизацию сетей Ленинградской области более 200 млн рублей.
В каких ситуациях это может быть эффективным, а когда не стоит торопиться?
Об этом рассказал главный инженер АО «ЛОЭСК» Андрей Горохов.

В Ленобласти насчитывается около тысячи фермерских хозяйств.
Более 200 из них появились за последние пять лет.
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Творожно-сметанный
ковчег Натёкиных
На ферме Геннадия и Ирины Натёкиных – почти
как в библейском рассказе – «каждой твари по
паре». Здесь есть верблюды и гуанако, еноты и
страусы – и еще много живности, которую можно
погладить и покормить. Есть и творог, и сметана, и
домашний сыр собственного производства, кото-

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ИНТЕРЕС
На этой ферме я была трижды, с
перерывами примерно в год, и всякий раз удивлялась, насколько заманчиво и разнообразно она прирастает всякими разными обитателями – четвероногими и двуногими, рогатыми и крылатыми.
Но это не только удивительный
контактный зоопарк, в котором
разного рода животные и птицы, в
том числе диковинные, ходят куда
им заблагорассудится (за исключением самых неблагонадежных, но
все равно симпатичных), но и место, куда можно приехать с намерением отведать экологически чистых фермерских продуктов. Кроме того, хозяйка печет восхитительные плюшки.
Натёкины на сравнительно небольшом пространстве фермы

рые можно попробовать. Дело, которое для семьи
Натёкиных поначалу было экспериментальным,
с годами превратилось в каждодневное, но не перестало быть любимым и потрясающе интересным.
Причем интересным не только для хозяев фермы,
но и для сотен людей, которые к ним приезжают.

экскурсанты приезжают с лакомствами для животных (разрешаются яблоки, морковь, бананы, булка), а сами могут попробовать то,
что им приготовили хозяева.
Произведенные на ферме экологические продукты (яйца, овощи, фрукты) делают деревенские
блюда еще вкусней.
Находится ферма в деревне
Шадырицы Волосовского района,
на полпути между Петербургом и
Эстонией, на территории пейзажного парка XVIII столетия и старинной усадьбы князей Порюс-Визапурских, которой больше 400 лет.
Помню, когда приехала сюда в
первый раз, меня потрясло знакомство с удивительным созданием – гуанако Глюком. Поинтересовалась у Геннадия Натёкина: «А
почему Глюк?» Он объяснил улыбаясь: «Идете вы по лесу, оборачива-

В 2012 году фермерское
хозяйство «Приют Белоснежки» стало лауреатом
Национальной туристической премии имени Юрия
Сенкевича. Натёкины были
награждены специальным
дипломом «За творческий
подход в развитии детского и юношеского туризма».
◄ У хозяйки фермы Ирины Натёкиной всегда найдется чем угостить путешественников.
Фото: группа «Контактный зоопарк “Приют
Белоснежки”», ВК

умудрились объединить разные
виды туризма: гастрономический,
экологический, сельский. Почему
на первом месте гастрономический? Объясню. Здесь сочетается,
казалось бы, несочетаемое (например, гуанако бродит рядом с северным оленем, а поблизости от верблюда распускает свой хвост павлин) и наблюдается взаимный гастрономический интерес. В смысле

етесь, а там – вот такое! Конечно
же, Глюк». Посмотрела в большие
удивленные глаза Глюка – и поверила.
Тогда же состоялось знакомство
с дружной семейкой: гусем Кисой
Воробьяниновым, енотами Чипом
и Дейлом, страусом Мулей, козой
Венерой, соколом Сапсаном, оленихой Милкой, мини-пиком Рафаэлем, обезьянами, енотами, павли-

▲ На ферме Натёкиных нет табличек «Кормить запрещено!», наоборот,
это приветствуется. Фото: Дмитрий Иконников

«Общая газета Ленинградской области» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ78-1514 от 3 февраля 2014 г.

