
Уже к концу ноября, когда Пе-
тербург еще стынет под сталь-
ным серым небом, покачивая 
голыми ветками облетевших де-
ревьев, область уже покрыта 
первым пушистым снежком, ко-
торый, в отличие от города, 
здесь как выпадет — так уже не 
растает до самого конца зимы.

Стоит немного отъехать от 
крупных населенных пунктов 
— и мы сразу же окунемся 
в царство зимы, пьянящего мо-
розного воздуха и заворажива-
ющих красот, во все времена 
воспеваемых поэтами и живо-
писцами.

Каждую зиму, не боясь отмо-
розить щеки и простыть под ко-
лючим в прибрежных районах 
ветром с Финского залива, в 
наши края приезжают десятки 
тысяч гостей со всего мира. 
Ленобласть открывает перед 
ними весь спектр зимних удо-
вольствий. Не хуже, чем в Ша-
мони или в Куршевеле. 

Зима в Ленинградской обла-
сти — настоящая, русская, с 
обильными снегопадами и тре-
скучими морозами. И это на 

руку поклонникам зимнего от-
дыха и развлечений на откры-
том воздухе. Оттепели и сля-
коть хоть и случаются, но редко. 

В любом районе, в любом 
уголке можно найти множес-
тво достопримечательностей. 
А можно дикарями выехать на 
природу. Пройтись по 
лыжне через лес, 
наслаждаясь 
свежим, пах-
нущим хво-
ей возду-
хом. По-
кататься 
с горки 
на сан-
ках. При-
готовить 
шашлыки 
на мангале, 
вдоволь наи-
гравшись в  
снежки. Или от-
правиться на один из 
горнолыжных курортов, где 
испытать все прелести цивили-
зованного активного отдыха. 
После прогулки вернуться в чи-
стый и теплый номер или кот-

тедж, поужинать в ресторанчи-
ке, расслабиться в СПА-салоне 
или попариться в бане.

Преимущества зимнего от-
дыха в Ленобласти не ограни-
чиваются простором и нали-
чием известных курортов. В на-
ших лесах водится много дичи, 

а в водоемах — рыбы, 
что делает зим-

нюю охоту и 
ры балку про-

сто беспо-
д о б н о й .
Здесь мо ж-
но выс-
л е д и т ь 
волка или 
рысь, се-
зон охоты 
на них 

продолжа-
ется с сере-

дины января до 
конца февраля. 

До конца зимы в ле-
сах региона разрешена охота 

на лося, кабана, ондатру, куницу 
и многих других животных. 
А областные водоемы радуют 
рыбаков богатым уловом. 

Новогоднее настроение при-
ходит в Ленобласть раньше, 
чем во многие другие регионы 
России. В приграничных с 
Эстонией и Финляндией райо-
нах благодаря большому коли-
честву иностранных туристов 
сезон праздников открывает 
католическое Рождество. А за-
канчивается этот сезон по рус-
ской традиции лишь после Ста-
рого Нового года. Но и после 
того, как ёлки разобраны и гас-
нет свет мигающих гирлянд, 
зима дает еще немало поводов 
для веселья. Это и православ-
ное Крещение с повсеместным 
купанием в прорубях, и День 
всех влюбленных, и наконец, 
разгульные масленичные гуля-
нья, которые проходят всюду 
с размахом. Праздники объеди-
няют представителей разных 
народов, религий и убеждений, 
доставляют радость и местным 
жителям, и гостям. 

Добро пожаловать 
в Ленинградскую область! 
Зимой — особенно теплую, 
радушную, гостеприимную!
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Волшебные 
дедушки  
Дед Мороз и Йоулупукки дают 
старт новогоднему веселью. 
Подробности – на стр. 4

Крутые горки
О лучших горнолыжных 
курортах и диких местах, 
где можно покататься с горок, 
читайте на стр. 2–3

Клёвые места
Главное, что нужно знать, 
собираясь на зимнюю рыбалку 
в Ленобласти,  – на стр. 5 

Добро пожаловать 
В ЗИМНЮЮ ЛЕНОБЛАСТЬ!

Фото: Эдуард Гордеев
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БЕЛОСНЕЖНЫЕ 
СКЛОНЫ

Горнолыжные курорты Ленобласти принимают гостей 
и обслуживают любителей активного отдыха на европейском уровне

Активный отдых на свежем морозном воздухе дарит море 
впечатлений и дает отличную подзарядку тем, кто устал от 
рабочих будней. Что может быть лучше, чем, скатившись вниз 
на лыжах по живописному склону и в считаные минуты 
вернувшись наверх с помощью подъемника, выпить горячего 
чая и вновь отправиться покорять снежную трассу? 

Не обязательно быть опытным горно-
лыжником или сноубордистом — област-
ные курорты ждут и любителей, и со-
всем новичков. Одно-два занятия с ин-
структором — и даже самый неспортив-
ный, неуклюжий и неуверенный человек 
сможет почувствовать себя настоящим 
спортсменом и самостоятельно съехать с 
горы, получив такую же гору положи-
тельных эмоций в придачу.

На горнолыжные курорты можно 
приезжать всей семьей — кататься на 
лыжах, сноубордах, ватрушках, делать 
пируэты на коньках и просто насла-
ждаться красотой и царящей здесь ат-
мосферой радости и здорового спортив-
ного драйва. А еще — благополучия, 
ведь современные зимние комплексы 
нашего региона с каждым годом стано-
вятся все более похожими на те, что 
когда-то мы могли увидеть лишь за гра-
ницей или в кино.

О нескольких самых известных гор-
нолыжных курортах Ленинградской об-
ласти — наш материал.

САМАЯ ДЛИННАЯ ТРАССА
Всесезонный курорт «Игора» расположен 
примерно в 55 км к северу от Петербурга, в 
Приозерском районе. Он славится тем, что 
здесь находится самая длинная горнолыжная 
трасса в Ленобласти — 1,2 км. Всего же в рас-
поряжении любителей активного зимнего от-
дыха девять трасс различной сложности, 
включая два склона для обучения и трениро-
вок и склон для катания на ватрушках. Об-
щий перепад высот на маршрутах составляет 
от 88 до 116 м. Наверх можно подняться на 
бугельном или кресельном подъемнике. 

Помимо склонов, в «Игоре» есть ледовый 
дворец, где можно покататься на коньках и 
поиграть в керлинг, кинотеатр, несколько 
ресторанов, баров и кафе, а также два отеля 
и коттеджи для тех, кто решит остаться 
здесь на ночлег, провести каникулы или от-
пуск. Особенной изюминкой можно назвать 
СПА-центр, в котором есть все для восста-
новления сил и укрепления здоровья.

СТОЛИЦА ФРИСТАЙЛА
В том же Приозерском районе, но на 40 км 
дальше от Петербурга, в районе поселка 
Коробицыно, расположился горнолыжный 
курорт «Красное озеро». Здесь почти вдвое 
больше трасс, чем в «Игоре», — 15, но они 
короче. Самая длинная чуть больше кило-
метра, а высота горок колеблется от 65 до 
120 м. Подъемники тоже есть двух видов, 
а кроме них имеется бесплатный лифт для 
детей и начинающих. 

