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Дорожники Ленинградской области ответ-
ственно подготовились к зиме. Первые се-
рьезные осадки выпали в нашем регионе на 
минувшей неделе, в ночь на 20 ноября. Тог-
да на борьбу с обледенением дорог отпра-
вились 350 единиц спецтехники. Особое 
внимание пришлось уделить Выборгскому 
и Тихвинскому районам, где шел особенно 
сильный снег. Опасные участки были обра-
ботаны противогололедной смесью.

Впрочем, пока объемы нагрузки на спец-
технику далеки от пиковых, но то ли еще 
будет! «Ожидается, что последняя неделя 
ноября будет холодной, в регионе устано-
вятся стабильно минусовые температуры и 
осадков будет гораздо больше, — прогнози-
руют в дорожном комитете областного пра-
вительства. — Предстоящие пиковые на-
грузки мы готовы встретить во всеоружии».

Во время обильных снегопадов на доро-
ги Ленобласти может единовременно вый-
ти до 600 единиц спецтехники. Этого более 
чем достаточно даже с учетом внушитель-
ной протяженности областных трасс — без 
малого 10 тысяч километров.

Чтобы трассы 47-го региона стали безо-
паснее, с этого года решено отказаться от 
песчано-соляной смеси и ис-
пользовать для обработки до-
рожного полотна специальный 
соляной раствор.

«Основное его преимуще-
ство — быстрый эффект, что 
особенно важно во время силь-
ных снегопадов или резких пе-
репадов температур, — отмеча-
ют в пресс-службе дорожного 
комитета. — За счет вязкой 
консистенции реагент равно-
мерно распределяется по всей 
протяженности обрабатывае-
мого участка и улучшает сце-
пление шин с дорогой. Безус-
ловно, переход на соляные сме-
си потребует дополнительных 
расходов, потому что спецтех-

ника должна быть оборудована установка-
ми для распределения жидкого реагента. 
Но оно того стоит. К тому же несколько та-
ких комбинированных машин мы уже при-
обрели в прошлом году. Еще девять посту-
пят в Ленинградскую область до середины 
декабря».

Качество работы дорожных служб будет 
контролировать «Ленавтодор». Причем с 
помощью спутников. «Для контроля за ка-
чественной уборкой снега и льда на маши-
нах установлены специальные датчики, 
фиксирующие перемещение и работу спец-
техники, — пояснил «Общей газете» заме-
ститель председателя дорожного комитета 
Андрей Скажутин. — Информация с дат-
чиков передается в диспетчерскую службу 
«Ленавтодора», где проходит тщательный 
анализ. ДРСУ будут получать оплату выпол-
ненных работ только по фактическим пока-
зателям, которые отслеживает система 
ГЛОНАСС».

Проще говоря, теперь «Ленавтодор» не 
только будет следить со спутника за пе-
редвижением снегоуборочной техники 
всех служб региона, но и фиксировать, 
какие именно работы выполнялись на 

том или ином участке дороги. «Доверяй, 
но проверяй, — комментируют в дорож-
ном комитете. — В любом случае допол-
нительный контроль лишь положительно 
скажется на качестве и своевременности 
выполнения работ».

Между тем для областных автомобили-
стов приготовили еще одно новшество: 
в четырех районах на дорогах появились 
динамические знаки и табло переменной 
информации. Знаки показывают оптималь-
ный скоростной режим исходя из видимо-
сти, осадков и состояния дорожного покры-
тия. А на табло высвечивается информация 
о заторах, ремонтных работах, погодных 
условиях и пропускной способности дорог. 

Внедрение автоматизированной транс-
портной системы управления дорожным 
движением (АСУДД) пока в рамках пилот-
ного проекта идет там, где движение осо-
бенно интенсивно. Первыми современное 
информационное оборудование на трассах 
смогут увидеть и оценить водители, двига-
ющиеся по участку Дороги жизни 
Санкт-Петербург — Морье и участку Вы-
боргского шоссе Парголово — Огоньки, на 
трассе «Кола» между Петербургом и Киров-

ском, на дороге Красное Село — 
Гатчина — Павловск и на Роп-
шинском шоссе между Ропшей 
и Марьино.

Заказчиком разработки и 
установки АСУДД и ее компо-
нентов на областных трассах 
выступает ГКУ «Ленавтодор». 
В дорожном комитете отмеча-
ют, что аналогичная современ-
ная система уже установлена в 
Москве и Петербурге, и это су-
щественно повысило уровень 
безопасности движения в обоих 
городах. Ленинградская область 
отставать не намерена.

Александр ТЕЛЕГИН
Фото: группа ВК «Росавтодор»

Встречаем зиму во всеоружии
Первые в этом году серьезные осадки не повлияли на безопасность региональных трасс

Всё просто
Как починить лампочку 
в подъезде, не вставая 
с дивана, расскажем на стр. 3

Туристу 
на заметку
О знаменитых и малоизвестных 
достопримечательностях 
Волховского района, которые 
стоит посетить, – на стр. 6 

Вкусная колбаса
Как делают самую лучшую 
колбасу в России – 
читайте на стр. 5

«А детей у нас 
будет пять…
…а может быть, даже шесть!» – 
самая счастливая многодетная 
мама делится секретами 
воспитания на стр. 7 
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Новая система обращения с ТБО 
стартует в России с 1 января 2019 
года. Одним из самых заметных 
новшеств станет обязательное тре-
бование к региональным операто-
рам оборудовать все мусоровозы 
датчиками системы ГЛОНАСС, что-
бы со спутников можно было от-
слеживать любые перемещения от-
ходов от мусорного бачка до поли-
гона ТБО. Транспортным компани-
ям, которые сегодня занимаются 
вывозом мусора, оплачивать будут 
только тот объем отходов, который 
они доставили до нужного пункта 
назначения, и им будет невыгодно 
сваливать содержимое машин в 
ближайших канавах и на несанкци-
онированных свалках.

В Ленинградской области до-
стойно подготовились запуску но-
вой системы. Но беда пришла, от-
куда не ждали. 20 ноября Госдума в 
первом чтении рассмотрела зако-
нопроект, предусматривающий от-
срочку перехода на новые правила 
сбора и утилизации отходов для 
городов федерального значения. 
К таким городам относится бли-
жайший сосед 47-го региона — 

Санкт-Петербург. Более того, поч-
ти две трети всего мусора, который 
утилизируется на областных поли-
гонах, поступает именно из север-
ной столицы.

Предусматриваемая законопро-
ектом отсрочка лишит Ленобласть 
возможности требовать обязатель-
ного оснащения петербургских му-
соровозов системой ГЛОНАСС для 
контроля за передвижением отхо-
дов и, что существенно, не позво-
лит ввести механизм оплаты, под-
разумевающий компенсацию 
транспортировки отходов уже по-
сле разгрузки мусоровозов на по-
лигонах.

Губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко весьма негатив-
но оценил законопроект, пока еще 
продолжающий свой путь по кори-
дорам Государственной думы. «Мы 
категорически против отсрочки 
начала введения новых схем обра-
щения с отходами, в частности для 
Санкт-Петербурга, — подчеркнул 
глава региона. — Обсуждение зако-
нопроекта об отсрочке для городов 
федерального значения без учета 
мнения граничащих с ними регио-

нов является серьезной угрозой и 
нарушает право жителей области 
на экологическую безопасность».

Вполне вероятно, что эта пози-
ция будет учтена федеральными 
парламентариями при повторных 
рассмотрениях законопроекта.

«При рассмотрении любых зако-
нопроектов, которые поступают в 
Думу, всегда обязательно учитыва-
ется мнение регионов, — заверил 
корреспондента «Общей газеты» 
депутат Государственной думы 
Сергей Яхнюк. — Я уже слышал, 
что губернатор Ленобласти дал не-
гативную оценку этому проекту. 
Могу точно сказать, что при его 
подготовке ко второму чтению эта 

оценка обязательно будет озвуче-
на. Не знаю, в какой мере позиция 
региона будет учтена, но думаю, 
что сегодня два субъекта Россий-
ской Федерации, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, должны 
договориться между собой и прий-
ти к какому-то компромиссному 
решению».

