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Губернатор
и спикер
Александр Дрозденко
и Сергей Бебенин —
об итогах года и самом
сокровенном, стр. 2–3

Удивили!
Обзор самых ярких, странных
и смешных событий 2018 года
в Ленобласти — на стр. 6–7

Впадаем в детство
Солидные взрослые
люди делятся детскими
воспоминаниями
о Новом годе на стр. 8–9

Свинья идет,
свинье дорогу
Всё, что нужно знать
о главном символе
2019 года, — на стр. 5

Предновогодняя фантазия
Ни один праздник в году не связан с таким количеством надежд, желаний, стремлений и
амбициозных планов, как Новый год. Это вам не какой-то
там очередной понедельник,
после которого вы обещаете
себе заняться спортом, сесть на
диету, бросить курить. В Новый
год мечты гораздо глобальнее.
Например, закрываем глаза
на секундочку — и вдруг оказываемся в пока еще далеком
2025-м. Бежим за свежей «Общей газетой», чтобы узнать последние новости. И читаем:
«Ленобласть отмечает пятилетний юбилей со дня окончательной победы над брошенными долевками и долгостроями. Региональную программу
завершения строительства проблемных объектов, успешно реализованную в 2019–2021 годах, взяли на вооружение другие субъекты Российской Федерации. Выражение “обманутый
дольщик” давно стало архаизмом.
Жители Санкт-Петербурга
массово рвутся в Ленобласть.
В ближайшей агломерации жилье уже распродано, и теперь
ажиотаж постепенно охватывает
отдаленные районы. Особенным
спросом пользуются комфортные квартиры и загородные таунхаусы в новостройках Бокситогорского, Лодейнопольского и
Подпорожского районов.

В районах активной жилой
застройки, несмотря на приток
новых жителей и всплеск рождаемости, полностью ликвидированы очереди в детские сады.
Кудрово, Янино, Мурино и
Бугры отказались присоединиться к мегаполису, ссылаясь
на отсутствие в северной столице столь же эффективного Социального кодекса, как в области, недостаточно развитую по
сравнению с 47-м регионом дорожную и транспортную инфраструктуру. На днях в Янино
вслед за Кудрово открылась
станция метро. Началось строительство станции в Буграх.
По
итогам
2024
года
Ленобласть признана самым
экологичным регионом России.
После реализации мусорной
реформы на всей ее территории ликвидированы несанкционированные свалки. На днях
областное правительство заключило договор с новым инвестором о строительстве очередного мусороперерабатывающего завода. Внедрение повсеместной сортировки отходов и программы рециклинга
позволило не только решить
вопрос с утилизацией мусора,
но и дало возможность использовать его для производства
сырья, энергии, материалов.
Продолжается поэтапное исполнение национального проекта цифровизации. Даже в са-

мых отдаленных уголках региона достигнут 100-процентный
порог охвата населения общедоступным цифровым телевидением, интернетом и качественной сотовой связью.
Навсегда ушли в прошлое
очереди в поликлиниках. Талончик к любому врачу в интернете моментально может
найти житель любого населенного пункта. Если узкого специалиста нет в местном лечебном
учреждении, на помощь приходит телемедицина: получить
консультацию лучших врачей
районной больницы, а также
Ленинградской областной клинической больницы теперь могут все.
Технологии «Умных городов», которые пять лет назад
воспринимались как фантастика, охватили все крупные населенные пункты Ленобласти.
Сотни услуг — от получения
справки из ЖКХ до оформления загранпаспорта — можно
при необходимости в один момент получить в цифровом
формате.
С 1 января 2025 года Единая
диспетчерская служба спасения
вновь ускорилась. Старые нормативы реакции на вызов больше не актуальны. Теперь в любую точку Ленобласти полиция
приезжает через десять минут,
скорая помощь — через семь,
а пожарные — через три.

В областном интерактивном
музее «Флора и фауна» открылась новая экспозиция, посвященная истории борьбы Ленинградской области с борщевиком
Сосновского. Застекленная витрина с настоящими зарослями
окончательно побежденного несколько лет назад сорняка, ростки которого были доставлены
в музей из Турции на специальном бронированном транспорте, пользуется особой популярностью — около нее постоянно
толпятся посетители.
В 2024 году Ленинградскую
область посетили 25 миллионов
туристов.
У Дома правительства Ленинградской области прошел
митинг под лозунгом “Так хорошо, что даже скучно”. Власти
региона никак не отреагировали на требования собравшихся».
Но вот куранты пробили полночь. Новый год наступил. Открываем глаза, вспоминаем все,
что представили себе несколько
мгновений назад. А почему бы
и нет? Сегодня в области делается все для того, чтобы многие
из наших фантастических идей
стали реальными. Нужно лишь
немного подождать. И верить.
С наступающим вас Новым
годом, дорогие читатели!
Пусть все мечты, даже самые
смелые, сбудутся.
Ваша «Общая газета»

На пороге Нового года: ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
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Председатель областного парламента Сергей Бебенин — автор многих законодательных
инициатив, уже обретших форму законов и еще только обсуждаемых в регионе. В интервью
«Общей газете» спикер рассказал о депутатских буднях, об успехах и проблемах уходящего
года, а также о том, как он предугадывает судьбу любых нововведений на стадии их
рассмотрения, что думает о цифровизации и почему не хочет тратить время на соцсети.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН:

К сожалению, несмотря на региональную
поддержку, непростое положение остается у
Сланцевского, Лодейнопольского, Подпорожского и Бокситогорского районов, которые
мы традиционно дотируем. Хотелось бы
улучшить финансовую ситуацию в Лужском и
Волосовском районах.
— О какой региональной поддержке
районов идет речь?
— Приведу пример. За последние 5 лет Ленинградская область взяла на себя полномочия районов по здравоохранению, социальной защите, заработной плате работникам