«Красное озеро» — самое популярное ме-
сто для обучения юных спортсменов. Здесь 
есть детские горнолыжные школы, группы 
начальной подготовки и группы лыжного 
мастерства, а также единственный в Леноб-
ласти стадион лыжной акробатики. Часто 
устраиваются соревнования разного уровня 
и другие спортивные мероприятия. Послед-
ним из них в этом году стал 4-й этап Кубка 
«Красного озера» по горному бегу «Осенний 
трейл». 

Гостям предлагают остановиться в санато-
рии (его здание необычно тем, что встроено в 
гору), в СПА-отеле или в коттеджах с сауной. 
Кафе и ресторанов здесь тоже хватает. 

МЕККА ЭКСТРЕМАЛОВ
В том же Коробицыно, совсем недалеко от 
«Красного озера», есть еще один горнолыж-
ный центр — «Золотая Долина», который 
привлекает в первую очередь сноуборди-
стов. Помимо 12 трасс высотой от 10 до 
105 м и длиной от 70 до 1100 м, к услугам 
гостей сноуборд-парк, оборудованный всем 
необходимым как для обучения новичков, 
так и для отработки самых невероятных 
трюков профессионалами. Экстремалы мо-
гут потренироваться в выполнении прыж-
ков и замысловатых фигур в полете с помо-
щью огромной аэроподушки, которая не 
имеет аналогов в стране и позволяет им 
безопасно приземлиться. А профессиональ-
ный 100-метровый хайфпайп (полутруба из 
плотного снега) служит местом для трени-
ровок сноубордистов, специализирующих-
ся в одноименной дисциплине. 

«Золотую Долину» любят и дети: они при-
езжают учиться в школу горнолыжников «Зо-
лотая Доли», играть в детском лыжном город-

ке и игровом комплексе, а также преодоле-
вать препятствия в новом веревочном парке.  
Как и на других курортах, в «Золотую Доли-
ну» можно ездить с ночевками, здесь есть 
где остановиться и сытно перекусить.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА — РЯДОМ
Для тех, кому в тягость преодолевать боль-
шие расстояния, идеально подходит распо-
ложенный всего лишь в 10 км от Петербурга 
«Охта-парк». Он находится в районе дерев-
ни Мистолово Всеволожского района, и до-
браться сюда легко не только на машине, но 
и на электричке или маршрутке. 

Склоны «Охта-парка» небольшие: из 10 
трасс самая длинная — 390 м, а максималь-
ная высота — всего 55 м, но этого вполне 
хватает и новичкам, и опытным спортсме-
нам. Начинающим предлагают учебный 
склон, а профессионалам — рельефные трас-
сы с возможностью заездов на время. Сноу-
бордисты могут отвести душу в экстремаль-
ном сноу-парке, любители фигурного ката-
ния — проехаться по извилистым дорожкам 
лесного катка, а дети — повеселиться на ат-
тракционе «Дикие ватрушки». 

Еще одно популярное развлечение 
«Охта-парка» — СПА-комплекс «Дзен» с са-
унами и бассейнами, среди которых есть и 
открытый подогреваемый зимний бассейн. 
На территории курорта есть большой кот-
теджный поселок, кафе, рестораны, кофей-
ни и банкетные залы.

НЕГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ
Второй по удаленности от города — «Туута-
ри-парк» в Ломоносовском районе. К нему 
добираются по Таллинскому шоссе мимо 
Красного Села, путь от развязки с Кольцевой 
автодорогой занимает около 20 минут.

Горнолыжным курортом он не является. 
Это центр активного отдыха, куда вряд ли 
есть смысл приезжать крутым профессиона-
лам, но где вполне могут развлечься и по-
тренироваться любители, новички, а также 
желающие отдохнуть и покататься на конь-
ках и ватрушках.

На шести трассах длиной от 400 до 600 м 
с перепадом высот от 60 до 80 м работают 
только бугельные подъемники. Зато есть 
отдельный детский склон, оборудованный 
системой wonder-carpet — своеобразным 
горным эскалатором.

Работает детский клуб «Туутаренок», ко-
торый приглашает юных горнолыжников 
от 4 до 9 лет. Есть и конный клуб, где детям 
предлагают заняться верховой ездой.

КОМФОРТ ДОРОГОГО СТОИТ
На областных горнолыжных курортах пре-
красно всё. Правда, цены кусаются. Один час 
пользования подъемниками в выходной день 
обходится взрослому в 850–1000 рублей. 
4 часа стоят 1300–1600 руб., и еще примерно 
столько же приходится отдать за аренду стан-
дартного комплекта горнолыжного снаряже-
ния. Час обучения с персональным инструк-
тором — от 2 до 2,5 тысяч. Добавьте к этому 
платную парковку, камеру хранения для 
одежды и очень недемократичные ценники 
в расположенных на территории любого из 
курортов кафе. В итоге радостный выходной 
день, проведенный на белоснежных склонах, 
обходится недешево. По будням все гораздо 
дешевле, народу на склонах и в помещениях 
горнолыжных комплексов значительно мень-
ше. Но многие ли имеют возможность пре-
даться отдыху посреди рабочей недели? 

Несмотря на это, отзывы в интернете 
тех, кто побывал на наших горнолыжных 
курортах, как постоянных завсегдатаев, так 
и впервые рискнувших съехать со склона, 
в большинстве своем положительные. 
Люди считают оправданным дорогой, но 
комфортный отдых. И в этом есть своя ло-
гика. Найти в Ленинградской области зи-
мой снежные горы совсем не сложно 
(об этом — наш следующий материал), но 
обязательно должны быть места, где можно 
кататься на лыжах не только с ветерком, 
а еще и с чувством полной безопасности 
и комфорта. Хорошо, что таких мест в на-
шем регионе хватает.

Ксения КАЗАНКОВА

Фото: группа ВК «Всесезонный курорт “Игора”»

Фото: группа ВК «Всесезонный курорт “Игора”»

Фото: группа ВК «Официальная 
группа курорта “Золотая Долина”»

Фото: группа ВК «Курорт “Охта Парк”»
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СИЕ УВЕСЕЛЕНИЕ НРАВИТСЯ 
НАРОДУ
Когда-то и богачу, и бедняку были доступны 
бесплатные зимние удовольствия: катания 
со снежной или ледяной горы, с берегов за-
стывшего водоема.

Покатушки — забава старинная, и на Руси 
катальные горки всегда были словно медом 
намазаны что для детей, что для взрослых — 
людей всех возрастов и сословий. Традиция 
эта существует с допетровской эпохи.

Для покатушек использовали и горки, 
сделанные из дерева, и ледяные склоны 
разной величины. В деревнях заливали ле-
дяные дорожки — чем склон круче, тем ве-
селее. Летишь — и дух захватывает! Горки 
по бокам украшали ёлками, шариками, 
флажками, снежными и ледяными скуль-
птурами.

Продолжение горки — расчищенную от 
снега и залитую водой дорожку — называли 
«раскатом» или «хвостом». В деревнях горки 
были 6–8-метровыми, длиной до 25 метров, 
с раскатом до 200 метров.

Местный медик, этнограф и путеше-
ственник XVIII столетия Иоганн Готлиб 
Георги (известный в России как Иван Ива-
нович Георги) писал: «Сие увеселение 
столь нравится народу, что и простые жен-
щины, и молодые люди лучшего состояния 
в оном участвуют».