Оптимистично, хоть и с некото-
рой долей беспокойства восприня-
ли ситуацию с появлением законо-
проекта и в Управляющей компа-
нии по обращению с отходами в 
Ленинградской области. «Это вле-
чет за собой ряд рисков, в том чис-
ле риск снижения контроля за по-
токами отходов на территории об-

ласти, — сказали нам в пресс-служ-
бе регионального оператора. — 
Тем не менее мы уверены, что 
субъекты сумеют регламентиро-
вать процесс обращения с отхода-
ми в новых условиях. Региональ-
ный оператор Ленобласти готов к 
переходу на новую систему. Мы 
имеем все необходимые ресурсы 
для того, чтобы принять и перера-
ботать отходы не только области, 
но и города. Поэтому сегодня у нас 
есть все основания полагать, что 
никакого мусорного коллапса ни в 
области, ни в городе не случится».

Алексей НЕСТЕРОВ
Фото автора

Госдума обеспокоила 
Ленобласть питерским 
мусором

На недавнем заседании совета на 
обсуждение вынесли темы бюджет-
ной политики и сферы ЖКХ. Как от-
метил в своем выступлении первый 
заместитель председателя прави-
тельства — глава комитета финан-
сов Роман Марков, в бюджетной 
сфере регион ведет умеренно-кон-
сервативную политику, и если в 
этом году доходы планировались в 
объеме 103 млрд рублей, то по фак-
ту в региональную казну поступило 
127 млрд. Основная часть расход-
ной части областного бюджета рас-
пределяется по государственным 
программам (93%). Львиная доля 
расходов приходится на три прио-
ритетных направления — образова-
ние, здравоохранение, социальная 
поддержка населения (30, 22 и 17 
млрд соответственно).

Не обошлось без острых вопро-
сов. «Расходы областного бюджета 
на Всеволожский район растут год 
от года, — сказал председатель 
Совета почетных граждан, экс-гу-
бернатор Ленобласти Валерий 
Сердюков. — Область строит со-
циальные объекты, дороги, реша-
ет вопросы, связанные со стреми-
тельным развитием этих террито-
рий. Но местный бюджет не по-
полняется так, как мог бы. Потому 
что многие местные жители живут 
во Всеволожском районе, а рабо-
тают в Петербурге, и налоги с до-
ходов физических лиц остаются в 
городе. Необходимо менять ситуа-
цию. Например, предложить на 
федеральном уровне эксперимент, 
хотя бы для начала в пределах 
Всеволожского района: чтобы все 

налоги с доходов люди платили не 
по месту работы, а по месту жи-
тельства».

Предложение встретило пони-
мание. В частности, Роман Марков 
отметил, что, даже если разделить 
налоги жителей района, работаю-
щих в Петербурге, в пропорции 50 
на 50, это уже стало бы неплохим 
подспорьем для регионального и 
районного бюджетов. Но подобные 
идеи необходимо очень серьезно 
прорабатывать.

«Не менее важна сегодня другая 
задача, которую мы перед собой 
ставим, — продолжил глава финан-
сового комитета. — Мы прекрасно 
понимаем, что во Всеволожском 
районе квалифицированная рабо-
чая сила есть, но все эти люди в 
итоге трудоустраиваются в Петер-
бурге. Необходимо развивать ры-
нок трудоустройства непосред-
ственно в районе, чтобы его жите-
ли могли работать на местных 
предприятиях. Тогда и налоги бу-
дут оставаться у нас, а не в сосед-
нем регионе».

Почетные граждане и члены 
правительства поговорили и о жи-
лищно-коммунальных проблемах. 
В частности, о больших долгах Вы-
боргского района перед Газпро-
мом, наличие которых рано или 
поздно может негативно сказаться 
на работе местных тепловых се-
тей. Правительство региона дела-
ет серьезные шаги для решения 
проблемы. Было принято решение 
повысить тарифы для населения, а 
чтобы это не сказалось на людях, 
всю разницу покроют из бюджета 
Ленобласти — расходы составят 
чуть менее 400 млн рублей в год.

«Но главная беда в том, что не 
все зависит от нас, — сказал губер-
натор Александр Дрозденко. — 
Собственниками «Выборгтепло-
энерго» являются Выборгский рай-
он и частные лица. И если они не 
способны нормально управлять 
предприятием, то не нужно мучить 
ни себя, ни нас, ни жителей. Поэто-
му тут может быть только одно ре-
шение: глава администрации Вы-
боргского района Геннадий Орлов 
должен подарить региону район-
ную долю предприятия или пере-
дать его нам в управление. А с част-
ными собственниками мы уже сами 
потом будем решать. В противном 
случае потом там уже ни делить, ни 
спасать будет нечего».

Как удалось выяснить нашему 
изданию, смена главного акционе-
ра «Выборгтеплоэнерго» ожидается 

уже в следующем году. «Это про-
грамма на 2019 год, — рассказал 
корреспонденту «Общей газеты» 
зампред регионального правитель-
ства по ЖКХ и энергетике Олег 
Коваль. — Сейчас мы ведем пере-
говоры с администрацией Выборг-
ского района, определяем порядок 
передачи предприятия, будет ли 
это покупка акций или безвозмезд-
ная передача. В любом случае те-
плосети Ленобласти будут выделе-
ны в единое региональное пред-
приятие, как мы уже сделали, соз-
дав областной Водоканал. А долги 
Выборгского района перед Газпро-
мом, никуда не денемся, будем га-
сить».

Александр ТЕЛЕГИН
Фото: Пресс-служба губернатора 

и правительства ЛО

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЮТ

В правительстве 47-го региона продолжают 
добрую традицию обсуждать все ключевые 
и самые актуальные вопросы с Советом 
почетных граждан

Законопроект, позволяющий городам федерального значения 
отсрочить переход на новые правила сбора и утилизации мусора, 
уже рассмотренный Госдумой в первом чтении, негативно оценили 
в Ленинградской области

Почетные граждане Ленинградской области: Нонна Волчкова, Павел Лабутин, 
Валерий Сердюков, Георгий Порядин

Первый заместитель председателя правительства Ленинградской области –
председатель Комитета финансов Роман Марков и заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАУТИНА: 
ВСЁ ОБО ВСЕХ
Вся информация о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве любого ре-
гиона, района, населенного пун-
кта стекается в единую информа-
ционную систему ГИС ЖКХ. Здесь 
хранятся данные о тарифах и объ-
емах потребляемых населением 
жилищно-коммунальных услуг и 
многое другое.

«Задумка хорошая, но в итоге 
все данные от управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций уходят напрямую туда, 
а регион остается ни с чем, — се-
тует генеральный директор ЕИРЦ 
Ленинградской области Денис Ша-
барин. — И когда, к примеру, в об-
ластном правительстве начинают 
высчитывать тарифы на следую-
щий год, то необходимый для это-
го огромный перечень данных бы-
вает очень непросто получить. 
Бедным специалистам Комитета 
по тарифам, Комитета финансов и 
Комитета ЖКХ приходится пачка-
ми рассылать запросы — почтой и 
по факсу в администрации райо-
нов и поселений, месяцами соби-
рать ответы».

Чтобы исправить эту ситуацию, 
в Ленобласти был создан регио-
нальный сегмент ГИС ЖКХ. Сегод-
ня вся информация о жилищ-
но-коммунальном хозяйстве реги-
она, поставщиках ресурсов и 
потребителях стекается сюда и 
только потом выгружается в феде-
ральную систему. Обслуживает 
новую систему все тот же ЕИРЦ. 

Опыт оказался настолько успеш-
ным, что его решили использовать 
и за пределами сферы ЖКХ. На-
пример, в планах руководства 
ЕИРЦ запуск нового проекта «Элек-
тронный паспортный стол».

 «Чтобы официально зареги-
стрироваться по месту жительства 
или по месту пребывания, человек 
идет в ЖЭК или в какую-то муни-
ципальную организацию, реже — 
в Федеральную миграционную 
службу, — объясняет глава центра. 
— Организаций много, а единой 
базы данных нет. Трудно себе 

представить, но вся информация о 
том, кто где прописан, у нас до 
сих пор разрозненно хранится в 
бумажных картотеках. А ведь эти 
данные тоже очень нужны многим 
государственным структурам. Нам 
они нужны для правильного на-
числения коммунальных плате-

жей, расчета льгот, субсидий и т. д. 
Поэтому мы согласовываем с гу-
бернатором идею оцифровать эти 
карточки и собрать в единую базу 
данных. Условно называем ее 
«Электронный паспортный стол», 
хотя, вполне вероятно, это назва-
ние потом и приживется».