Капитан «ковчега».
Фото: Алексей Булин ►

Верблюжонок Саламович.
Фото: группа «Контактный зоопарк “Приют Белоснежки”», ВК ▼

Сладкая парочка гуанако Глюк и Гюльчатай
всегда не прочь подкрепиться. Фото: Алексей Булин ▼

нами, фазанами, собаками – аля- вотным у нас хорошо, – смеется рое не предполагает даже кратскинскими маламутами, унаследо- Геннадий. – Потому никуда не ковременных перерывов.
вавшими самое лучшее от собаки и исчезают».
В самом деле, Ирине и Геннадию присесть некогда: хозяйство,
волка… Со временем имена перестала запоминать – так много живгости, беспокойные обитатели зооЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ
ности! Есть бычки на откорме,
парка. Но вечера за чашкой чая –
овцы, куры. Ульи стоят, рыба своя. После того как посетители вдоволь традиция, к которой часто приобВсего в зоопарке более 500 до- пообщаются с обитателями зоо- щаются и прибывшие посмотреть
машних и диких животных, более парка и угостят их привезенными с на этот диковинный уголок. Прав80 пород и видов птицы и рыб собой вкусностями, приходит че- да, и тут Натёкиным на месте долпрактически со всех континентов. ред для посиделок в гостиной. го не усидеть. Включают музыку и
Говорят, что там, где животным Там-то, за чашечкой крепкого чая пускаются в пляс. Танец у них осохорошо, они размножаются. Осе- с удивительно вкусными домашни- бый, фермерский… Но хозяйка и
нью 2016 года у парочки гуанако ми плюшками, хозяйка дома Ири- тогда остается в фартуке.
Глюка и Гюльчатай на свет появил- на рассказала о своей семье и нео«Это не работа, а увлекательный
ся детеныш – гуаненок Глюкоза. бычном фермерском деле.
образ жизни, – говорит она. – По
А у верблюжьей четы Евы
сути обитатели нашего
и Беха в этом году, незазоопарка – члены семьи,
Ферма занимает площадь 2 гектара. которым нужна постояндолго до матча нашей
Давняя мечта Натёкиных, к которой они ная забота. Но выживать
сборной с Испанией на
ЧМ-2018, появился на
постепенно приближаются, – создать не просто. То, что удается
свет белый верблюжонок
масштабный эколого-туристический объ- заработать на эко- и гастротуризме, съедают хо(белый – это редкость!).
ект, Парк ледникового периода.
зяйственные нужды. НеДетенышу дали имя Саламович – по отчеству тремало приходится платить
нера российской футбольной сборУ них на двоих с супругом пять за электричество. Ничего не скажу,
ной Станислава Черчесова.
высших образований. Геннадий регион помогает, есть программы
«Показатель здоровья верблю- Сергеевич – филолог-славист, эко- поддержки фермеров, но все равно
дов – состояние горбов, – объясня- номист и ландшафтник. Ирина это огромный труд и огромные же
ет Геннадий. – Если они висят на Алексеевна в свое время окончила затраты. Для того чтобы бизнес был
сторону – здоровье неважное. Ров- две академии в Петербурге – Хи- прибыльным, приходится серьезно
ненькие, красивые горбы нашего мико-фармацевтическую и Лесо- работать по целому комплексу наверблюжьего семейства говорят о техническую. У Натёкиных два правлений. Фермерское хозяйство,
том, что всё отлично».
взрослых сына. И дети, у каждого контактный зоопарк, размещение
Однажды от Натёкиных сбе- из которых уже по две «вышки», гостей, продукция – всё это работажала дикобразиха. Три месяца вполне разделяют выбор своих ро- ет только комплексно».
она гуляла по окрестным дерев- дителей, променявших работу в
Евгения ДЫЛЕВА
ням и, к счастью, нашлась. «Жи- Петербурге на фермерство, кото-

▲ Выращенные на ферме тыквы не только идут в пюре и каши, но
иногда и украшают интерьер. Фото: Евгения Дылева
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▲ Геннадий Натёкин проверяет состояние здоровья своих верблюдов по расположению горбов.
Фото: группа «Контактный зоопарк “Приют Белоснежки”»
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