Интернет интернетом, а прямые телефонные линии – это святое. Александр Дрозденко
отвечает на звонки жителей региона.
в единую структуру. Финансирование этой
сферы полностью взял на себя бюджет Ленинградской области, что позволило привести качество оказания соцуслуг к единому
для всего региона стандарту.
Мы видим, как за стабильным развитием
экономики следует и рост доходов населения.
Рассчитываем, что по итогам года размер
средней заработной платы в Ленинградской
области превысит 43 тысячи рублей. Это
очень неплохой показатель — по сравнению
с прошлым годом рост составляет почти 10%.
А если говорить о реальной зарплате, «очищенной» от инфляции, здесь рост составит
порядка 6,5% — и это будет один из самых неплохих показателей в Российской Федерации.
Вообще, несмотря на все кризисные веяния извне, 2018 год стал для нас переломным.
Мы теперь еще уверенней в завтрашнем дне
и ставим перед собой более амбициозные задачи. Не равняемся на другие регионы России, а приближаем Ленинградскую область и
качество жизни ее жителей к уровню передовых европейских стран. И у нас есть все необходимые ресурсы, чтобы этого достичь.
— Ленобласть огромная, ее территории
очень разные и по-разному развиваются.
Какие районы вы можете назвать локомотивами развития региона, а какие необходимо серьезно подтягивать и почему?
— Целая группа районов имеет очень
устойчивое положение. Прежде всего это Всеволожский район, казну которого можно
сравнить с бюджетом небольшого субъекта
Российской Федерации. Хороший стабильный бюджет у Гатчинского, Кингисеппского,
Киришского и Тосненского районов. Подтягиваются к лидерам Кировский, Волховский,
Выборгский районы.
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Работа без отдыха и почти без выходных, постоянные разъезды, во время которых
приходится преодолевать десятки тысяч километров по дорогам Ленобласти, непростые
командирские решения и постоянно открытый диалог с жителями региона – так прошел
год у губернатора Александра Дрозденко. Пожалуй, сегодня никто лучше него не знает,
что принес этот год Ленинградской области и чего нам ждать в будущем.

ВЫБИРАЮ, КЕМ БЫТЬ – РОБИН ГУДОМ
ИЛИ ШОТЛАНДСКИМ СТРЕЛКОМ
— Александр Юрьевич, как в целом вы
оцениваете уходящий год?
— Какое бы направление мы ни взяли: развитие малого бизнеса, рынок товаров и услуг,
строительство, экспорт товаров, произведенных на территории Ленинградской области,
сельское хозяйство, любую другую сферу —
везде мы видим достойные показатели роста.
Мы приняли и начали реализовывать Социальный кодекс, который заменил порядка
60 региональных законов, и провели административную реформу, объединив 3,5 десятка
территориальных предприятий соцзащиты
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образовательных учреждений и некоторым
другим направлениям на общую сумму 35
млрд рублей. При этом мы ни на копейку не
уменьшили их бюджеты. Что это значит?
Фактически мы увеличили бюджеты всех
районов на эти 35 миллиардов. Это большие
деньги и большие возможности. Вопросы, которые районы годами не могли решить, наконец сдвинулись с мертвой точки, и жизнь на
местах постепенно налаживается.
— Довольны ли вы тем, как прошел в
Ленинградской области Год туризма?
Все ли задачи удалось выполнить? Можете ли вы выразить его итоги в цифрах:
на сколько больше стало в регионе туристов и сколько денег это принесло (или
принесет в ближайшие годы) бюджету?
— В этом году мы побили все рекорды:
Ленобласть посетили более 3 миллионов туристов, в два раз больше, чем в прошлом году.
И это только официальные туристы, которые
были учтены учреждениями Музейного агентства или посетили регион через туристические компании. Если добавить к ним «дикарей», то мы получим еще порядка 1,5 млн человек. И думаю, это еще не предел, а скорее
начало большого и перспективного пути.
Главное, мы перешли от пропаганды туризма
к реализации конкретных проектов. Начали
строить новые гостиницы, рестораны, и малый бизнес активно вливается в эту сферу.
— С каждым годом вы все более открыты для населения: общаетесь с людьми во время рабочих поездок, проводите
прямые телефонные линии, а с недавних
пор еще и переписываетесь с жителями
области в инстаграме. Как складывается
первый опыт вашей интернет-активности в соцсетях?

— Инстаграм я завел, когда жена предложила начать делиться личными фото и показать всем, что губернатор Ленобласти —
обычный человек со своими радостями и увлечениями. Но теперь это мой крест, который я буду нести до конца.
У меня честный инстаграм. Много раз
приходили в директ предложения накрутить
число подписчиков до миллиона. Я отказываюсь. Подписчиков уже более 4 тысяч человек, причем в среднем каждый месяц прибавляется по 800–900 человек.
Самая большая сложность — времени постоянно не хватает. Часто пишу с ошибками
— не потому, что безграмотный, просто
очень многое делаю на бегу. Потом вижу
свои ошибки, но исправить не могу, особенно в комментариях.
— Часто вам пишут в директ сообщения?
— Постоянно, и в этом есть своя сложность. Пользователи интернета привыкли,
что если они могут быстро отправить вопрос,
то и ответ должны получить сразу. Но у меня
все-таки очень плотный график работы. Часто, если вопрос пришел рано утром, ответить на него я могу только поздно вечером.
Порядка 75% всех вопросов ко мне вообще
не имеют никакого отношения: либо какие-то
частные, бытовые, либо те, что должны решаться на уровне муниципалитета. Например, человек присылает мне вид из окна, а у
него практически весь обзор перекрывает
установленный на улице рекламный щит. Начали разбираться, выяснили, что щит установлен незаконно. В итоге конструкцию демонтировали. Но почему я-то должен этот вопрос решать, выполняя работу муниципалов?!
Но я решаю, ведь обратились ко мне. Стараюсь отреагировать и разобраться в ситуации.
— Следующий год — год Свиньи. Как
вы относитесь к этому животному? Как
думаете, оно принесет вам удачу?
— Это очень полезное животное, и надеюсь, что нам предстоят не самые плохие двенадцать месяцев. Наступающий год по восточным поверьям должен быть успешным и
плодотворным, богатым. Пусть таким и будет. А нам, жителям и власти, нужно более
бережно и трепетно относиться друг к другу,
искать и находить компромиссы.