С появлением базы данных для 
прописки достаточно будет прий-
ти в МФЦ. Его специалисты будут 
напрямую взаимодействовать с 
ФМС и другими ведомствами, 
производить все необходимые 
процедуры и заносить все обнов-
ления в систему электронного 
паспортного стола. 

«Это сильно упростит жизнь не 
только нам, но и всем жителям ре-
гиона, — обещает Денис Шабарин. 
— Сегодня не дай бог обратиться в 
какие-то официальные службы. 
Скажем, чтобы молодой мамочке 
получить пособие на ребенка, 
нужно собрать две тонны бумаг. 
А в будущем ей достаточно будет 

прийти и сказать: «Я родила!» — 
и все, что в данном случае маме 
положено по закону, через единую 
информационную систему будет 
начисляться ей автоматически. 
Мы пока еще очень далеки от это-
го, но постепенно придем к таким 
технологиям». 

НЕ НАДО НЕРВНИЧАТЬ
Одна из задач Единого информа-
ционно-расчетного центра — сде-
лать так, чтобы любые вопросы, 
связанные с жилищно-коммуналь-
ными услугами, решались гражда-
нами без лишних хождений и не-
рвотрепки. Несмотря на то что 
пунктов ЕИРЦ по всей области се-
годня более чем достаточно, в ор-
ганизации хотят перевести обще-
ние с жителями в заочную форму. 

Например, в центре делают 
ставку на повсеместное внедрение 

приборов учета с автоматической 
передачей данных. Пока нам при-
ходится каждый месяц, вооружив-
шись блокнотом и карандашом, 
выписывать показания счетчиков, 
а потом искать способ передать их 
в управляющую компанию или ре-
сурсоснабжающую организацию. 
После реализации проекта «ум-
ные счетчики» все сделают сами. 
Приборы учета дистанционно пе-
редадут данные в единую систе-
му, которая, в свою очередь, авто-
матически будет выставлять счета 
на оплату. 

А для оплаты услуг и общения 
со специалистами абонентской 
службы разрабатывается огромное 
количество онлайн-сервисов, на-
чиная с личного кабинета на сайте 
компании и заканчивая специаль-
ными мобильными приложения-
ми, которые вскоре будут доступ-
ны с любого смартфона (при усло-
вии выхода в интернет).

«Мы стараемся по максимуму 
отучить людей ходить к нам, — го-
ворит глава ЕИРЦ. — Во-первых, 
делать все дистанционно гораздо 
удобнее и быстрее. Во-вторых, че-
ловеческий фактор еще никто не 
отменял. Часто получается, что 
граждане используют  организации 
системы ЖКХ как службу психоло-
гической разгрузки. Накопился не-
гатив — надо выплеснуть. Можно 
пойти в больницу, но там очереди. 
В ЕИРЦ очередей нет — идут сюда 
ругаться. «Тарифы высокие!», «Всё 
украли!» — каждому из наших со-
трудников приходится это выслу-
шивать. А он тоже человек, у него 
копится. И после того как он за 
день 20 таких посетителей с нега-
тивом выслушает, он на 21-го сам 
все выплеснет. Зачем это все? 

Мы стараемся избавить от лишней 
нервотрепки и граждан, и своих 
коллег, развиваем заочные формы 
общения. Хотя и от очных, конеч-
но, полностью отказываться не бу-
дем».

ЛЕНОБЛАСТЬ РВЕТСЯ 
В ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
В ЕИРЦ радужно оценивают буду-
щие перспективы развития жи-
лищно-коммунальной сферы в Ле-
нобласти. На повестке дня еще 
масса интересных и значимых 
проектов.

Чего стоит один только «Гипер-
маркет ЖКХ» — система, позволя-
ющая прямо на сайте заказать лю-
бую услугу буквально в два-три 
клика.

«Это позволяет гражданам за-
казать и получить необходимые 
им услуги, не выходя из дома, — 
поясняет Денис Шабарин. — Ска-
жем, нужно заменить лампочку в 
квартире. Заходим на сайт, выби-
раем нужную услугу — и через 15 
минут приходят сотрудники жи-
лищно-коммунальной организа-
ции, меняют лампочку и уходят. 
А через месяц в очередной кви-
танции на оплату услуг ЖКХ появ-
ляется строчка: «Замена лампоч-
ки». Весь мир сегодня к этому 
идет. И я уверен, что Ленинград-
ская область будет одним из са-
мых цифровизованных регионов 
России. Конечно, Московскую об-
ласть мы, может, и не обойдем. 
Но в лидерах точно будем». 

Александр ТЕЛЕГИН

Фото: epd47.ru, группа ВК «Единый
информационно-расчетный центр 

Ленобласти»

Чем порадует нас 
ЖКХ будущего
С появлением в Ленинградской области Единого 
информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) 
жилищно-коммунальные платежи стали прозрачней. 
На смену куче квитанций за воду, свет, газ и другие 
блага цивилизации пришел единый платежный 
документ. Если граждане заподозрят ошибку или 
у них возникнут вопросы, разобраться и получить 
ответы они смогут теперь в одной организации. 
В одном из прошлых номеров «Общей газеты» мы 
рассказали, что изменилось с появлением ЕИРЦ. 
Но, как оказалось, Ленобласть только начинает 
«прорубать единое окно» в региональной системе 
ЖКХ. Впереди нас ждут нововведения, которые 
еще больше упростят нашу жизнь.

◄  Абонентский отдел территориального 
управления Всеволожского района 
АО «ЕИРЦ ЛО» в городе Сертолово

▲  Чтобы вызвать электрика или сантехника, достаточно нажать кнопку на сайте ЕИРЦ

На сегодняшний день более 150 организаций ЖКХ – кли-
ентов «ЕИРЦ ЛО» (управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, ресурсоснабжающие организации) 
делегировали полномочия по размещению информации 
на портале региональной ГИС ЖКХ.

Абонентские офисы АО 
«ЕИРЦ ЛО» открыты и функ-
ционируют на всей террито-
рии Ленинградской области. 
На обслуживании Центра на-
ходится порядка 600 тысяч 
лицевых счетов абонентов, 
что составляет около 84% 
от общего количества лице-
вых счетов на территории 
региона.
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ЭКСПОРТ
В числе безусловных побед последнего 
времени — участие Ленобласти в новом го-
сударственном экспортном проекте в сфе-
ре агропрома. Это хорошая тенденция, 
ведь регион в этом году втрое увеличил 
объемы экспорта сельхозпродукции.

ИНВЕСТИЦИИ
Сейчас в Ленинградской области реализу-
ется 21 инвестиционный проект на общую 
сумму почти 40 млрд рублей.

ГОСПОДДЕРЖКА
Объем средств, выделенных на реализа-
цию региональной государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
Ленобласти» из федерального и областно-
го бюджетов, в этом году в общей сложно-

сти составляет 6,4 млрд (в том числе из 
федеральной казны — 1,3 млрд, из област-
ного бюджета — 5,1 млрд).

МЯСО, СЫР
Объем производства пищевых продуктов в 
2018 году увеличился. Особенно преуспе-
вают мясная (к концу года ожидается 295 
тыс. тонн) и цельномолочная (180 тыс. 
тонн) продукция. Главная гордость — сыр. 
Сегодня в области выпускают не меньше 
30 его видов, производство к новому году 
достигнет 460 тонн.

МАЛЫЕ ФЕРМЫ
При поддержке региона продолжают разви-
ваться малые фермы. Средняя сумма гранта 
для каждого из 18 начинающих фермеров — 
победителей регионального конкурса со-

Несмотря и вопреки

ПАЛИЯ И СТАЛЬНОГОЛОВЫЙ 
ЛОСОСЬ
Рыбная история Ропши уходит в века. Еще в 
петровские времена в местных прудах, под-
питываемых радоновыми источниками, 
разводили рыбу (форелей и карпов) для 
царского стола. А в начале 30-х годов про-
шлого века здесь был создан Всероссийский 
форелевый питомник. Тогда начался этап 
разработки индустриальных технологий 
рыборазведения.