Существовало поверье, что люди, катаясь 
с горок, не дают земле крепко спать (пред-
полагалось, что она по весне быстрее про-
снется), что дети быстрее растут, взрослые 
становятся счастливее, а пожилые увеличи-
вают свои шансы на долголетие.

ЦАРСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Императрица Елизавета Петровна любила 
съезжать с царских горок на лыжах. Не ме-
нее страстной поклонницей зимних ката-
ний была Екатерина Великая. Чаще всего 
она устраивала их в Царском Селе (нынче 
это часть городской территории), но иной 
раз не брезговала посреди зимы прокатить-
ся и за городом.

Однажды знаменитый знаток старины 
писатель и краевед Михаил Пыляев припом-
нил в одной из своих книг, как граф Орлов 
спас Екатерину, когда та каталась с высоких 

деревянных горок в колеснице и медное ко-
лесо выскочило из колеи. «Орлов, стоя на за-
пятках, на всем раскате спустил ногу на ту 
сторону, где была опасность, а рукой схва-
тился за перила и таким образом удержал 
колесницу», — написал Пыляев и предосте-
рег любителей покатушек от излишнего ри-
ска, посоветовав кататься «быстро, но с пре-
досторожностью».

Катальные горки строились и при цар-
ских палатах. Они были установлены в Зим-
нем, в Александровском дворцах, а при им-
ператоре Павле в начале XVIII столетия ка-
тальная гора появилась и в Гатчине.

Любопытно, что так называемые амери-
канские горки на самом деле появились 
в России. В дворцовом ансамбле Ораниенба-
ума под Санкт-Петербургом такая горка 
впервые была сооружена во второй полови-
не XVIII века.

РОГУЛЬКИ, КОРЁЖКИ, ЛОТКИ
Если катальные горки императрицы были 
поистине сложными инженерными соору-
жениями, то простой, не сановный люд об-
любовал покатые склоны и вместо роскош-
ных колясок, ковров и саней использовал 
самые разные приспособления. С течени-
ем времени они менялись. Сначала были 
любимы народом катульки с заостренны-
ми впереди досками (прадеды современ-
ных санок и тюбинга — ватрушек). Потом к 
ним прибавились ледянки-решета — пере-
плетающиеся ряды деревянных прутьев, 
обмазанные навозом и покрытые коркой 
льда. Были варианты попроще: лубьё (ли-
повая кора), катанки или буки (старые 
подмороженные корзинки), рогожи, лотки 
(распиленные пополам чурки с уплощен-
ным подмороженным основанием и вы-

долбленным сверху углублением), корёжки 
(деревянные ладьи с сиденьем в середине). 
Тогда, как и сейчас, к санкам привязыва-
лась веревка, чтобы удобнее было после 
спуска забраться обратно на горку и под-
нять их за собой.

К концу XIX века стали очень популяр-
ны финские сани. Сейчас интерес к ним 
заметно потерял свою силу, но кто знает, 
возможно, наши люди о них еще вспом-
нят. 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
Вот оно, счастье: снег, горка, мороз, те-
плые варежки... Веселую традицию не 
приходится возрождать, она просто про-
должается. Только теперь вместо лотков и 
корёжек в основном ватрушки: замеча-
тельные надувные круги, огромные и по-
меньше.

В Ленинградской области бесплатно по-
кататься можно как с небольших горок, 
так и с высоких склонов.

Очень много красивых, рельефных мест 
без труда можно найти к северу от Петер-
бурга, в Приозерском и Всеволожском рай-
онах. Например, близ деревни Суоранда 
Всеволожского района. Горки здесь раз-
ные, необычные. Организованного прока-
та инвентаря и инфраструктуры нет, зато 
есть простор и чистый воздух.

Немало замечательных мест для ката-
ния с горок и на коньках в Выборге и его 
окрестностях. Например, Батарейная гора 
или парк «Монрепо». К слову, ватрушеч-
ными и лыжными местами славится весь 
Карельский перешеек.

Устраивать бесплатные покатушки 
можно и в южных районах. Например, на 
Дудергофских высотах (холмах ледниково-
го происхождения, часть которых — Кирх-
гоф — расположена в Ломоносовском рай-
оне). Найти хорошие горки можно и в Кин-
гисеппском районе, и под Лугой.

И вовсе уж безграничны возможности 
для покатушек в отдаленных районах 
Ленобласти — Волховском, Подпорожском, 
Лодейнопольском. Точные места даже нет 
смысла называть, настолько их много. 
Только при катании на горках обязательно 
соблюдайте технику безопасности. Ра-
дость и удовольствие гарантированы. Был 
бы снег!

Евгения ДЫЛЕВА

Фото: fairmonthotsprings.com

Дикие горки для зимних покатушек

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
 Если вы накачиваете ватрушку на улице, то перед перед тем как положить 
ее в теплый салон машины или войти с ней в дом, хотя бы немного спусти-
те воздух, иначе есть риск, что она лопнет.

 В ватрушке должно быть комфортно сидеть, расстояние от земли до ног — 
около 10 см. Не сажайте маленького ребенка в слишком большой тюбинг, 
из таких санок он может вылететь.

 Выбирая горку, убедитесь, что угол ее наклона не слишком велик. К тому 
же стоит проверить, насколько гладка поверхность, достаточно ли вни-
зу места для торможения, не граничит ли склон с дорогой и нет 
ли на нем деревьев.

 Не начинайте съезжать с горы, пока не отошел в сторону предыдущий 
спускающийся.

 Не задерживайтесь внизу, когда съехали, а поскорее отбегайте или от-
ползайте в сторону.

 Не перебегайте ледяную дорожку.
 Избегайте катания с горок, которые имеют неровное ледовое покрытие.

Переправа через Неву на финских санях, 1885 год.

Фото: pixabay.com

Маскарадные сани Екатерины II 
в Конюшенном музее Санкт-Петербурга.
Фото: Медиапортал Государственного 
исторического музея 
mediashm.ru

Помимо крутых горнолыжных курортов и баз отдыха, 
есть в нашем регионе и дикие места, где можно 
превосходно отдохнуть не только с пользой 
для здоровья, но и не в ущерб кошельку. 
Разориться придется разве что на дорогу.
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В сказочного зимнего волшебника 
верят многие. Даже скептики, ко-
торые за свою жизнь не только по-
видали множество новогодних бо-
родачей, но и сами не раз испол-
няли их роль. Есть у Деда Мороза, 
каким бы он ни был, поразитель-
ный талант одним своим появле-
нием тут же дарить малышам ра-
дость, а взрослых возвращать в 
детство. Видишь его — и сразу по-
нимаешь: праздник начинается!

Свое путешествие из Великого 
Устюга по всей России Дед Мороз 
начинает за несколько недель до 
Нового года. Встречается с детьми 
и взрослыми, дарит подарки, за-
жигает праздничные огни на глав-
ных городских ёлках. 

Каждый год на Дворцовой пло-
щади Петербурга посмотреть на 
него собираются десятки тысяч 
людей. И взрослых среди них ока-
зывается не меньше, чем ребятни. 
А еще одним ярким событием в 
нашем регионе становится встре-
ча российского волшебника со 
своим финским коллегой в Вы-
боргском районе Ленобласти. 