В политической жизни региона год, кстати, будет непростой — выборный. В сентябре пройдут муниципальные выборы, и это
прекрасная возможность для всех жителей
области поучаствовать в дискуссиях и проголосовать за тех кандидатов, которых они
считают наиболее достойными.
— Говорят, как Новый год встретишь,
так его и проведешь. Как вы собираетесь встречать праздник?
— Как правило, начинаю об этом задумываться в последние дни уходящего года.
Обычно встречаю Новый год в кругу семьи в
доме на Медном озере. Обязательно на улице
наряжаем ёлку и стараемся проводить новогоднюю ночь на воздухе. Радуемся, когда
много снега и не слишком морозно. Зажигаем
костер, надеваем костюмы: в позапрошлом
году я был Дедом Морозом, а в прошлом мне
досталась роль Петра Первого. В этом году
у меня на момент нашего разговора на выбор
две роли: Робин Гуда или шотландского
стрелка. Какой костюм выберу, пока не знаю.
Но роли мы всегда разыгрываем, чтобы
праздник запомнился, потому что, к сожалению, редко удается всей семьей вместе собраться.
— Если бы к вам пришел настоящий
Дед Мороз и предложил исполнить любые три ваших желания, какими бы они
были?
— Два желания точно были бы про Ленинградскую область.
Во-первых, я бы хотел, чтобы в новостройках хватало детских садов и школ —
и чтобы эти территории динамично и сбалансированно развивались.
Второе желание — чтобы в Ленинградской области было комфортно жить с точки
зрения экологии, чтобы мы наконец нашли
понимание с Петербургом — в частности,
по вопросу складирования и переработки
отходов, и чтобы область стала образцом
с экологической точки зрения для других
регионов России.
А третье желание оставил бы для себя:
чтобы мои близкие, и особенно папа, были
здоровы.
Беседовал Александр ТЕЛЕГИН

Одеваться в костюмы Александру Дрозденко приходится не только на Новый год. В День
Ленинградской области губернатор неизменно возглавляет праздничное карнавальное шествие.
Фото автора и пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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К ПОДЛОЖЕННЫМ СВИНЬЯМ
ОТНОШУСЬ СПОКОЙНО
— Сергей Михайлович, как вы оцениваете итоги работы областного парламента в уходящем году?
— В целом итоги неплохие. На данный
момент с начала этого года принято 108 законов, из них 58 были инициированы депутатами. Законодательному собранию удалось организовать стабильную работу. За два
года деятельности нового состава парламента у нас выстроилось понимание со всеми
депутатами, независимо от принадлежности
к той или иной партии.
За регион можно только порадоваться:
суммы доходов бюджета с каждым годом растут. В нынешнем году консолидированный

\В октябре был принят закон «О мерах государственной поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи Ленинградской области». Он направлен на выявление, сопровождение, поощрение таких детей и подростков, развитие их выдающихся способностей.
Депутаты потрудились достойно. Между
прочим, их производительность в 2018 году
повысилась: еще недавно им принадлежало
лишь 40% всех законотворческих инициатив
в Ленобласти, а 60% исходило от губернатора
и правительства. Теперь же перевес в 60% уже
на стороне народных избранников.
— А есть ли показатели, чтобы измерить качество инициатив?

Над бюджетом Ленинградской области
на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов работали активно и весело.
По случаю завершения бюджетного цикла Комитет финансов
преподнес музыкальный подарок: в зале
заседаний появился
Губернаторский оркестр, который исполнил песню «Замыкая круг»
бюджет составил порядка 150 млрд рублей.
На эти деньги очень многое удалось осуществить — у нас были очень хорошие финансовые возможности для того, чтобы удовлетворить многие пожелания жителей.
Направления, на которые идет больше всего средств, — здравоохранение, образование,
социальные проекты. Хорошую финансовую
поддержку получает и агропромышленный
комплекс, что дает ему возможность двигаться вперед и развиваться. Упор делается на
фермеров, производство новых видов продукции, переработку. Появляются инвесторы,
вкладывают деньги, строят новые современные комплексы.
Конечно, проблем тоже хватало. Это и изменения в пенсионном законодательстве, и
рост тарифов, и не всегда соблюдавшиеся
сроки ввода социально-экономических объектов — например, сдача перинатального
центра в Гатчине несколько раз откладывалась. Есть нерешенные проблемы в сфере дорожного строительства: в соответствии с посланием президента его объемы должны вырасти вдвое, а у области пока не хватает
средств.
— Какие законотворческие инициативы стали наиболее масштабными?
— Единогласно был принят областной закон «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Ленинградской
области». Раньше земля предоставлялась
многодетным семьям в аренду на 20 лет.
С 1 января 2019 года она будет предоставляться сразу в собственность.
Мы работаем над административной реформой, которая предполагает реорганизацию системы управления на муниципальном
и региональном уровнях.

— Нет, принимая закон, нельзя на 100%
сказать, как он будет работать. Оптимальный
вариант — когда его считает правильным
большая часть населения, тогда закон работает хорошо. Но мы собираем и отзывы на законы, анализируем, как они работают и влияют на жизнь граждан. После чего вносим изменения в законодательство или признаем
утратившими силу неэффективные законы.
— Сергей Михайлович, в последнее
время все чаще звучит слово «цифровизация». Зачем она жителям Ленобласти?
— Сфера для многих совсем новая.
Я больше чем уверен: если выйти на улицу и спросить прохожих, что такое цифровизация, они не ответят. Но нужно изучить все
возможности цифры и активнее применять
их в работе. У новых технологий большой
потенциал, хотя бы с точки зрения экономии ресурсов и времени. Цифровизация позволит сделать открытой и прозрачной работу органов власти. И даже сделать так,
чтобы чиновниками становились только
способные управленцы. Например, в Корее
изобрели устройство, которое умеет определять потенциальные возможности человека
в сфере управления. Сейчас оно уже применяется в Южной Корее, но дойдет и до нас.
— Пока оно до нас не дошло, как можно повысить эффективность работы чиновников, в том числе на районном и
муниципальном уровнях?
— В регионе продолжается реформа, точнее, перенастройка всей системы управления.
Она включает в себя изменение административно-территориальных границ и сокращение
аппарата муниципальных работников при сохранении механизма управления территориями. Речь идет об объединении территорий и о
том, чтобы некоторые должности на первом