До Великой Отечественной войны пи-
томник был базой Ленинградского рыбо-
промышленного техникума. А вскоре после 
победы разрушенные пруды и здание быв-
шей бумажной фабрики были восстановле-
ны и стали центральной эксперименталь-
ной станцией Всероссийского научно-ис-
следовательского института озерного и 
речного хозяйства.

Сейчас в центре занимаются селекцией с 
сохранением лучших генетических свойств 
рыбных пород: разных видов форели, пеля-
ди, ропшинского стальноголового лосося, 
ропшинской золотой и ладожской палии 
(которую также называют арктическим 
гольцом).

К слову, программа выращивания и выпу-
ска молоди ладожской палии, которая реа-
лизуется на рыбоводных заводах Ленобласти 
с 2008 года, — дело особого значения. Уче-
ным приходится возрождать исчезающий 
вид. Им удалось сформировать маточное 
стадо, и у редкой рыбки появились шансы на 
спасение.

НЕ РЮРИК, НО КРАСАВЕЦ
Особенно в центре гордятся такой победой: 
в Государственный реестр селекционных до-
стижений России внесены выведенные здесь 
три авторские разновидности форели. Инте-
ресна история одной из них под названием 
«Ропшинская золотая», которую вывели в 
прошлом году к 90-летнему юбилею Ленин-
градской области.

Новая порода обладает замечательными 
качествами: отличается золотистой окраской 
кожных покровов и повышенным содержани-
ем провитамина А, хорошо приспосабливает-
ся к местным климатическим условиям и не-
прихотлива в выращивании, что позволит 
увеличить объемы производства товарной 
рыбы. Название для нее предложили выбрать 
жителям региона. На тот момент были вари-

анты: «Ленинградская юбилейная», «Ленин-
градская 90», «Ленинградская золотая». А гу-
бернатор Александр Дрозденко предложил 
назвать рыбку «Рюриком». Но в итоге этот ва-
риант не прошел, а победила «Ропшинская 
золотая». Видимо, ленинградцам больше по 
душе «Сказка о золотой рыбке».

ПЯТИСОТКА 
ОТ ЧЕРНОМЫРДИНА
Тяжелыми для предприятия оказались 
1990-е годы. «Была неприятная обстановка 
со всеми атрибутами того времени — бан-
дитскими разборками и оружием, — вспо-
минает Валерий Крупкин, работающий 
здесь с 1966 года (!) и много лет руководив-
ший центром (сейчас он советник директо-
ра). — Были попытки перевести питомник 
из государственной собственности в част-
ную. Но мы производство отстояли. Москва 
нас поддержала, Росрыбхоз, и премьер Чер-
номырдин вынес постановление в пользу 
государственного подчинения».

Позже Виктор Степанович приезжал в 
центр вместе с певицей Людмилой Зыкиной. 
«У нас есть домик, в котором размещается 
одна из лабораторий — рядом с радоновым 

источником, там Зыкина несколько песен спе-
ла, — поделился впечатлениями о той встрече 
Крупкин. — А я Черномырдину говорю: «Вик-
тор Степанович, у нас с вами есть постановле-
ние, но на нем подписи нет, а стоит только ко-
лотушка — печать, надо бы как-то это испра-
вить». И он расписался, и Зыкина тоже.

У нас этот документ сохранился, мы его 
в рамочку под стекло определили. Хорошие 
воспоминания остались. Активный такой, 
доброжелательный человек Черномырдин. 
Он тогда даже рейс велел отложить, чтобы 
подольше остаться. Был у нас тогда кошелек 
ритуальный. Объяснили: кто хочет вернуть-
ся, копеечку в него опускает. С Виктором 
Степановичем была девушка-казначей, ко-
торой он велел дать пятисотрублевую бу-
мажку. На ней тоже расписался — подпись 
у него длинная такая. То же сделала и Зыки-
на, но бумажку с ее подписью кто-то стащил. 
А пятисотка Черномырдина сохранилась».

Валерий Крупкин считает, что, несмотря 
на катаклизмы и бури, центру везло. В 2009 
году, скажем, удалось попасть в федераль-
ную программу по реконструкции. Но это 
уже с помощью Сергея Нарышкина, который 
тогда работал в аппарате российского пра-
вительства. «Я добился приема, постарался 

В XVIII столетии ропшинскую форель и карпа подавали 
к царскому столу. Три века спустя царей уж нет, а здешняя 
рыба по-прежнему хороша. Продолжительная история 
Федерального селекционно-генетического центра 
рыбоводства, работающего в Ленинградской области, 
доказала: не остались в прошлом научные наработки. 
Обогащенные исследованиями современных ученых, 
они стали основой для новых открытий.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отмечает, что, несмотря на ка-
призы погоды и риски, региональный АПК сохраняет положительную динамику, а по ряду направле-
ний лидирует не только на Северо-Западе, но и среди регионов России.
По предварительным данным, к концу года объем производства сельхозпродукции в Ленобласти дол-
жен составить 110 млрд руб. (105,8% к прошлому году). Это более 40% валовой продукции сельско-
го хозяйства СЗФО и 2% продукции России.

Традиционно в середине ноября 47-й регион подводит 
итоги сельскохозяйственного года и отмечает свой, 
областной День агрария. Работники АПК чествуют 
лучших и строят планы на следующий год. В преддве-
рии этого праздника корреспондент «Общей газеты» 
побывала на сельскохозяйственных предприятиях, 
которыми Ленобласть особенно гордится, а заодно рас-
спросила руководство отрасли о том, как они оценивают 
результаты своей работы в уходящем году.

По предварительным данным областного комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу, за 2018 год объем вылова водных био-
ресурсов в регионе составит 21 тыс. тонн. В том числе объем продукции ры-
боводства увеличится на 2,3% по сравнению с 2017 годом и составит 9 тыс. 
тонн. Товарный выпуск пищевой рыбной продукции составит 50 тыс. тонн 
(102% к 2017 году).

РОПШИНСКАЯ РЫБКА: РОПШИНСКАЯ РЫБКА: 
СМОЛЯНАЯ, СМОЛЯНАЯ, 
СЕРЕБРЯНАЯ, СЕРЕБРЯНАЯ, 
ЗОЛОТАЯЗОЛОТАЯ

НА ФИНИШН

По итогам выставки 
«Золотая осень-2018» 
стенд Ленинградской 
области был отмечен 
гран-при.
Фото: Комитет АПК ЛО
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ЧЕТКО И БЫСТРО
Колбасу под брендом «Пит-продукт» выпу-
скает в Ломоносовском районе финская 
компания «Атриа». В Ленинградской обла-
сти у производителя две площадки. На кон-
церн в России работают 850 сотрудников.

Во время знакомства с предприятием 
нам напомнили, что в СССР докторская 
колбаса изготавливалась в строгом соот-
ветствии с ГОСТом: только натуральное 
мясо и минимум добавок. Сегодня здесь 
придерживаются тех же ориентиров.

В цехах светло, но холодновато — мак-
симум плюс четыре градуса. Работники 
завода одеваются, чтобы не замерзнуть, 
тепло — в выданную теплую спецодежду. 
Всем положены перерывы на обед и горя-
чий чай. Но засиживаться некогда: обору-
дование работает постоянно.

Этапов производства несколько. Сна-
чала мясо привозят на участок приемки 
сырья. Затем освобождают от вакуумной 
упаковки и размораживают до температу-
ры плюс шесть градусов. После этого сы-
рье перемалывают на установленных 
в цехах гигантских мясорубках. Затем 
фарш складывают в контейнеры и отправ-
ляют в куттер, который может дополни-
тельно измельчить его и равномерно пе-
ремешать со специями. Оператор на ком-
пьютере выбирает, что будет выпускать 
конвейер: колбасу или сосиски. Полно-
стью готовый фарш помещают в специ-
альный шприц, который автоматически 
заполняет пластиковые упаковки.

Конвейер доставляет фасованный про-
дукт работникам, которые раскладывают 
колбасные батончики на специальных 
стойках, откуда везут их в холодильник. 
Готовый продукт сортируется по короб-
кам и отправляется в магазины. В сутки 
завод выпускает больше 330 тонн колба-
сы. В одной смене трудятся 70 человек, 
а всего завод обслуживают 250 специали-
стов. Смена продолжается круглые сутки.

Процесс четко регламентирован: по-
ставка сырья, переработка мяса, изготов-
ление колбасы по разным рецептурам, на-
резка (особенно восхитило, как тонко на-
резает огромные колбасные батоны 
специальный агрегат), упаковка. В ассор-
тименте больше 300 позиций.

ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ
«Все сырье у нас только натуральное, — 
рассказала главный технолог мяскомбина-
та Ирина Шанова. — В наших рецептах 
почти все мясо птицы — с предприятий 

47-го региона. Свинину в производстве 
используем примерно на 95 процентов 
отечественную, а говядину приходится за-
купать за границей: в Аргентине, Уругвае, 
а время от времени — в Белоруссии».

Менеджер предприятия по коммуника-
циям Андрей Семёнов добавил, что 
спрос на продукцию высокий. «Практиче-
ски все крупные сети — наши, — пояснил 
он. — Докторская колбаса, которая имеет 
ограниченный срок годности, преимуще-
ственно поступает в магазины Ленобласти 
и Санкт-Петербурга, Москвы и Москов-
ской области».

ЗОЛОТАЯ ОЦЕНКА
Национальная система мониторинга в ок-
тябре проверила докторскую колбасу 
30 популярных брендов из 14 регионов 
России по 70 показателям, и выяснилось, 
что докторская колбаса из Ленобласти — 
одна из лучших в России.

Продукция, изготовленная в Ломоно-
совском районе, соответствовала самым 
высоким требованиям. При этом в док-
торской колбасе многих других извест-
ных производителей специалисты ве-
домства обнаружили вредные примеси 
(в одном случае — даже ДНК лошади). 
Самой безобидной из запрещенных до-
бавок оказалась соя.

Докторская колбаса, выпущенная на 
мясокомбинате в Горелове, признана то-
варом повышенного качества. Изделие 
соответствует заявленной на упаковке ин-
формации и требованиям опережающего 
стандарта «Роскачества».

На предприятии уточнили состав луч-
шей в стране докторской колбасы: 
25% — говядина высшего сорта; 
45% — свинина жирностью не более 30%;
22% — вода;
2% — сухое обезжиренное молоко;
3% — сухой яичный меланж; 
3% — соль, мускат, кардамон.

«Стараемся и, безусловно, гордимся 
тем, что нас оценили, — улыбается глав-
ный технолог Ирина Шанова. — С совет-
ских времен очень изменилось качество 
сырья. Поступает мясо с разными свой-
ствами: более постное или же, напротив, 
более жирное. Вот и приходится колдо-
вать над сырьем – конечно, в пределах 
ГОСТов: смешивать мясо из разных пар-
тий для получения правильных характе-
ристик. ГОСТ на производстве – закон».

Евгения СЕДОВА
Фото автора

Тайны изготовления 
колбасы
На мясокомбинате в промышленной зоне Горелово, расположенной 
на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского 
района, корреспонденту «Общей газеты» поведали об истории и эта-
пах изготовления колбасы, признанной лучшей в России. Попутно 
развеяли опасения о наличии в колбасных изделиях вредных ингре-
диентов и подтвердили, что качество продукта отличное.

обосновать необходимость, — поясняет Ва-
лерий Залманович, — и через Минсельхоз 
нам были выделены деньги».

СПЕЦИАЛИСТЫ — ШТУЧНЫЕ
Сегодня работа в центре идет в двух направ-
лениях: выведение пород для индустриаль-
ного рыбоводства и формирование стад цен-
ных видов рыбы для поддержания природ-
ных популяций.

Здесь не просто разводят рыбу — занима-
ются наукой. Работает центр по схеме: селек-
ция — генетика — производство. Ученым за 
время существования питомника удалось вы-
вести целый ряд новых пород (ропшинскую 
форель, ропшинского стальноголового лосо-
ся) и к тому же сохранить ценные существую-
щие — например, ропшинского карпа. Рабо-
тают они и над осуществлением давнего пла-
на — возрождением балтийского осетра.

«Воспроизводством водных ресурсов за-
нимаемся вплотную, — рассказывает Вале-
рий Крупкин. — Молодь покупают рыбные 
фермы Ленобласти. А еще возим на специ-
альном транспорте с бассейном в Псков-
скую, Новгородскую, Вологодскую области, в 
Башкортостан и другие места России, где 
маленьких рыбок доращивают до товарного 
состояния — килограмма и больше».

На территории центра открытые водные 
бассейны. Есть два цеха с автономной газо-
вой котельной, инкубатором и четырьмя ры-
боводными участками (мальковым, выраст-
ным, маточным и зимовальным). В емкостях 
сохраняется 16-градусная температура. Это, 
как говорят сотрудники, оптимальный для 
рыбы режим.

«Можно сказать, что сейчас у нас есть 
полносистемный форелевый завод, — гово-
рит Валерий Крупкин. — Собственное ма-
точное стадо — две породы форели, «Рофор» 
(ропшинская форель) и «Росталь» (ропшин-
ский стальноголовый лосось). А еще роп-
шинский карп. Нашему карпу тепла, конеч-
но, не хватает, но он привыкает понемногу к 
здешним условиям. Шла длительная селек-
ция: взяли амурского сазана, скрестили с не-
мецким карпом, и теперь он выживает у нас 
тут, в Ленобласти».

Валерий Крупкин признает, что дело, ко-
торым здесь занимаются, непростое, требу-
ет преданности и знаний. Специалисты, за-
нятые селекционно-племенной работой, — 
штучные, на вес золота, говорит он. Несмо-
тря на трудные времена, которые пришлось 
пережить предприятию, они сохранились и 
стали главным его богатством.

Евгения ДЫЛЕВА

ставила 2,42 млн руб., а 11 семейных жи-
вотноводческих ферм получили в среднем 
по 10,45 млн. Пять малых птицеводческих 
хозяйств стали участниками программы 
строительства ферм и инженерной инфра-
структуры, средняя сумма полученных ими 
субсидий составила 6,8 млн руб. 18 садо-
водческих некоммерческих объединений 
получили в общей сложности 42 млн руб. на 
развитие инженерных сетей.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
На мероприятия подпрограммы, предполага-
ющей развитие сельских территорий, отпуще-
ны средства в объеме 1,7 млрд рублей 
(в том числе из областного бюджета — 
1,6 млрд). Среди ожидаемых итогов года — за-
вершение строительства четырех фельдшер-
ско-акушерских пунктов и врачебной амбула-
тории. Кроме того, выделены деньги на реали-
зацию девяти проектов грантовой поддержки 
местных инициатив областных жителей.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР
В числе значимых итогов года и старт про-
граммы «Ленинградский гектар», которая 
даст возможность смельчакам из других ре-
гионов начать свое дело в крестьянских или 
фермерских хозяйствах на территории уда-
ленных районов: Бокситогорского, Лодейно-
польского, Подпорожского и Сланцевского. 

Участники программы по итогам специаль-
ного конкурса могут претендовать на получе-
ние подъемных в размере 3 млн руб.

ОЖИДАНИЯ И ПРОГНОЗЫ
В 2019 году заботы останутся прежними, но, 
согласно прогнозам руководителей отрасли, 
показатели должны только улучшиться. На 
реализацию государственной программы 
развития сельского хозяйства запланирова-
но почти 5,7 млрд руб. (предполагается, что 
из них 1,8 млрд будет направлено на техни-
ческую и технологическую модернизацию 
агропромышленного комплекса).

По программе «Устойчивое развитие 
сельских территории» более 1 млрд рублей 
выделяется на строительство социальных 
объектов, благоустройство сельских тер-
риторий, ремонт дорог, поддержку мест-
ных инициатив и борьбу с борщевиком.

Госпрограмма развития отраслей жи-
вотноводства предполагает выделение 
922 млн руб. на поддержку молочного ско-
товодства, производства мяса и пчеловод-
ства. Еще 729 млн пойдет на растениевод-
ство и развитие семеноводства.

Специалисты прогнозируют рост произ-
водства молока, зерна, картофеля, овощей. 
Только бы небесная канцелярия не подвела.