Лучше одного Деда Мороза мо-
гут быть только два Деда Моро-
за... даже если второго зовут не 
по-нашему, необычно и странно: 
Йоулупукки. Встреча двух симво-
лов Нового года на границе РФ и 
Финляндии стала доброй тради-
цией, в этом году она состоится 
уже в 16-й раз.

ПРИВЕТ ИЗ ЛАПЛАНДИИ!
Тесное сотрудничество Выборг-
ского района Ленобласти и фин-
ского города Лаппеэнранта про-
должается уже больше 30 лет. Тра-
диция встречи Дедов Морозов на 
границе чуть моложе. Старт был 
дан в 2002 году в рамках Дней 

Великоустюгского муниципально-
го района, которые тогда проходи-
ли в Выборге. С тех пор неизменно 
каждый год во второй половине 
декабря на территории погранич-
ного пункта МАПП «Брусничное» 
два старца встречаются, обмени-
ваются поздравлениями и празд-
ничными подарками, наглядно де-
монстрируя, что Новый год был, 
есть и будет вне политики.

Программа мероприятия каж-
дый год разная, но место встречи 
изменить нельзя. О чем знают 
многие жители Выборгского райо-
на, да и Петербурга, и стремятся 
воочию увидеть яркое событие.

Традиционно еще до приезда 
главных героев на приграничной 
территории начинается празднич-
ный концерт, подготовленный си-
лами творческих коллективов горо-
да и области. Согласно сказочному 
протоколу, каждый из Дедов Моро-
зов должен подъехать к месту встре-
чи на своем транспорте: велико-
лукский старец в санях, запряжен-
ных тройкой лошадей, а его фин-
ский побратим — на оленях. Но по-
скольку таможня не дает добро на 
проход подобных транспортных 
средств, новогодние бородачи вы-
нуждены их оставлять и переме-
щаться в пограничной зоне пешком.

Конечно, доступ к месту встречи 
двух Дедов Морозов серьезно огра-
ничен. Попасть сюда можно только 
при наличии загранпаспорта и по 
предварительной заявке. А вот вто-
рая часть программы, которая про-
должается уже за пределами погра-
ничной территории, собирает го-
раздо больше участников и зрите-
лей и проходит в открытом форма-
те. Пообщаться со сказочными 

героями может любой желающий. 
Правда, финн Йоулупукки не силен 
в русском языке и обычно ограни-
чивается лишь парой фраз, звуча-
щих с явным акцентом: «Привет из 
Лапландии!» и «С Новым годом!». 
Но присесть к нему на коленки и 
рассказать о своем новогоднем же-
лании все-таки можно. Понять рус-
скую речь ему помогает верный 
спутник — переводчик.

Раньше после встречи на грани-
це оба новогодних волшебника 
приезжали на Красную площадь 
Выборга, и именно здесь развора-
чивалось основное праздничное 
действо. Но несколько лет назад 
их маршрут изменил направление 
в сторону финской территории.

В этом году традиционная 
встреча в пункте пропуска «Брус-
ничное» состоится в 10 утра 
20 декабря, после чего дедушки 
отправятся в Лаппеэнранту. Там 
на центральной площади пройдет 
рождественская программа с тан-
цами эльфов и выступлением дет-
ского хора. Гости из России без ка-
ких-либо ограничений смогут 
принять участие в празднике — 
разумеется, при наличии загран-
паспорта и открытой визы. 
Правда, выезжать лучше пораньше 
— в этот день на контрольно-про-
пускных пограничных пунктах 
могут быть серьезные заторы.

В Ленобласть великоустюгский 
Дед Мороз вернется в тот же день, 
но уже без своего импортного кол-
леги. В 14:30 он зажжет новогод-
ние огни на главной ёлке Выборга, 
поздравит с наступающими празд-
никами жителей и гостей города, 
а дальше отправится в путеше-
ствие по России.

Дед Мороз 
без границ

Новогодняя сказка приходит в Ленобласть раньше официального 
старта праздничных торжеств. Почти за неделю до католического 
Рождества и за полторы – до Нового года в Выборгском районе 
можно встретить не только настоящего великоустюгского 
Деда Мороза, но и его финского коллегу Йоулупукки.

Фото: пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

МНОГО ОБЩЕГО
Дед Мороз и Йоулупукки очень по-
хожи: теплый яркий тулуп, борода, 
добрые глаза. Разница лишь в том, 
что наш, российский дедушка неиз-
менно держит в руках волшебный 
посох. У финского старца посоха 
нет, зато он носит очки и не отстает 
от технического прогресса: по слу-
хам, в кармане у Йоулупукки всегда 
лежит мобильный телефон, красная 
финская Nokia.

В отличие от нашего Деда, кото-
рый, как известно, прописан в Ве-
ликом Устюге вместе с внучкой 
Снегурочкой, финский проживает 
в своем доме на горе Корвантури 
с женой Муори, которая, впрочем, 
никогда не сопровождает его в по-
ездках. А лучшими друзьями и по-
мощниками Йоулупукки являются 
не дети и лесные зверушки, а олени 
и сказочные эльфы.

В России относительно прибли-
женный к современному образ Деда 
Мороза сформировался лишь в XIX 
веке, в частности благодаря творче-
ству Островского и Некрасова. 
До тех пор зимний дед был языче-
ским божеством, позже — персона-
жем народного фольклора, повели-
телем зимы, холодов и морозов. 
Он был маленьким, страшным, во-
лосатым и далеко не таким уж до-
брым. Не было у него и мешка с по-
дарками за спиной, который поя-
вился уже после его трансформации 
в веселого чародея, под влиянием 
европейского Санта-Клауса.

Йоулупукки еще старше, он во-
шел в историю в далеком Средне-
вековье и тоже не сразу стал до-
бреньким дедушкой. В переводе с 
финского его имя означает «рож-
дественский козел». Два столетия 
назад его изображали как страш-

ного старика с бородой из пакли, 
одетого в вывернутый наизнанку 
грязный тулуп. Он ходил по де-
ревням, требуя подарков и угоще-
ний, а в случае отказа мог даже 
побить. Современный облик Сан-
ты, который впоследствии при-
жился и в Финляндии, придумали 
в Германии в 1950–60-х годах вме-
сте с рекламой Coca-Cola, благода-
ря чему финны на первых порах 
называли его «Кока-кола-пукки». 
Но потом все-таки вернули стари-
ку исконное имя.

ВОЛШЕБНЫЕ 
ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ
На ленинградской земле велико-
устюгский Дед Мороз традиционно 
встречается не только с финским 
собратом, но и с коллегой из Эсто-
нии. Наш Ивангород и эстонская 
Нарва города-побратимы, поэтому 
здесь проводят много совместных 
мероприятий. В том числе каждый 
год устраивают на границе встречу 
Деда Мороза и Йыулувана. 

Встретившись и обнявшись на 
мосту Дружбы, волшебники обме-
ниваются новостями, накопивши-
мися за год, а потом идут к детям 
с поздравлениями — в школы, сади-
ки, детские дома, на городские 
ёлки. Адреса всегда разные. 

Только ради того, чтобы увидеть 
вместе сразу двух Дедов Морозов, 
нашего и эстонского, стоит посе-
тить Ивангород в предновогодние 
дни. Правда, и тут нам придется 
сделать небольшое предупрежде-
ние: попасть в приграничный го-
род можно только при наличии за-
гранпаспорта или специального 
пропуска. 