(муниципальном) и втором (районном) уровне
сократить и соответственно перераспределить
полномочия. Например, есть два муниципальных образования первого уровня — их можно
объединить и сократить управленческий аппарат. Будь у тебя территория в 500 квадратных
километров или в 520 — для управленца роли
не играет, а держать в каждом маленьком МО
отдельного руководителя нет смысла.
Но нужно руководствоваться принципом
разумности. Поэтому при обсуждении реформы мы с депутатами делали упор на то, что
выбор должен быть за муниципалами. Они
сами должны решить, где будет разумно сделать так, а где иначе. Далеко не в каждом
районе нужно менять административно-территориальное устройство — например, в Подпорожском его менять не надо, достаточно
лишь изменить полномочия и совместить
должности главы администрации и главы
МО. Для чего в деревне держать двух начальников? Мне в свое время в роли председателя
исполкома удавалось совмещать две аналогичные должности. Рассматривается и предложение перенести на районный уровень порядок формирования бюджета.
— Со следующего года Ленобласть планировала в сотрудничестве с городом начинать мусорную реформу. Но недавно
как гром среди ясного неба прогремела
новость о том, что Дума разрешит Петербургу ее отложить. Губернатор Александр Дрозденко воспринял это крайне
негативно. А что скажете вы?
— Мусорная реформа — предмет нашей
совместной головной боли с Петербургом.
На последнем пленарном заседании ЗакСа
прозвучали критические замечания в ее
адрес. Основная претензия — изменения не
очень понятны гражданам. У муниципальных чиновников нет понимания, как она бу-

ни. А младший сын сейчас учится в десятом
классе и мечется, в какую сторону ему податься после окончания школы. Пытаюсь помочь ему определиться.
Вспоминая себя в его возрасте, понимаю,
что сын на голову выше, чем был я, но не во
всем. В основном это касается современных
технологий. А в школьных программах по
истории, географии я до сих пор могу дать
фору нынешним школьникам. Очень радует,
что сын растет самостоятельным. Ему только
нужно дать удочку и научить, как ею пользоваться, дальше он справится сам.
— Чтобы догнать вашего сына, не планируете ли вы выйти в соцсети, завести
странички «ВКонтакте» или инстаграме?
— У Законодательного собрания есть аккаунты в соцсетях. Я же начинал работать
при старом режиме, и мне для распространения информации хватает и имеющихся
инструментов. Донести свою точку зрения
до тех, кто желает ее услышать, я могу с помощью вас, журналистов. А постоянно публиковать свои соображения в соцсетях не
хочу. Это требует времени. А сколько времени будет уходить на то, чтобы потом еще
отвечать на комментарии? Но я читаю и смотрю соцсети. Мои помощники делают для
меня подборки из сообщений по разным
районам.
— Скоро наступит год Свиньи. Как вы
думаете, кто может подложить вам в новом году самую большую свинью?
— С одной стороны, не будешь вести себя
как негодяй — никто тебе свинью не подложит. А с другой — если пошел в политику,
то нужно понимать, что неожиданно получить свинью может каждый. И даже не по
своей вине. Все не могут любить априори.
Но ты депутат, тебя избрали — и значит, отвечаешь за все, что происходит на твоей

О последних IT-разработках корейцев
Сергей Бебенин знает не понаслышке.
В ноябре он побывал в Южной Корее,
где в выставочном
комплексе Samsung
D’Light познакомился с последними
техническими новинками этой компании

дет работать, что вызывает тревогу за целесообразность и эффективность ее введения.
Ведь муниципалы — главные исполнители
всех намеченных мероприятий, связанных
с переработкой мусора, размещением полигонов и т. д. Остался еще ряд вопросов, которые нам предстоит обсудить.
— Сергей Михайлович, чем порадовал
и чем огорчил прошедший год вас лично? Какие главные события произошли
в вашей жизни?
— Год прошел без особых изменений.
В любой семье главное — дети. Трое моих
старших уже определились, кем стать в жиз-

территории. Так что к подложенным
свиньям отношусь спокойно. Сначала меня
это цепляло, а потом я стал думать как американцы: плохая реклама — тоже реклама.
Я родился и вырос в деревне, там у всех
водились поросята, потому что иначе было не
прожить. Свинья у меня не ассоциируется
с чем-то плохим. Это смешное, доброе, толстое и вкусное животное. Надеюсь, что год
Свиньи будет связан у каждого с тем лучшим,
что в ней есть.
Беседовала Ксения КАЗАНКОВА
Фото: пресс-служба Законодательного собрания ЛО
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«Синяя крона, малиновый
ствол, звяканье шишек
зеленых…»
РУБИ НЕ ХОЧУ
В лесничествах Ленинградской области
ждут предновогоднего наплыва желающих
бесплатно срубить настоящую лесную ель.
Акция проходит в 47-м регионе уже несколько лет. Но традиция отдавать деревья
даром сложилась три года назад, до этого
пушистые лесные красавицы продавались,
хотя и за весьма символическую плату.
Съездить в лесничество, выбрать, срубить и увезти домой ёлку — дело совсем не
простое. Но преимущества по сравнению с
покупкой ее на новогоднем базаре очевидны — экономия денег и получение незабываемых впечатлений. Областные леса от
этого ничуть не страдают, поскольку для
вырубки новогодних ёлок отводятся такие
места, где молодая хвойная поросль мешает
и ее все равно придется уничтожить: просеки линий электропередачи, территории
возле трубопроводов, лесные дороги.
Участки под заготовку праздничных
елей отводятся во всех лесничествах, а их в
Ленинградской области 19. Список лесничеств с их адресами и телефонами есть на
сайте областного правительства. Режим
работы можно узнать по этим телефонам.
Совет: если вы живете в Петербурге,
не спешите выбрать ближайшее к городу
лесничество. Как показывает опыт прошлых лет, в пиковые дни (а это 20-е числа
декабря) именно в пограничных районах —
особенно Всеволожском и Ломоносовском
— наблюдается наибольшее скопление людей и возникают очереди. Взять ёлочку в
отдаленных районах Ленобласти будет гораздо проще.

До Нового года осталось всего две недели,
и пора наряжать ёлку. Зеленое пушистоколючее деревце, внесенное в дом, тут же
обволакивает его своим волшебным хвойным
запахом, с которым повседневные дела
разруливаются вдвое быстрей, и ощущение
праздника с каждым днем все нарастает.

КАК ВЫБРАТЬ ЁЛОЧКУ
Выбрав лесничество и уточнив часы его
работы, приезжайте туда с документом,
удостоверяющим личность. Придется заключить договор, согласно которому вам
будет разрешено осуществить заготовку ели
на определенном
участке для новогодних праздников. Обратите
внимание:
только для собственных нужд. На одного
человека положено
не более одного дерева, высота которого не должна превышать трех метров.
После этого вы
сможете отправиться на указанный в
договоре участок и
срубить свою ёлочку
— самостоятельно
или с помощью лесничего. А затем погрузить его в свою
машину и увезти.
Главное не потерять
договор: если вы попадетесь на глаза сотрудникам правоохранительных органов с ёлкой в багажнике, то без этого документа вас тут же задержат как браконьера.
Приехать в лесничество за ёлкой можно
не только перед Новым годом, но и после,
вплоть до 10 января.