Елизавета ДЕМИДОВА

НОЙ ПРЯМОЙ

В ноябре 2018 года Федеральному селекционно-генетическому центру рыбо-
водства (в настоящее время филиал ФГБУ «Главрыбвод») исполняется 25 лет.
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«ЗАСИЯЕТ НАД ВОЛХОВОМ
РАДУГА…»
Полтора-два часа на машине — чуть больше 
ста километров пути от Петербурга — и мы 
попадаем в Волховский район Ленинград-
ской области. Каждый год тысячи туристов 
приезжают в эти края, чтобы увидеть пер-
вую столицу Древней Руси и побывать 
в знаменитой Староладожской крепости. 
Это настоящая туристическая жемчужина. 
Именно здесь много веков назад сходились 
пути из варяг в греки (от Балтийского моря 
в Византию) и из варяг в хазары (Волж-
ско-балтийский). И именно здесь в 862 году 
стал княжить Рюрик.

В наши дни древнее село и легендарная 
твердыня переживают обновление. В 2017 
году, когда крепости исполнилось 900 лет, 
губернатор Ленобласти Александр Дрозден-
ко утвердил проект «Создание турист-
ско-рекреационного кластера в Старой Ла-
доге». В 2018-м в Староладожской крепости 
открылась после большой реставрации 
одна из древнейших боевых башен на Руси 
— Раскатная. Своей очереди ждут работы 
по восстановлению восточной крепостной 
стены. Еще одним событием нынешнего 
года стало строительство пассажирского 
причала, благодаря которому количество 
туристов, приезжающих в Старую Ладогу, 
заметно увеличилось.

Помимо крепости, они посещают старин-
ные обители и храмы — Никольский муж-
ской (XI–XII вв.) и Свято-Успенский девичий 
(XII–XIII вв.) монастыри, храм Святого Геор-
гия Победоносца, в котором сохранились 
фрески XII века, и деревянную церковь Дми-
трия Солунского, построенную в XVI веке.

Но в Волховском районе не одна лишь 
Старая Ладога заслуживает внимания го-
стей. Всего на его территории насчитывает-
ся 360 объектов культурного наследия, в том 
числе 48 объектов истории и культуры феде-
рального значения. И каждый из них по-сво-
ему интересен.

ВОДНЫЙ КАСКАД
В живописных местах неподалеку от того 
места, где река Волхов впадает в Ладожское 
озеро, расположилось Иссадское сельское 
поселение. Добраться сюда от Петербурга 
можно по трассе М-18 «Кола». 

Эта территория, весьма значимая для 
экономической жизни Волховского района 
благодаря большому количеству стабильных 
предприятий АПК, не привлекла бы внима-
ние туристов, если б не редкое для наших 
краев природное явление. В деревне Горча-
ковщина можно увидеть очень красивый во-
допад. Отрадно, что эти места пока еще не 
стали популярными у любителей шумных 
пикников, поэтому никто не мешает насла-
диться красотами водного каскада.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Свои достопримечательности есть и в сосед-
нем Кисельнинском сельском поселении. 
В деревне Пески возле церкви Великомуче-
ника Федора Стратилата, основанной в XVII 
веке, можно найти источник, который в на-
роде считают святым. По преданию его вода 
лечит болезни глаз и многие другие хвори.

У деревни Черноушево под присмотром 
настоятельницы женского Успенского мона-
стыря Ангелины строится храм и скит в честь 
почитаемого на Руси святителя Спиридона 
Тримифунтского. Кстати, самой деревеньке 
уже несколько столетий: первые упоминания 
о ней можно встретить в книгах 1745 года. 
Правда, в то время ее называли Черной, а пе-
реименовали в Черноушево лишь в XIX веке.

Еще одна святыня в деревне Малекса Хва-
ловского сельского поселения пользуется 
огромной популярностью у паломников со 
всей России и ближнего зарубежья. Святой 
источник во имя Казанской иконы Божьей 
Матери в народе также называют «святым 
озерком». Пик паломничества к этому месту 
приходится обычно на 21 июля, когда право-
славные отмечают День явления иконы 
Божьей Матери в Казани.

В ГОСТЯХ У БОБРА 
В другой стороне от Волхова — Колчанов-
ское сельское поселение, на гербу которого 
изображена золотая фигура бобра, идущего 
по красным бревнам и несущего в лапах се-
ребряный колчан со стрелами. Бобер сим-
волизирует трудолюбие местных жителей. 

Не удивительно, что именно на территории 
этого поселения в 1930 году был организо-
ван первый колхоз Волховского района. 
Назывался он «В объединении сила».

Славится Колчаново не только трудовы-
ми подвигами, но и двумя завораживающи-
ми архитектурными памятниками. Одно-
престольная каменная Рождественская цер-
ковь, построенная в 1792 году стараниями 
княгини Феодоры Мещерской, служит на-
глядным доказательством того, что село 
было основано не позднее конца XVIII века. 
Вторая церковь — трехпрестольная, Тихвин-
ской иконы Божьей Матери, освященная 
в 1862 году, — ныне полуразрушена.

КОМАРИНЫЕ ЗЕМЛИ СУВОРОВА
На реке Сясь, судя по древним писцовым 
книгам, в 1550 году уже стояли Сясьские 
Рядки — упраздненное село на территории 
нынешнего Сясьстроя. Сложно сказать, име-
ют ли эти названия отношение к вепсскому 
«сяськ», что означает «комар».

История этих краев неразрывна связана 
с личностью полководца Александра Суво-
рова. В 1763–1767 годах, будучи командую-
щим Суздальского полка, он частенько про-
водил в Сясьских Рядках летние военные 
учения. По преданию именно в те годы 
здесь был вырыт колодец, который и поны-
не называют суворовским.

В 1702 году на месте нынешнего Сясь-
строя по указу Петра Великого образована 
первая судостроительная верфь, и здесь 
были спущены на воду первые корабли Бал-
тийского флота России.

Помимо славной военной истории, Сясь-
строй знаменит и как сильная промышлен-
ная площадка Ленинградской области. А в 
недалеком будущем станет известен и как 
туристический центр. Программа комплекс-
ного развития моногорода предполагает, 
что в течение ближайшего десятилетия 
здесь появятся автокемпинг, музейный ком-
плекс, новые кафе и гостиницы. 

ЧУДО НАУКИ И ТЕХНИКИ
Название Волховской ГЭС хорошо знакомо 
ленинградцам. В годы блокады она стала для 
осажденного города светом в окошке в пря-
мом смысле слова. Операция по восстанов-
лению электроснабжения в Ленинграде была 
беспрецедентной в мировой истории: под 
водой, по самому дну Ладожского озера, от 
Волховской ГЭС был протянут высоковольт-
ный кабель, по которому подача электро-
энергии в город на Неве не прекращалась до 
конца блокады. По аналогии с Дорогой жиз-
ни 100-километровый подводный провод 
называли «кабелем жизни».

Гидроэлектростанция, построенная в 
1920-е годы по проектам инженера Генриха 
Графтио и его друга архитектора Оскара 
Мунца, — одна из старейших действующих 
ГЭС России. Она была первенцем плана 
ГОЭЛРО, и с нее началось отечественное 
гидростроительство. ГЭС является не толь-
ко историческим памятником науки и тех-
ники, но и шедевром архитектуры: другой 
такой не найдешь. 

Сегодня на станции работают всего 
37 человек, что не мешает ей оставаться важ-
ным энергоузлом, обеспечивающим надежное 
электроснабжение областных потребителей.

ВЕКОВОЙ МАЯК
Главной достопримечательностью Свириц-
кого сельского поселения, расположенного 
на берегу Ладоги в устье Свири между Вол-
ховом и Лодейным Полем, уже более сотни 
лет служит Стороженский маяк, построен-
ный в 1906 году и по сей день работающий. 
Он второй в России и седьмой в мире по вы-
соте, которая составляет 71 метр. 

ВСЕГДА РАДЫ
Немало в Волховском районе и других досто-
примечательностей. Например, поклонников 
экотуризма наверняка заинтересует тропа 
«Лесной лабиринт» в Пашском поселении — 
небольшой маршрут в старинной корабель-
ной роще. Красивейшие песчаные пляжи на 
берегу Ладожского озера в Потанинском по-
селении привлекут любителей активного от-
дыха и рыбалки. Грибные места в окрестно-
стях поселка Селиваново станут открытием 
для тех, кто увлекается тихой охотой. 

А главная местная достопримечатель-
ность — очень открытые и добрые люди, ко-
торые всегда рады гостям и неизменно 
встречают их словами: «Добро пожаловать 
на нашу волховскую землю».