Александр ТЕЛЕГИН

Дом Деда Мороза в Великом Устюге. Фото: wikipedia.org

Фото: пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Ленобласти
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ЛАДОЖСКОЕ РАЗДОЛЬЕ
Самой востребованной на протя-
жении многих десятилетий остает-
ся у фанатов рыбалки акватория 
Ладоги в районе поселков Чёрное и 
Леднёво. В разгар зимнего рыбо-
ловного сезона здесь бывает так же 
многолюдно, как на Невском про-
спекте.

Во-первых, бывалые давно от-
метили относительную безопас-
ность этой части озера — льдины с 
людьми здесь не отрывает. Но 
главное то, что на сравнительно 
небольшой глубине (около двух 
метров) ловится крупный окунь. 
Причем рыба часто сбивается в 
плотные стаи, поэтому ловля, если 
удастся найти хорошее место, мо-
жет обернуться большой удачей. 

«Лучший улов — когда стано-
вится первый лед»; «Если хотите 
выудить плотву, то ориентируй-
тесь на глубину от 4 до 5 метров»; 
«Учтите, что окунь — быстрая рыб-
ка, и оставлять прикормку где-то в 
одном месте не выйдет, придется 
по ходу пьесы менять места. А вот 
плотвичка более постоянна: если 
обеспечите прикормкой несколько 

лунок, просверлите их в неболь-
шом отдалении друг от друга, дело 
пойдет», — делятся в соцсетях 
опытные рыболовы. 

Еще одно проверенное место на 
Ладоге — в районе 44-го киломе-
тра, платформы Ириновского на-
правления Октябрьской железной 
дороги. От станции прямой и удоб-
ный выход к озеру. Усаживаешься 

на рыболовный ящик — и начина-
ется процесс: на снасти попадается 
плотвичка и окунь, а счастливчики 
иной раз вылавливают налима. 

Традиционно едут любители 
зимней ладожской рыбалки и в 
Кобону — за судаком, окунем и 
плотвой. 

В общей сложности в водах
Ладожского озера обитает больше 
50 видов рыб.

МАРКИЗОВА 
РАЗНОРЫБИЦА
Финский залив привлекает как хо-
рошей транспортной доступно-
стью, так и тем, что улов может 
быть очень разнообразным. Кста-
ти, удить не скучно: часто «тюка-
ют» колюшка и ёрш. 

Чем не удача выловить подо 
льдом корюшку! Правда, это случа-
ется ближе к весне. Ловится она на 
большой глубине, до десяти ме-
тров, и достаточно далеко от бере-
га. Не слишком крупная, но все же. 
Главное, чтобы лед крепко стоял.

Многие рыболовы-умельцы 
успешно выуживают не только 
окуньков-матросиков, но и хоро-

ших, хоть и тоже не очень уж 
крупных судаков (обычно на глу-
бине до восьми метров), а случа-
ется, карасей и подлещиков. 

Неизменно нравятся рыбакам 
места в районе Приморска, южной и 
северной дамб. Особую удачу сулит 
рыбалка на южном берегу Финского 
залива, где можно поймать судака, 
окуня и щучку. Чтобы рыбалка в 
Маркизовой луже оказалась успеш-
ной, рыболову понадобится эхолот 
и навигатор с картами глубин.

ЁРШ ДЛЯ УХИ ХОРОШ
О находящихся в разных районах 
Кавголовском (Всеволожский рай-
он) и Кирилловском (Выборгский 
район, Карельский перешеек) озе-
рах говорят: мелковаты, да рыбой 

богаты. В них водятся ёрш, окунь, 
подлещик, плотва. 

А у озера Отрадное, что на пере-
шейке между Финским заливом 
и Ладогой в Приозерском районе, 
глубина солидная, местами дости-
гает около 30 метров. Выловить 
в его водах зимой, кроме леща, 
окуня, щуки и сига, не всякий раз, 
но можно судака, форель и лосось. 

К слову, по опыту рыболовов 
с большим стажем окунь зимой 
лучше ловится не в крупных озерах 
и реках, а в небольших карьерах. 
Во многих маленьких водоемах 
вода и вовсе не замерзает, и можно 
использовать блесну. 

Отличными местами для ры-
балки особенно богат Карельский 
перешеек: в Вишневском, Глубо-
ком, Зеркальном (Выборгский 
район), Лемболовском (Всеволож-
ский), Красном (Приозерский) озе-
рах ловятся плотва, щука, окунь, 
лещ, налим. В водах Вуоксы (При-
озерский район) — щука, лосось, 
форель, судак, язь, голавль, сиг. 

Хороший рыбный «набор» можно 
встретить и в южных озерах области 
— Чудском (Сланцевский район) и 
Пендиковском (Тосненский). 

Клёвых мест немало на Неве 
в районе Кировска, в Оредеже, 
Ижоре, Волхове, Мсте, Свири. Вол-
хов славится судаками, Оредеж — 
хариусом и форелью. А в Ижоре, 
протекающей всего в 30 киломе-
трах от Петербурга, водятся преи-
мущественно щуки, налимы и 
плотва. 

Замечательными местами для 
зимнего спиннинга знатоки счи-
тают притоки реки Луги, а также 
Вруду, Хревицу и Лемовжу. Хоро-
ши и реки Ковша, Систа, Воронка, 
впадающие в Финский запив. 

НОЖ И «СПАСАЛКИ» 
Спасателям в зимнюю пору часто 
приходится сталкиваться с необхо-
димостью снимать с дрейфующих 
льдин рыбаков. Поэтому мы при-
водим несколько советов, которые 
могут пригодиться тем, кто выхо-
дит на лед. 

• Перед тем как отправиться в 
рыболовный поход, обязательно 
предупредите родственников, куда 
именно вы направляетесь.

• Внимательно смотрите, чтобы 
лед, на который выходите, был не 
слишком тонким. Меньше десяти 
сантиметров — опасен. 

• Лунки старайтесь делать не 
ближе 5–6 метров от собрата по 
рыбалке.

• На всякий случай прихватите 
прочную веревку длиной 10–15 
метров (на одном конце должен 
быть груз примерно полкило ве-
сом, а на другом — петля), нож 
и два специальных ледовых ши-
ла-спасалки. Если вы провалитесь 
под лед, эти приспособления по-
могут вам зацепиться за льдину 
и выкарабкаться из воды.

Евгения СЕДОВА

ЛОВИСЬ, 
РЫБКА!

Самые клёвые зимние места Ленобласти ждут рыбаков

Любителей зимней рыбалки не меньше, 
чем поклонников летней. Но для того, чтобы 

ею грамотно заниматься, надо знать места 
и соблюдать правила безопасного лова. 

На территории Ленинградской области 
множество рыбных рек и озер, но особенно 

популярны у рыбаков — как летом, 
так и зимой — Ладога и Финский залив.