В ближайшие дни в городах и поселках
начнут разворачиваться ёлочные базары.
Как не ошибиться в выборе главного символа Нового года? Отвечают на этот вопрос
эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).
Для начала надо
определиться,
что
именно мы ищем на
ёлочном базаре —
именно ёлку или сосну. Тут всё зависит
от личных предпочтений и традиций.
И от отношения к
иголкам.
Ель — красавица
классическая и ароматная, но уж очень
быстро осыпается и
еще долго напоминает о себе мелкими сухими иголочками,
имеющими
способность проникать в любые щели
и чудесным образом
расползаться
по всей квартире.
Сосны должны быть дешевле — хотя бы
потому, что они быстрее растут. При этом
их иголки не такие колючие и дольше не
осыпаются. Но, напоминает Роскачество,
в них много смолы.

Встречаются в продаже нормандские
ели и датские пихты — они пышны и красивы, но не рассчитаны на кошелек экономкласса — на порядок дороже отечественных.
Для того чтобы выбрать из деревьев то,
которое не огорчит, эксперты советуют:
;; Потрогайте рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко.
;; Посмотрите на ствол: желательно,
чтобы он тоже был покрыт иголками.
;; Разломите пару хвоинок в руке:
если дерево свежее, то вы почувствуете
характерный приятный аромат.
;; Обратите внимание на срез ствола:
если на нем есть широкая темная кайма — дерево простоит недолго.
;; Постучите стволом о землю: иголки
от ударов не должны осыпаться.
И помните: какой бы свежей и крепкой
ни была купленная вами ёлка, сосна или
пихта, неправильный уход очень быстро ее
погубит. На этот счет пригодится такой совет: добавьте в воду, в которую ставите деревце, ложку сахара и растолченную таблетку аспирина — тогда новогодняя красавица
дольше будет вас радовать. Причем не только праздничным убранством, но и полезными для организма летучими веществами.
Кстати, про летучие вещества. Доктор
биологических наук, профессор РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева Зоя Николаева, один из
экспертов Роскачества, утверждает: фитонциды ели и сосны стимулируют жизненные
процессы, улучшают обмен веществ.

В Приозерске готовятся встретить
путешественников в Снегурию
вогодняя ярмарка. Для детей будут работать аттракционы.
В полдень Деды Морозы и их внучки
устроят на площади шествие, а затем каждая пара волшебников покажет, как она
умеет очаровывать публику. Зрители же
смогут поучаствовать в зимних народных
играх, поводить хороводы, согреться горячим чаем с пирогами и получить сказочные
сюрпризы.
В 15:00 в киноконцертном зале начнется
еще одна конкурсная программа под названием «Снежная сказка, или Кто хочет стать

Снегурочкой?». Строгое жюри будет оценивать слаженность действий новогодних героев, их артистизм, костюмы, уровень русского литературного языка и умение общаться с аудиторией. Победители получат
дипломы «Настоящий Дед Мороз» и «Настоящая Снегурочка».
Между тем на площади в 17:00 продолжится праздник. Его гостей ждет новогодний фестиваль волшебных шаров, огненно-пиротехническое шоу, всевозможные
конкурсы и забавы, а в финале — огненные
фонтаны.

В прошлом году юбилейный, 10-й областной фестиваль
зимних народных игр проходил в поселке станции
Громово Приозерского района
Фото: группа культурно-спортивного комплекса «Громово» ВК

Новый год в чемодане
Взрослых новогодние игрушки с историей погружают в ностальгические воспоминания, а маленьким дают представление о том, каким было далекое детство их родителей бабушек и дедушек,
прабабушек и прадедушек.
Дети и педагоги Большеижорской школы
Ломоносовского района организовали выставку о детстве в СССР, в которой есть замечательный раздел, посвященный Новому
году и истории советских игрушек.
У выставки необычный «чемоданный»
формат — экспонаты, собранные из семейных архивов, разложены по чемоданам. Это
открытки 50–60-летней давности, снимки
детей в карнавальных костюмах (одно из
старых фото было снято в 1942 году в ленинградском госпитале у новогодней ёлки),
разноцветные стеклянные и самодельные
картонные игрушки.
В прошлом году «чемоданная» новогодняя экспозиция стала частью выставки
«В стране советского детства» Ломоносовского районного историко-краеведческого
музея, а в этом — путешествовала по всему
району и области.
Евгения СЕДОВА
Фото автора
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Когда наступит год Свиньи?

Не Свинья ли я?

В китайском календаре начало нового
года выпадает на первое новолуние
после зимнего солнцестояния (21–22
декабря), которое происходит в период между 21 января и 20 февраля.
В 2019 году новый астрологический
год начнется 5 февраля.

Люди, над которыми, согласно китайскому гороскопу, властвует Свинья, родились в 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007 годах. Среди них знаменитые композиторы Моцарт,
Альбиниони и Мусоргский; писатели Лондон, Хемингуэй и Набоков, актеры Делон, Шварценеггер, Ливанов и Райкин; а также самые известные в истории прорицатели: Ванга, Мессинг и
Нострадамус.

Что принесет нам «свинский» год?
Факты и заблуждения о главном животном 2019 года
Следующий год, если поверить китайскому календарю, пройдет под покровительством Желтой (Земляной) Свиньи. Или кабанчика, кому как угодно. Каким
же он будет, «свинский» 2019-й? Кому принесет удачу, а кому слезы?
Попробуем разобраться в животном, которому мудрые китайцы на целый год доверили роль главного

символа и разрешили управлять судьбой всей планеты и тех, кто ее населяет. А поможет нам в этом человек, знающий о свиньях если не все, то почти все, —
генеральный директор группы компаний «Идаванг» в
России, руководитель одного из самых успешных свиноводческих предприятий Ленинградской области —
фирмы «Идаванг Агро» Татьяна Шарыгина.