Александр ТЕЛЕГИН
Фото автора, tgc1.ru, wikimedia.org,

группы ВК «Подслушано Волхов»

ЗАБЫТЫЕ МАРШРУТЫ 
Волховского района
В Год туризма Ленинградская область продолжает раскрывать 
не самые известные, но поистине уникальные страницы истории
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ГДЕ ДВА, ТАМ И ПЯТЬ
Дети Татьяны — как времена года. 
Каждый со своими особенностями 
и привычками, а вместе — огром-
ная радость друг для друга и для 
родителей. 

«Разница есть, только когда 
сравниваешь: один или два ребен-
ка. А дальше уже значения не име-
ет — пять, десять, пятнадцать, — 
отвечает Татьяна на вопрос о том, 
не тяжело ли ей справляться сразу 
с пятью детьми. — Наоборот, когда 
их много, даже легче. На прогулку 
выходить, за хозяйством в храме 
следить — повсюду старшие помо-
гают младшим. Старшая дочь — на 
клиросе, мальчики — в алтаре. А 
когда есть возможность выбраться 
в лес, на озеро или реку всей семь-
ей — им проще и веселее вместе». 

Конечно, они разные. Но схо-
дятся в одном — все любят свой 
дом и очень привязаны к маме, 

к родителям. «Читаю им книги, 
а старшие читают их сами, и в ос-
новном это классика. Ориентиры, 
понятно, по возрасту: и русские 
сказки, стихи, и лучшие зарубеж-
ные. Ничего не навязываем, про-
сто советуем, когда речь идет об 
учебе, поступках или литературе. 
Можно научить их шить, готовить, 
накрывать на стол, но при этом 
важно чувствовать, как они смо-
трят на происходящее, могут ли 
по-настоящему радоваться и пе-
реживать за тех, кто рядом. В этом, 
думаю, и заключается особая ма-
мина роль. Надо помочь им раз-
глядеть то, что скрыто от глаз, а 
для того, что внутри, — открыто. 
А дальше, взрослея, всё будут уз-
навать сами».

Татьяна, мама пятерых детей, 
знает главный секрет общения с 
дочками и сыновьями: с ними 
надо просто вдумчиво разговари-
вать, чтобы понимать, чем живут, 

о чем мечтают-думают. «Всем ма-
мам на свете посоветовала бы рас-
тить детей, понимая, что главный 
секрет успеха — терпение. Но ду-
маю, им и самим известно, что 

огорчение у детей быстро сменя-
ется радостью и наоборот». 

В КРАЮ ЛЕГЕНД
По преданию, местные рыбаки под-
няли некогда из вод Сяберского 
озера икону Спаса Нерукотворного, 
о чем уведомили Новгородского 
владыку, а затем возвели обитель. 
Первое упоминание о храме, дати-
рованное 1396 годом, есть в Новго-
родской летописи. На месте дере-
вянного храма, принадлежавшего 
до 1764 года Спасскому Сяберскому 
мужскому монастырю, в 1853-м по-
строили церковь, в которой сохра-
нилась древняя икона Спасителя.

С ней связана легенда: местным 
рыбакам явилась в водах Сяберско-
го озера икона. По благословению 
новгородского владыки на острове 
был воздвигнут монастырь, один из 
древнейших на северо-западе Руси. 
Там, где он стоял, сохранилась толь-

ко эта действующая Спасская цер-
ковь. А где-то поблизости от нее в 
лесу зарыт клад. Его зарыли в 1581 
году, незадолго до того, как мона-
стырь был разорен поляками. Исто-
рики подтверждают, что монахи 
опустили колокола в озеро, а все 
ценности спрятали где-то на берегу. 
Причем пометили это место камнем 
с выбитой на нем гусиной лапкой.

Богослужения здесь велись до 
1936 года. В период борьбы совет-
ской власти с религиозными пред-
рассудками народных масс, особо 
яростной в канун принятия сталин-
ской Конституции, храм был раз-
граблен, документы и летописи уве-
зены в Лугу. Во время Великой Оте-
чественной войны Луга была окку-
пирована, весь церковный архив 
сгорел. Храм был возвращен верую-
щим только в середине 1990-х.

Теперь, когда идут службы, стар-
шие дети матушки Татьяны и отца 
Александра помогают поддержи-
вать порядок. И в стенах храма, 
и дома они помогают родителям.    

СЛЕД ПАРАСКЕВЫ
Здешние места особые, заповед-
ные. В старину окрестности Луги 
называли «лужской Швейцарией». 
По территории Сяберского заказ-
ника проходит так называемая 
тропа Александра Невского, и 
здесь находится часовня, возле ко-
торой есть глубокий колодец с чи-
стейшей водой и купель.

«По этим тропам в 1242 году 
шел князь Александр Ярославич 
освобождать псковские земли от 
Ливонского ордена, — рассказы-
вает предание старины матушка 

Татьяна. — Сохранились свиде-
тельства о том, что он останавли-
вался отдохнуть на берегу озера 
Мужа, рядом с источником. Там 
находился черный целебный ка-
мень, излечивающий болезни 
ног. Князь страдал от ревматизма 
и потому устроил привал именно 
здесь. А во сне к нему явилась 
святая Параскева и предрекла по-
беду. После Ледового побоища 
Александр Невский велел поста-
вить на этом месте часовню». Па-
раскева Пятница считается в на-
роде покровительницей семейно-
го очага. А за часовней есть ка-
мень, на котором, как рассказы-
вает Татьяна, можно разглядеть 
след Параскевы.

Часовня, камень со следом 
Параскевы, источник и купель — 
любимые места семьи Забенкиных.

СВЕТ В ОКОШКЕ
Для Татьяны, мамы Тани, семья — 
главное. Детей у них с мужем уже 
пятеро, и о том, что появилась на 
свет младшая, Сонечка, и ей чуть 
больше года, я узнала незадолго до 
нашей беседы накануне Дня мате-
ри. Она для мамы и папы, сестер 
и братьев — свет в окошке и глав-
ное открытие уходящего 2018 года.

Вспоминается, как в первый 
раз мы встретились пару лет на-
зад — тогда еще у Забенкиных 
было четверо ребятишек от двух 
до восьми лет. Матушка Татьяна 
угостила обедом: вкусным бор-
щом, пирожками собственного 
приготовления. Она замечатель-
ная хозяйка. А дети-помощники 
накрывали на стол, раскладывали 
ложки-вилки. Шла неторопливая 
беседа. Рассказала, что по образо-
ванию она геолог, но сейчас ее 
главные «прииски» — дети. Ждали 
отца семейства — Александра, ко-
торый был на воскресной службе.

Свой приход отец Александр 
получил год назад в небольшом 

храме Спаса Нерукотворного Об-
раза маленькой деревни Сяберо 
Волошовского сельского поселе-
ния Лужского района Ленинград-
ской области, в 155 километрах от 

Петербурга. Деревня эта истори-
ческая: первые упоминания о ней 
обнаружены в писцовых книгах 
Шелонской пятины 1571 года. 
Официально население деревушки 

— 50 человек, постоянных душ — 
от силы десяток. Летом население 
прирастает дачниками. Достопри-
мечательности деревни — две сто-
янки неолитического человека, 
селище, относящееся к древнерус-
ским поселениям XV–XVI веков, и 
эта самая церковь во имя Спаса 
Нерукотворного Образа, основан-
ная в XIV веке.

Отец Александр (Забенкин) 
в миру столяр-краснодеревщик. 
Сейчас ему 35 лет, а два года назад 
он круто изменил свою жизнь: об-
ратился к церковному руководству 
с просьбой дать ему приход в глу-
бинке — душа попросила. 

В день знакомства мы побывали 
в церкви, где он служит. Отец 
Александр посетовал, что храм 
стараниями благотворителей-при-
хожан отремонтирован, но не уте-
плен. Приходится почти постоянно 
топить печь. Когда поднимались 
на колокольню, подумалось, что в 
названии деревушки Сяберо слы-
шится что-то от колокольчиков-ко-
локолов с их мелодичными сере-
бряными переливами. 

Матушка Татьяна 
и ее золотые «прииски»

Последнее воскресенье осени – Международный день матери. 
Праздничная дата хороша, но она только повод вспомнить 
о чем-то важном. А что может быть важнее мамы, которая дарит жизнь?