И тишина…
Для рыболовов-любителей, ис-
кренне и глубоко увлеченных 
и вдохновленных своим заняти-
ем, характерно романтическое 
настроение. Один из искателей 
рыболовного счастья на Кирил-
ловском озере в соцсетях раз-
местил шутливое стихотворе-
ние: 

Куда, скажите мне, мужчины, 
идти от нервных передряг? 
Ступай ершей ловить к плотине 
не просто так, не просто так. 
Пускай от рук отбились дети, 
ворчит сварливая жена, 
а на рыбалке солнце светит 
и тишина, и тишина…

Фото: forum.maxfishing.net

Фото: группа ВК «ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА — Клуб “FishUng”»

Фото: fishingparadise.ru

Фото: kureen.ru

Вот оно, счастье!
«Любой человек, если он проведет хотя бы один 
день с удочкой на реке или озере, увидит в темной 
воде бронзовый или серебристый блеск крупной 
рыбы, если он, наконец, почувствует ее упругий 
бег на тончайшей звенящей леске, будет потом 
долго вспоминать этот день, как один из самых 
счастливых дней в своей жизни».

К. Г. Паустовский
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Каких перемен стоит ожидать на рын-
ке новостроек в будущем и почему о по-
купке квартиры стоит задуматься 
уже сегодня?

ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ ОТДАДУТ БАНКАМ

Летом этого года депутаты Госдумы РФ 
окончательно утвердили поправки в закон 
«О долевом строительстве». Ключевых нов-
шеств всего два: банковское сопровождение 
строек и обязательное введение так называ-
емых специальных эскроу-счетов, на кото-
рых будут храниться деньги дольщиков. 
Проще говоря, теперь застройщики смогут 
получить деньги с продажи квартир по дого-
ворам долевого участия только по факту вы-
полненных работ. При этом банки на свое 
усмотрение могут отказаться проводить 
платеж, чем поставят застройщика в крайне 
сложное положение.

Меньше компаний-застройщиков — ниже 
конкуренция и, соответственно, выше цены 
на новые квартиры. Это аксиома, подтверж-
дение которой все мы, вполне вероятно, смо-
жем увидеть воочию уже в скором времени.

Тем не менее, если с 1 июля 2018 года 
требования нового закона носят доброволь-
ный характер, то уже летом 2019-го они ста-
нут обязательными для всех строительных 
компаний.

СТРОЙКА В КРЕДИТ

Сегодня, пожалуй, только самые крупные 
игроки строительного рынка имеют соб-
ственные средства, чтобы без привлечения 
сторонних инвестиций реализовать проект 
под ключ. В большинстве своем застрой-
щики активно используют «бесплатные» 
средства дольщиков. Благодаря чему квар-
тиры на стадии котлована значительно де-
шевле готового жилья. 

С введением эскроу-счетов застройщи-
ки уже не смогут пользоваться деньгами 
дольщиков и будут вынуждены брать бан-
ковские кредиты. 

Как следствие, расходы застройщика 
вырастут, и компенсировать падающие 
прибыли строительные компании будут за 
счет потребителей, повышая стоимость 
новых квартир. 

К слову, только в этом году стоимость 
квартир в новостройках Санкт-Петербурга 
и Ленобласти прибавила в среднем поряд-
ка 5%.

ИПОТЕКА ДОРОЖАЕТ

Несколько лет назад россиянам пообещали, 
что в 2018–2019 годах ипотеку будут выда-
вать в среднем под 7–8% годовых. На деле 
картина складывается совершенно иная, и 

КОНЕЦ ЭПОХИ 
ДОСТУПНЫХ ДОЛЕВОК
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Новый жилой квартал ЦДС «Северный» из 12 высоток в ша-
говой доступности от метро «Девяткино» — это уникальное 
сочетание комфорта и безопасности, отлично развитой ин-
фраструктуры и закрытых зеленых дворов, традиционного 
для этого застройщика качества и доступной цены.

Дизайн-проект квартала предусматривает систему видео-
наблюдения во дворах, спортивные и детские площадки, 
зоны отдыха, прогулочные дорожки, а также детский сад 
на 320 мест и общеобразовательную школу для 565 учени-
ков. В домах всё продумано до мельчайших деталей, что на-
шло отражение как в оформлении интерьеров, так и в плани-
ровках квартир.

ЖК расположился в зоне прекрасной транспортной до-
ступности: добраться отсюда в любую точку города не со-
ставит ни малейшего труда как на метро, так и на личном 
автомобиле.

Стоит признать, что ЦДС «Северный» — не просто ква-
дратные метры. Это дома, в которых хочется жить.

сегодня стоимость кредитов на покупку жи-
лья достигает 10%.

К сожалению, в идеальный ипотечный 
сценарий вмешалась суровая реальность. 
Так, инфляция вопреки прозвучавшим в 
начале года прогнозам Центробанка РФ 
ощутимо превысила плановые 3,5–4%. 
В итоге главный финансовый регулятор 
России был вынужден повысить ставку 
рефинансирования до 7,5%. Соответ-
ственно, подорожали и кредиты, в том 
числе ипотека.

Главный финансовый регулятор России, 
кстати, уже анонсировал очередную воз-
можность повышения ставки рефинансиро-
вания. На этом фоне ожидать дешевой ипо-
теки точно не приходится. А вот дальней-
ший рост процентных ставок по кредитам 
вполне реален.

КОПИТЕ НА ИПОТЕКУ!

В сентябре Центробанк РФ выразил серьез-
ную обеспокоенность по поводу высокой 
доли ипотечных кредитов с минимальным 
первоначальным взносом и обозначил на-
мерение существенно ограничить выдачу 
таких кредитов с 1 января 2019 года.

Речь идет о кредитах с первоначальным 
взносом до 20% от стоимости приобретае-
мого заемщиком жилья. Считается, что 
именно по таким займам риск невозврата 
средств банку наиболее высок. 

Эксперты прогнозируют, что, если глав-
ный финансовый регулятор сдержит обе-
щание и введет ограничения, получить 
ипотеку с минимальным взносом станет го-
раздо сложнее. Кроме того, процентные 
ставки по таким кредитам могут вырасти 
на 1-2 пункта.

СТУДИЯМ ДОБАВЯТ МЕТРОВ

Буквально месяц назад губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко зая-
вил, что планирует ввести запрет на строи-
тельство в 47-м регионе домов, в проекте 
которых предусмотрены студии общей пло-
щадью менее 28 квадратных метров. По сло-
вам главы региона, такие квартиры не соот-
ветствуют существующим нормативам, ко-
торые используются при расчете потребно-
стей населения в социальной инфраструкту-
ре. Что в итоге провоцирует дефицит мест в 
школах и детских садах, перегружает имею-
щиеся учреждения здравоохранения и 
транспортную инфраструктуру.

А это значит, о дешевых квартирах ценой 
до 1,5 млн рублей, судя по всему, придется 
забыть. 

Разрешения на строительства домов, 
полученные до ввода ограничений, отзы-
вать не будут. А значит, еще можно успеть 
приобрести бюджетную студию — они по 
сей день остаются для многих молодых се-
мей оптимальным вариантом доступного 
жилья.

ПРОГНОЗЫ ЗАВТРА — КВАРТИРА СЕЙЧАС

Хоть мы и проанализировали текущие тен-
денции, прогнозы и намерения ряда россий-
ских и региональных чиновников, но не пре-
тендуем на истину в последней инстанции. 
На то они и прогнозы, что допускают раз-
личные варианты развития событий. Не все 
сценарии можно назвать оптимистичными, 
и это уже серьезный повод задуматься тем, 
кто планирует покупку квартиры.