БЫЛА БЫ СВИНКА —
БУДЕТ МЯСО И ЩЕТИНКА
Еще по картинкам в детских книжках мы
помним, что хрюшки всегда изображались
упитанными и жизнерадостными. Примерно такой же образ рисует восточная мифология: свинья — своего рода смеющийся Будда
среди китайских знаков зодиака.
Что, впрочем, вполне соответствует реалиям. По части упитанности этому животному мало равных. Можно предположить, что
наступающий год вряд ли принесет удачу
тем, кто решит сесть на диету. И напротив,
желание поправиться исполнится быстро и
без всяких усилий.
В среднем масса товарной свиньи (выращенной, как ни прискорбно, на мясо) составляет порядка 105 кг. Свиноматка отъедается еще больше — до 200 и даже 300 кг.
Ну а добротный хряк достигает массы в полтонны, а в отдельных случаях и 800–900 кг.
При хорошем питании, разумеется.

ОДНА ЧЕСТЬ СВИНЬЕ —
ПОМОИ?

22 декабря в Приозерске пройдет ХI областной фестиваль зимних народных игр «Снегурия»
Фестиваль проводится для того, чтобы поддержать культурно-досуговые учреждения
региона, определить и наградить лучших
аниматоров, ведущих и авторов-постановщиков культмассовых мероприятий. А поскольку это народ веселый и творческий,
каждый раз фестиваль превращается в феерический праздник для всех, кому посчастливится на нем побывать.
На этот раз в Приозерск съедутся Деды
Морозы и Снегурочки со всех районов
Ленобласти. С самого утра на центральной
площади города раскинет свои шатры но-
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Существует стереотип: якобы свинье можно скормить все что угодно. С этим категорически не согласна наша собеседница Татьяна Шарыгина. «Ничего подобного, — говорит она. — Мне больше другая пословица
нравится, которая гораздо ближе к истине:
“Свинья не человек — всякую гадость есть
не станет”».
К примеру, на «Идаванг Агро» весьма серьезно контролируют питание своих хрюкающих подопечных и кормят их только отборным зерном. Если на предприятие приходит зерно с какими-либо вредными добавками и примесями, его бракуют и возвращают поставщику. А качественные корма
заливают водичкой, добавляют витамины и
подсолнечное масло — и в таком жидком
виде подают хрюшкам.
«Эту кашу наши свинки едят очень охотно, — уверяет эксперт. — И зерновой откорм
для них очень полезен. А некачественный

Потом отмываем, и они весьма охотно идут
на эту процедуру». В общем, почти все как
у людей.

Фото: agri-news.ru
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
«ПО-СВИНСКИ»

корм может плохо отразиться на здоровье
хрюшек, да и массу они будут набирать гораздо хуже».
Самые маленькие поросятки любят запах
ванили, поэтому для них в кашу обязательно
добавляют ванилин. «Я и сама обязательно
пробую кашку для наших поросят. Очень
вкусно», — улыбается Татьяна Владимировна.
Итак, гурманы, 2019-й — это ваш год!
Со вкусной и здоровой пищей проблем не
предвидится. Как и с хорошим аппетитом.
Свинья и сама накормит нас досыта. «Нет
ничего вкуснее, чем хорошая парная свинина, — отмечает гендиректор предприятия,
которое обеспечивает практически половину всей потребности Ленинградской области
в качественной свинине. — Благо в Ленобласти есть места, где такое мясо можно купить. А кроме того, во все времена актуальны шашлыки и масса других вкуснейших
блюд из свинины. Хотелось бы, чтобы люди
заканчивали свои эксперименты с сомнительными вьетнамскими, индийскими и
прочими диетами и возвращались к нормальному здоровому сбалансированному
питанию. Мясо, в том числе свинину, в любом случае есть нужно. Это и вкусно, и полезно».

А вот плодовитость хрюшек обычно описывается без всякого преувеличения. К примеру, на «Идаванг Агро» на одну свинью в год
приходится в среднем порядка 35 поросят.
Но еще удивительнее богатырская мощь
настоящего хряка-производителя. За свой
недолгий рабочий век, который длится всего 5–7 лет, один кабан способен подарить
жизнь целому миллиону наследников.
Вот почему наступающий год обещает
стать удачным для каждого, кто планирует
обзавестись семьей или подумывает о продолжении рода. В этом плане Свинья вас
обязательно поддержит!

БЛАГОСКЛОННОСТЬ
НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ
Свинья — животное добротное, основательное. Она и так-то крепко стоит на ногах, а уж
желтая, то есть находящаяся под влиянием
земной стихии, особенно хорошо умеет
удерживать равновесие и в любой ситуации
сохранять спокойствие. Предсказатели заве-

ряют нас, что 2019 год абсолютно всем принесет финансовую стабильность и благополучие. Кстати, недаром самые популярные
по всему миру сувенирные копилки делают
именно в виде добродушной хрюшки.
«У нас на следующий год очень большие
планы, — говорит Татьяна Шарыгина. — Сегодня поголовье свиней на нашем предприятии в Тосненском районе составляет 200
тысяч. Мы готовы его увеличить, но площади пока не позволяют. В наступающем году
планируем запустить еще одну производственную площадку в Луге. Символично, что
столь масштабный проект будет реализован
именно в год Свиньи. Очень хотим верить,
что он будет удачным. И свинки наши будут
здоровыми, упитанными и довольными».
Мы тоже очень надеемся, что все, даже
самые амбициозные планы в следующем
году воплотятся в реальность. Полагаем, что
для этого нужно всего лишь следовать двум
правилам.
Во-первых, в новогоднюю ночь не переборщить со стремлением понравиться небесному покровителю 2019-го и не «нахрюкаться» ему под стать. Свинка, может быть,
это и оценит, а вот окружающие точно нет.
Да и новогодние желания загадать не успеете, а ведь они, известное дело, обязательно
сбудутся. А во-вторых, не в обиду забавным
хрюкающим созданиям, стоит не по-свински, а все-таки по-человечески прожить
наступающий год. С добрыми помыслами и
уверенностью в своих силах.
Александр ТЕЛЕГИН

НАРЯДИ СВИНЬЮ В СЕРЬГИ —
А ОНА В НАВОЗ
Сколько русских пословиц и поговорок посвящены свиньям — и большинство из них
об одном и том же: «Свинья грязь везде найдет», «Свиные глаза не боятся грязи», «Поросенка хоть мой, хоть не мой, а он все в грязь
лезет». Может быть, в новом году мы рискуем ударить лицом в грязь, замарать руки
или утонуть по уши в чем-то сомнительном
и нечистом?
С народной мудростью не поспоришь.
Но утверждения о нечистоплотности хрюшек все же неверны. Напротив, они от мала
до велика любят уход и жить предпочитают
в чистоте.
«Наши свинки — это легко увидеть —
всегда спят в одном месте, а в туалет ходят
в другое, — приводит убедительный пример
руководитель свиноводческого предприятия. — Могут, конечно, иногда перепутать,
особенно маленькие, и где-то испачкаться.