В Ленобласти проживает 
более 250 тысяч детей. 
В этом году объем средств, 
отпущенных из регио-
нальной казны на меры 
социальной поддержки 
материнства и детства, 
составил 3 млрд рублей. 
Число семей, воспитыва-
ющих трех и более детей, 
за последние пять лет 
увеличилось с 7 до более 
13 тысяч, в них подраста-
ет 40 тысяч детей. В 2019 
году 837 семей  Ленин-
градской области получат 
земельные участки, пол-
ностью подготовленные 
для строительства инди-
видуальных жилых домов.Евгения ДЫЛЕВА

Фото из архива семьи Забенкиных
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Организатор — мотоклуб Norman’s 
Riders Club. Суть квеста в том, что-
бы за 183 дня проехать на желез-
ных конях 7 экскурсионно-позна-
вательных маршрутов и посетить 
47 географических точек. 

В этом году игра проходила с 20 
апреля по 20 октября. Как расска-
зали нам участники мотоквеста, 
они побывали во многих интерес-
ных местах Ленобласти. Забира-
лись в крепости в Высоцке, Прио-
зерске, Селезнево, Копорье, Иван-
городе, исследовали Ребровские и 
Должские пещеры, посетили Васи-
льево, где построена деревянная 
шатровая церковь, вошедшая в 
Книгу рекордов Гиннесса. Были в 

Лодейном Поле на заброшенном 
военном аэродроме, где устроили 
самый массовый Drag racing в 32 
мотоцикла. Они жгли файеры, пу-
скали цветной дым и даже уму-
дрились в лесу посмотреть чет-
вертьфинал по футболу и поболеть 
за российскую сборную.

А в ноябре были подведены 
итоги мотосезона-2018, и Norman’s 
Riders Club с проектом «47 истори-
ческих мест 47-го региона России» 
занял первое место в номинации 
«Самое запомнившееся событие». 

Неожиданно у членов клуба 
стало еще больше общего с Леноб-
ластью — на их логотипе изобра-
жена ладья, которая недавно была 

признана официальным туристи-
ческим символом Ленобласти.

Ксения КАЗАНКОВА
Фото: Norman’s Riders Club
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В Ленинградской области мно-
жество мест, где можно полно-
ценно отдохнуть. Этим с удо-
вольствием пользуются и мест-
ные жители, и петербуржцы, и 
гости из других городов. Подроб-
ностями своего отдыха, который 
дарит настоящую перезагрузку и 
придает сил, пользователи ин-
стаграма традиционно делятся 
под хэштегом #МояЛенобласть.

На одной из областных турбаз по-
бывала недавно @ankavtanke. 
«Я счастлива! — признается де-
вушка. — Программа отдыха за 
сутки выполнена по максимуму.)) 
Баня, бассейн, вкусная еда и све-
жий воздух. Перезагрузились, пе-
резарядились — и вперед, дальше 
работать!» 

Рыбалка, даже не самая плодо-
творная, всегда по нраву мужчи-
нам, которые используют ее как 
лучший способ релакса на природе. 

@aleksandr_bios вместе с друзья-
ми отправился за рыбой к одному 
из водоемов в окрестностях При-
морска в Выборгском районе.

Активная путешественница 
@chi_iana, побывав в парке се-
мейного отдыха и экотуризма «Зу-
бровник» в Токсово, осуществила 
свою детскую мечту поездить вер-
хом. «Какая у вас есть детская 
мечта, которую вы до сих пор не 
исполнили? — спрашивает она. — 
Ну вот чтобы взять и в один пре-

красный день закрыть этот вопрос 
для себя любимого? На фото я на 
лошадке. Это была мечта с дет-
ства, и она исполнилась! Эмоции 
через край. Небольшое путеше-
ствие за город обернулось вот та-
ким сюрпризом!» 

@fill_lina съездила в средневе-
ковый Выборг и вдоволь нагуля-
лась среди шедевров архитектуры. 
«Люблю этот город, такой малень-
кий, но уютный и очень красивый, 
— пишет Полина. — Если бы не 

этот адский холод, гуляла бы ча-
сами по узким улочкам Выборга».

А @perezh83 весело отметил 
свой юбилей дома в поселке Запо-
рожском Приозерского района. 
Кадр получился ярким и запомина-
ющимся. «Когда уже старый — 
комментирует автор, — но в голове 
розовые пантеры, тигры, жирафы 
и единороги... и ничего не мешает 
их собрать вместе!»

Ксения КАЗАНКОВА

В #МоюЛенобласть — НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ

Скульптурную композицию «Чита-
ющая семья» на Привокзальной 
площади около водонапорной 
башни в поселке Токсово Всево-
ложского района должны были от-
крыть в День матери, 25 ноября. 
Администрация Токсовского го-
родского поселения приглашала 
всех жителей на торжество. Но 
внезапно оно сорвалось: у «Читаю-
щей семьи» вандалы отобрали ре-
бенка. 

Скульптура представляла собой 
композицию из трех фигур — си-
дящих матери и сына с книгами в 
руках и стоящего отца. Ря-
дом, на металлической ска-
мейке, есть еще одно место 
— сюда может сесть лю-
бой, кто захочет сфо-
тографироваться с 
семейством. Теперь 
же остались толь-
ко отец и мать 
— читающий 
сын украден.

Как стало 
известно «Об-
щей газете», 
пока его по-
иски не увен-

чались успехом. Создатели скуль-
птуры — сотрудники фонда «Ток-
совская перспектива» — обрати-
лись за помощью в правоохрани-
тельные органы и объявили, что 
выдадут нашедшему фигурку 
мальчика денежное вознагражде-
ние в размере 30 тысяч рублей. 
Чтобы предотвратить дальнейшие 
нападки вандалов, оставшуюся не-
поврежденной часть композиции 
пока демонтировали. 

«Надеемся, что читающий 
мальчик вернется на свое место, 
украсив наш поселок в составе 
скульптурной композиции, и ста-
нет одним из его символов», — от-

мечают в «Токсовской перспек-
тиве». И обращают внимание 
похитителей: скульптура имеет 
лишь художественную цен-

ность: внутри оболочки из 
металла — бетон, так что 

сдать на металл 
ее не удастся.

Кристина 
НОВИКОВА

Фото: 
Алексей 
КРЫЛОВ

Все музеи, которые есть на тер-
ритории Выборгского замка, раз 
в месяц можно будет посетить 
совершенно бесплатно. С начала 
2019 года — каждую третью среду 
месяца.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 
области, ссылаясь на директора 
Выборгского музея-заповедника 
Владимира Цоя, отмечает, что ре-
шение о новых правилах связано 
с желанием привлечь как можно 

«Супербабушки» — потому что клуб 
состоит из энергичных активных 
женщин от 50 лет и старше (самой 
старшей — 89). «01» — потому что 
все задания для конкурса придума-
ли сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы (ОНДиПР), отряда государ-
ственной противопожарной служ-
бы и местного отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества Подпорожского района.

Первое задание называлось 
«Вспомнить все» и было теорети-
ческим — по правилам пожарной 
безопасности. Потом была эстафе-
та «Спасение» — бабушки ездили 
на самокатах, причем лихо и с не-
обыкновенным азартом. 

Была и вторая эстафета «Поту-
ши пожар» — и здесь опять был 
проявлен потрясающий команд-
ный дух и чувство юмора. В завер-
шение мероприятия, как рассказа-
ли в ОНДиПР Подпорожского рай-
она, женщины попробовали себя в 
роли пожарных: надевали кто бы-
стрей боевую одежду и перекаты-
вали пожарные рукава.

Проигравших не было.

Наталья МИКЛУХИНА
Фото: группа ВК «ОНДиПР Подпорожского района»

В Токсово украли  
мальчика с книжкой

Байкеры рулят

«Супербабушки 01» 
поразили пожарных

Побывать в музеях 
Выборгского замка 

можно будет 
бесплатно

больше туристов и дать им воз-
можность посетить уникальный 
средневековый замок. 

Наталья СТАРИЧКОВА
Фото: группа ВК «Выборгский замок»

Второй год в Ленинградской области 
реализуется необычный проект — 
мотоквест по 47 точкам 47-го региона

Участницы спортивного клуба «Второе дыхание» из 
поселка городского типа Никольский Подпорожского 
района на днях смогли проявить себя в необычной роли 
на соревнованиях под названием «Супербабушки 01». 
Конкурс прошел в местном центре культуры и досуга.
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