Александр ТЕЛЕГИН

Что изменилось на рынке новостроек 
в уходящем году и чего ожидать в будущем?

Серьезную чистку в рядах застройщиков и завершение реформы рынка доле-
вого строительства прогнозируют многие российские эксперты, оценивая пер-
спективы следующего года. Однако не стоит воспринимать эти предсказания 
как повод отложить запланированную покупку жилья и ждать обвала цен. 
Оптимистичные прогнозы имеют все шансы незапланированно споткнуться 
о суровую реальность и бессчетное количество подводных камней идущей пол-
ным ходом реформы на рынке долевого строительства.

ЦДС «Северный»: 
уютный квартал рядом с метро
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15 ноября в городе Кириши 
прошла совместная противо-
аварийная тренировка, орга-
низованная АО «ЛОЭСК». 
В учениях принимали уча-
стие представители элек-
тросетевых компаний 
«Ленэнерго», СП «Росэнер-
го» и МКУ «Управление по 
защите населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций». Причиной прове-
дения учений стали дли-
тельные отключения элек-
троснабжения, которые 
происходили в течение 
октября 2018 года из-за 
неисправности подстанции 
110кВ «ОКБ Кириши» (ПС 
303), обслуживаемой персо-
налом СП «Росэнерго», и 
повреждения кабельных ли-
ний распределительной 
сети при производстве зем-
ляных работ сторонними 
организациями. Чтобы из-
бежать подобных отключе-
ний во время зимнего пери-
ода, энергетики отрабаты-
вали умение четко и быстро 
координировать свои дей-
ствия друг с другом.

По легенде учений, в 10 
утра произошло полное от-
ключение ПС-303. Без элек-
тричества оказалось более 
25 тысяч жителей Киришей, 
а также социально значи-
мые объекты — детский 
сад, школа, детский боль-
ничный комплекс, Станция 
скорой помощи. Большую 

часть потребителей диспет-
черу и оперативно-выезд-
ным бригадам ЛОЭСК в те-
чение 40 минут удалось пе-
ревести на резервную схе-
му электроснабжения. Туда, 
где это оказалось невоз-
можным, были доставлены 
два резервных источника 
электроснабжения — пере-
движные дизель-генерато-
ры, от которых в течение 
полутора часов были запи-
таны школа № 8 и детский 
сад № 27. К полудню элек-
троснабжение города Кири-
ши было восстановлено в 
полном объеме.

— Проведенные учения 
признаны успешными, дей-
ствия персонала компании, 
дежурного диспетчера и 

о п е р а т и в н о - в ы е з д н о й 
бр игады получили хоро-
шую оценку от наблюдате-
лей и руководителя трени-
ровки, — отметил замести-
тель главного инженера по 
оперативно-технологиче-
скому управлению Юрий 
Борисов. — Учения в Ки-
ришах показали, что при 
возможных нештатных си-
туациях электроснабжение 
потребителей будет опера-
тивно восстановлено. По 
результатам учений будут 
разработаны и выполнены 
дополнительные меропри-
ятия схемного и режимно-
го характера для повыше-
ния надежности электро-
снабжения города в зим-
ний период.
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НОВОСТИ  ЛОЭСК

В середине ноября в Москве в Комитете 
Государственной Думы по энергетике под 
председательством Валерия Селезнева 
состоялось заседание экспертного совета, 
на котором обсуждался актуальный и вызы-
вающий много споров правительственный 
законопроект о переходе к оплате величи-
ны резервируемой мощности. Он обязует 
потребителей (юридические лица) оплачи-
вать не только фактически потраченную 
электроэнергию, но и резервируемую мак-
симальную мощность.

Участники заседания представили все за-
интересованные стороны. Это инициатор 
законопроекта — Департамент развития 
электроэнергетики Минэнерго в лице заме-
стителя директора Андрея Максимова, 
представители Федеральной антимонополь-
ной службы, ПАО «Россети» и других рос-
сийских электросетевых организаций, пред-
ставители сбытовых компаний и сообщества 
потребителей — в том числе и крупного биз-
неса. Позицию ЛОЭСК представляла заме-
ститель генерального директора по эконо-
мике и финансам Жанна Айгильдина.

Все участники совета сошлись во мнении, 
что проблема резервируемой, но не исполь-
зуемой потребителями мощности существу-
ет уже много лет и давно требует решения.

— Заявитель редко занимается глубоким 
и качественным анализом потребности в 
электроэнергии и мощность берет с боль-
шим запасом, — поясняет Жанна Айгильди-
на. — Сетевая компания не может отказать 
заявителю в запрашиваемой мощности и 
вынуждена создавать избыточную, а потом 
содержать сетевую инфраструктуру для об-
служивания невостребованной максималь-
ной мощности. Это увеличивает тарифную 
нагрузку на всех потребителей региона. Сей-
час не существует механизма экономиче-
ской мотивации потребителя, который не 
использует имеющиеся у него мощности.

Проблему невостребованной максималь-
ной мощности обсуждают уже больше шести 
лет. Предлагаемый законопроект подразу-
мевает, что оплачивать резерв мощности 
должны все потребители, являющиеся юри-
дическими лицами, хотя существует альтер-
нативное мнение ФАС России о целесоо-
бразности ограничить круг до крупных по-
требителей с мощностью выше 5 МВт.

Для новых заявителей о технологическом 
присоединении Минэнерго предлагает вве-
сти автоматическую оплату заявленной 
мощности, чтобы каждый из них сразу про-
считывал свою реальную потребность и не 
увеличивал мощность в заявке «про запас». 
Уже существующие потребители будут вы-
нуждены ежемесячно доплачивать за неис-
пользуемую резервную мощность. Админи-
стрированием резерва мощности будут за-
ниматься сетевые и сбытовые организации 

региона — сетевые компании обяжут соби-
рать статистику текущего и предыдущих пе-
риодов (период равен 12 календарным меся-
цам) для анализа и оценки соответствия 
критериям, предусмотренным законопроек-
том, и передавать данные в сбытовые орга-
низации для выставления счетов.

— Процесс сбора и анализа информации 
станет для сетевых компаний очень трудо-
емким и не релевантным результату, — счи-
тает Жанна Айгильдина. — В ЛОЭСК, напри-
мер, 45 тысяч точек поставки юридическим 
лицам. Мы поддерживаем позицию ФАС 
России, в законопроекте было бы оптималь-
ным сфокусироваться только на крупных по-
требителях. Более того, на наш взгляд, про-
блема неиспользуемых мощностей суще-
ствует не в каждом регионе России, поэтому 
было бы эффективней выбрать только кон-
кретные регионы, где она существует.

По мнению ЛОЭСК, в законопроекте пока 
еще много принципиальных пробелов. На-
пример, не обозначен механизм грамотного 
распределения средств от сэкономленной 
резервной электроэнергии, от которой по-
требители, посчитав экономические потери, 
будут отказываться.