В чем встречать Новый год?
Считается, что наступление нового года необходимо отмечать так, чтобы это понравилось животному-символу. Не нужно быть астрологом, чтобы догадаться, что Желтой Свинье больше всего по душе
желтый цвет. Однако не только: говорят, она также
любит коричневый и зеленый со всеми их оттенками. Если же за новогодним столом вы предпочтете
цвет настроения синий и оденетесь соответственно,
Свинья вас не поймет.
Впрочем, все это будет актуально вовсе не в ночь
с 31 декабря на 1 января, а лишь через месяц. Так
что надевайте что угодно, лишь бы вам самим наряд
нравился.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
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Чем запомнился уходящий 2018 год

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Наш неофициальный обзор, однако, не сможет обойтись без главы региона Александра Дрозденко. В номинации «Открытие года» ему поистине нет равных. И не только потому, что он по нескольку раз в неделю
что-то открывает: новые стадионы и путепроводы, поликлиники и
полицейские участки, школы и детские сады. А потому, что в этом
году он открыл нечто нереально (в смысле виртуально) крутое. Речь
идет о его собственной страничке в инстаграме, которую Александр
Юрьевич решил вести самостоятельно и честно.
За несколько месяцев инста главы региона пополнилась четырьмя с лишним тысячами подписчиков. Впрочем, на своей недавней
пресс-конференции губернатор подчеркнул, что для него важно не
количество, а качество.
Практически каждый день он делится со своими подписчиками самыми яркими событиями своей жизни, причем не только рабочими,
но и личными. Постит фотки, пишет к ним комментарии и отвечает на
сообщения других пользователей. Открыто и честно.

Фото: скриншот странички
Александра Дрозденко
в инстаграме –
instagram.com/drozdenko_au

КОСПЛЕЙ ГОДА

Эту номинацию мы без тени сомнения отдаем еще одному видному
представителю региональной администрации — заместителю председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олегу Ковалю.
Жилищно-коммунальная сфера считается одной из самых проблемных и трудоемких. Тут уж точно не до песен. Но Олег Коваль все-таки
запел. На праздничном концерте в День Ленобласти в Выборге он поднялся на сцену и в дуэте с известным юмористом Юрием Гальцевым исполнил песню «Управдом». Это стоило того, чтобы увидеть своими глазами: «главный управдом» региона лихо отплясывал, вооружившись
гаечным ключом, и с явным энтузиазмом громко исполнял припев.
Переплюнуть успех Коваля не удалось даже специально приглашенным
звездам эстрады: оперному певцу из Мариинки Василию Герелло, группе
«Фабрика», Александру Панайотову и Денису Майданову. Им, конечно, хлопали. Но Ковалю еще и подпевали.

РЕКОРД ГОДА

Знай наших! По-другому не скажешь о двух
спортсменках из Шлиссельбурга, Екатерине Абрамовой и Светлане Никоновой, которые в июле
не просто стали победительницами международного
турнира World Pole Sports Championship 2018 в Испании, но и установили новый мировой рекорд — в парном выступлении на пилоне.
И это вам не какие-то танцы на шесте, а настоящий
спорт, со строгой соревновательной программой,
включающей набор обязательных элементов, как в художественной гимнастике. Профессиональный, требующий серьезной физической подготовки и очень зрелищный. И хотя в нашей стране он пока еще нов и отдает экзотикой, Ленобласть уже показывает успехи на
мировой арене. Сейчас наши рекордсменки Екатерина
и Светлана готовятся к следующему чемпионату.
Ждем новых побед — и новых мировых рекордов!

СКАНДАЛ ГОДА

Люди встречаются, люди ругаются... И в политике, и в жизни, и в мире шоу-бизнеса. Это на собственном опыте пришлось
испытать 18-летней Насте Ивановой из Кингисеппа, более известной как певица Гречка.
Начинающая молодая исполнительница ворвалась в мир
шоубиза стремительно. Ее группа «ВКонтакте», где Настя разместила свой первый музыкальный интернет-альбом, мгновенно собрала сотню тысяч подписчиков. После этого Гречка выступила на Первом канале в шоу Ивана Урганта и снялась в клипе с участницами телепроекта «“Пацанки” на “Пятнице”».
Ее успех привлек внимание легенды русского рока Земфиры,
и та обрушила на молодую коллегу ушат критики. «Гречка —
очень плохо, ужасные голос и внешность.
Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень
некрасивая». После этого даже
те, у кого слово «гречка» ассоциировалось лишь с крупой,
сочли своим долгом послушать хотя бы одну
песню
певицы.
Насте стоило бы
сказать Земфире
спасибо за отличную рекламу. Мы же дарим ей победу в самой
скандальной номинации и
желаем новых творческих
успехов.
Фото: Okras, wikimedia.org

Фото со страницы
Екатерины Тумановой ВК

Традиционно в конце года принято подводить его итоги. В социально-экономической
и политической жизни Ленинградской области случилось немало хороших событий, дающих
повод для искренней радости и гордости. Но стоп: накануне самого любимого и поистине
всенародного праздника так не хочется погружаться в официальную хронику цифр
и фактов. Так много интересного может остаться за кадром. Вместо этого
предлагаем подвести итоги неофициальные. Давайте полистаем новости
(например, в «Общей газете» или на областном сайте «Онлайн47»)
и вспомним, кто и чем удивил нас в уходящем году, подарил
повод для улыбки, восхитил или заставил переживать.
Кто вошел в историю — или влип в нее.