— Еще одна большая проблема — не нала-
жен обмен информацией между гарантиру-
ющими поставщиками и сетевыми компа-
ниями, — добавляет Жанна Айгильдина. — 
Это проблема всероссийского масштаба: се-
тевые организации зачастую не владеют 
полной информационной базой данных о 
конечных потребителях. При этом сбытовые 
компании, при наличии сопутствующих ус-
ловий в законодательстве, не всегда стре-
мятся помочь своим коллегам в данном во-
просе. Поэтому логично, что администриро-
ванием должны заниматься не сетевые орга-
низации, а сбытовые компании. Кроме того, 
необходимо протестировать нагрузку на ре-
гиональные и федеральные бюджеты — ведь 
многие крупные потребители являются бюд-
жетными, и их «доплаты» за резервные 
мощности могут сказаться на их платеже-
способности, а также серьезно ударить по 
бюджетам регионов.

По словам Жанны Айгильдиной, многие 
из участников экспертного совета (предста-
вители как потребителей, так и электросете-
вых и сбытовых компаний) сошлись во мне-
нии, что законопроект нуждается в серьез-
ной доработке и дальнейшем обсуждении.

— Сейчас законопроект находится на рас-
смотрении в правительстве, — говорит она. 
— Несмотря на наши замечания, есть риск, 
что его примут в той редакции, которая су-
ществует сегодня. Тогда всем — и потреби-
телям, и электросетевым компаниям, и сбы-
товым организациям — придется иметь дело 
с тем законодательным документом, кото-
рый будет принят.

23 ноября в торжественной 
обстановке генеральный 
директор АО «ЛОЭСК» 
Дмитрий Симонов вру-
чил паспорта готовности к 
работе в осенне-зимний 
период 2018–2019 гг. ди-
ректорам всех шести фили-
алов компании.

— Для нас, энергетиков, 
зима — самое ответствен-
ное время года, когда на-
дежное и бесперебойное 
электроснабжение осо-
бенно важно, — отметил 
Дмитрий Симонов. — Мы 
сделали все возможное, 
чтобы электросетевой ком-
плекс Ленинградской обла-
сти работал без сбоев, а в 
домах наших потребителей 
даже в самые сильные мо-
розы было светло и тепло.

Напомним, что 15 ноя-
бря ЛОЭСК получила Па-
спорт готовности к работе 
в осенне-зимний период 
2018–1019 годов. Приказ 
№ 1031 от 14.11.2018 о го-
товности сетевого ком-
плекса РФ подписан заме-
стителем министра по 
энергетике РФ Андреем 
Черезовым на основании 
решения Минэнерго Рос-
сии.

Паспорт готовности к 
зиме — очень важный для 
энергетиков документ, 
ведь подготовка к осен-
не-зимнему периоду на-

чалась в ЛОЭСК сразу по-
сле прохождения преды-
дущего.

— В рамках подготовки к 
зимнему максимуму нагру-
зок в 2018 году компания 
направила 228 млн рублей 
на реализацию ремонтной 
программы, — отметил 
главный инженер ЛОЭСК 
Андрей Горохов. — На се-
годняшний день годовая 
программа выполнена на 
96%, до конца года все ре-
монтные работы будут за-
кончены. За этот год ЛОЭСК 
полностью отремонтиро-
вала около 1000 объектов 
электросетевого хозяйства в 
крупных городах и поселках 
Ленинградской области — 
это километры кабельных 
и воздушных линий, транс-
форматорные и распредели-
тельные подстанции. Кроме 
того, компания провела ре-
монтные работы на всех 
опорных источниках элек-
троснабжения класса напря-
жения 35/110 кВ.

За десять с половиной 
месяцев 2018 года во всех 
филиалах ЛОЭСК органи-
зованы и проведены 104 
противоаварийные трени-
ровки с оперативным пер-
соналом, в том числе во-
семь — совместно со смеж-
ной сетевой компанией 
«Ленэнерго». На трениров-
ках отрабатывались прак-

тические навыки по пре-
дотвращению последствий 
аварий на объектах элек-
троэнергетики.

— Производственный 
персонал полностью обе-
спечен специальной техни-
кой, бригадными автомо-
билями, необходимыми 
средствами индивидуаль-
ной защиты, комплектами 
для защиты от воздействия 
электрической дуги, — по-
дытожил Андрей Горохов. 
— Укомплектован аварий-
ный резерв электротехни-
ческого оборудования и 
материалов во всех филиа-
лах ЛОЭСК для обеспече-
ния оперативной ликвида-
ции нештатных ситуаций. 
К работе в ОЗП 2018/19 
АО «ЛОЭСК» готово!

ДОПЛАТА ЗА РЕЗЕРВИРУЕМУЮ МОЩНОСТЬ: 
ЗА И ПРОТИВ

ЛОЭСК К ЗИМЕ ГОТОВА!

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КИРИШЕЙ 
ПРОВЕРИЛИ НА ПРОЧНОСТЬ

ЛОЭСК высказала свою позицию по новому ЛОЭСК высказала свою позицию по новому 
законопроекту на заседании экспертного законопроекту на заседании экспертного 
совета в Государственной Думесовета в Государственной Думе
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Слова «сказочный» и «волшебный» в этом но-
мере газеты употребляются не раз. Без них не 
обойтись, рассказывая о зимней Ленобласти. 
Вся она в это время года словно погружается 
в сказку, и каждый живущий здесь и приезжий 
превращается в персонажа чудесной истории. 
А вокруг — удивительные декорации: засне-

женные поля и дороги, покрытые искрящимся 
инеем деревья. Дома, замки, крепости, храмы 
в белых шапках и мантиях — уютные, милые, 
красивые как никогда. 

Приезжая в Ленобласть зимой, вовсе не обя-
зательно брать с собой лыжи, рыболовные сна-
сти и санки-ватрушки. Огромное удовольствие 

получат от поездки и те, кто далек от активно-
го отдыха и хочет просто гулять, дышать све-
жим воздухом и созерцать нечто прекрасное. 
Сотни достопримечательностей предстанут 
перед вами в зимнем обличье такими, какими 
вы их еще никогда не видели. Незабываемыми 
и волшебными.

СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА

В Сланцевском городском Доме 
культуры 15 декабря в 12:00 состо-
ится праздник «Традиции встречи 
Нового года у разных народов». 
Среди участников и гостей — 
представители национально-куль-
турных общественных организа-
ций Ленинградской области и Пе-
тербурга: автономий, землячеств, 
диаспор. 

В программе — выставка нацио-
нальных костюмов, мастер-классы 

по традиционным народным про-
мыслам, конкурсы, подвижные 
игры и праздничный новогодний 
концерт. А по окончании праздни-
ка его участники торжественно за-
жгут огни на главной городской 
ёлке города Сланцы. 

Организатором праздника вы-
ступает ГКУ ЛО «Дом дружбы 
Ленинградской области». Меро-
приятие в рамках подпрограммы
 «Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отноше-
ний» государственной программы 
«Устойчивое общественное разви-
тие в Ленинградской области» про-
водится при поддержке Комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям и адми-
нистрации Сланцевского района.

Дом дружбы 
Ленинградской области

Межнациональный Новый год

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. 
Фото: golddomes.ru

Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Новой Ладоге. 
Фото: Ольга Воронухина, группа ВК «Новости 
Ленинградской области»

Ивангородская крепость. Фото: wikimedia.org

Ледяной водопад в Выборгском парке «Монрепо». 
Фото: группа ВК «Музей-заповедник “ПАРК МОНРЕПО”»

Церковь Казанской иконы Божией Матери 
в Вырице. Фото: Мария Федоренкова

Приоратский дворец в Гатчине. 
Фото: nfd.su