ПЕСНЯ ГОДА

Фото: Наталья Слета,
instagram.com/sletanis
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Популярное современное хобби с переодеванием в костюмы
героев кино, мультфильмов или исторических персонажей и исполнением соответствующих ролей неожиданно увлекло верхушку областного руководства.
В последние дни октября, когда отмечалось 100-летие ВЛКСМ,
заседание областного кадрового совета прошло в формате ушедшей, но памятной комсомольской юности. Его участники прикололи к лацканам костюмов значки с Лениным, и каждый коротко
изложил свою комсомольскую биографию. Как оказалось, былой
причастностью к ВЛКСМ гордятся и губернатор, и спикер ЗакСа, и
многие члены правительства, и депутаты.
Ретрокосплей получился искренним и трогательным. Смахнув
слезу, мы решили непременно удостоить его одной из номинаций
в этом обзоре.
Фото: пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ИНИЦИАТИВА ГОДА

Фото с личной
страницы
Владимира
Петрова ВК

Депутат Законодательного собрания из Сланцев Владимир Петров среди
коллег по парламентской деятельности самый креативный. Никто не умеет
так мощно фонтанировать странными, спорными, а подчас забавными
идеями, каждая из которых мгновенно превращается в сенсацию. В частности, Петров прославился на всю страну благодаря «свинскому» эксперименту, в ходе которого замучил двух хрюшек диетой в рамках потребительской корзины. Он же предлагал запретить супружескую измену, легализовать колдунов, отдать власть в России потомкам семьи
Романовых и многое другое.
Этот год стал для сланцевского законотворца не менее урожайным
в плане инициатив. Владимир Станиславович предложил запретить в
России японские аниме и хайпанул на призыве привлечь светскую
львицу Ольгу Бузову к ответственности за пропаганду гомосексуализма (как именно на него подействовала эта пропаганда, Петров не объяснил). А вишенкой на торте его законотворчества стало предложение
о запрете рэпа. Соответствующее письмо он направил генпрокурору РФ
Юрию Чайке. По мнению депутата, композиции рэперов, популярные у молодежи, пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и содержат
призывы к измене Родине.
Дальше громких заявлений дело не пошло — как и во всех предыдущих случаях. Но
не заметить «фонтан» Петрова мы не смогли и скрепя сердце посвящаем ему очередную номинацию.

Фото с личной страницы Валерии Бабаян ВК
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МАМА ГОДА

Это гордое звание, бесспорно, заслужила Екатерина Туманова
из Соснового Бора, ставшая мамой для 22 детей. Только трое из
них родные, остальные приемные. Многие уже выросли и встали
на ноги, в доме остались 10 ребят.
Минувшим летом Екатерина Васильевна стала невольной героиней поистине драматической истории. Пожилой петербуржец,
почуяв скорую смерть, искал маму для своей дочери Вики,
страдающей ДЦП и нуждающейся в постоянном уходе. После
длительных поисков он остановил выбор на многодетной
матери-героине из Соснового Бора. Они познакомились
и долго переписывались в интернете, несколько раз встречались. А в конце июня мужчина внезапно появился на пороге квартиры Тумановой, попросил вызвать скорую, позаботиться о Вике — и упал без сознания. Врачи констатировали смерть от инфаркта: приступ начался за несколько часов до приезда в Сосновый Бор. В эти часы пожилой отец
откладывал смерть, чтобы отдать дочь-инвалида в надежные
добрые руки.
Несколько недель после этого осиротевшая Вика жила в доме
Екатерины Тумановой, пока в конце июля девочку не забрали в
Гатчину в семью родственников, до этого уже оформивших опеку
над ее младшей сестрой. Сегодня у Вики все хорошо.

ИННОВАЦИЯ ГОДА

Не пользуясь никакими наночудесами и не обращаясь за советом к Илону Маску, в Гатчинском районе продемонстрировали,
как экономить бюджет с помощью компьютерных технологий.
При подготовке проекта благоустройства поселка Елизаветино
не пришлось тратиться на разработку суперточных 3D-моделей. Обошлись народным энтузиазмом и компьютерной
игрой SIMS-2 — виртуальным игровым симулятором жизни, в котором можно построить дом своей мечты, украсить его, обставить мебелью и обустроить прилегающую
территорию.
Оказалось, что игру вполне можно использовать для муниципальных нужд. Дизайн-проекты, выполненные с помощью SIMS, опубликованные на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения, не стоили
бюджету ни копейки. Сегодня они проходят общественные обсуждения и доработку, чтобы впоследствии воплотиться в жизнь.
В правительстве региона положительно оценили ноу-хау. Вполне
можно допустить, что со временем и другие компьютерные игры поступят на муниципальную службу. Управляй играючи, так сказать. Главное не показывать чиновникам стрелялки — мало ли что.

Фото: скриншот с видео на
официальном YouTube-канале
Александра Дрозденко

Фото:
елизаветинское.рф

Фото со страниц Вадима Каноника
и Дмитрия Павлова ВК

МЕЧТА ГОДА

Мечтать не вредно. Накануне летнего российско-американского саммита в Хельсинки финский журналист Томми Салонен выложил в интернете открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил вернуть его стране город
Выборг, который в разные годы своей истории был шведским,
русским, финским, а в 1944 году вновь отошел к России. Доводы иностранного мечтателя свелись к общим фразам о «добрых намерениях» и «мировых ценностях». Вряд ли Томми
рассчитывал на серьезную дискуссию, скорее решил устроить
хайп на ровном месте. Это ему удалось.
А мечта, безусловно, красивая — особенно с учетом того,
как преображается Выборг в процессе идущей там полным ходом большой реставрации. Вот только не всем мечтам суждено
сбываться. Даже под Новый год.

ТАНЕЦ ГОДА

Конечно, можно было и эту номинацию отдать Ковалю с его танцем. Но гораздо
громче в этом году удалось заявить о себе участнице телевизионного шоу «Танцы на
ТНТ» Валерии Бабаян из Соснового Бора.
В прошлом году девушка уже засветилась на кастинге четвертого
сезона популярного телепроекта, но по итогам всех этапов
отбора все же не услышала долгожданных слов «Ты в
“Танцах!”» Тем не менее Леру запомнили наставники
танцевального шоу, и ее новая попытка их покорить оказалась успешней. Наставница Татьяна
Денисова даже сделала исключение, оставив
одно место в своей чисто мужской команде
для рыжей красавицы из Соснового Бора.
На момент подготовки этого номера газеты Валерия дошла до полуфинала проекта и
продолжала борьбу за звание лучшего танцора России. Не так уж и важно, удастся ли
ей стать победителем пятого сезона «Танцев» или она оставит проект за шаг до заветной цели. Главное, что вся Ленинградская
область за нее болеет, для нас она победитель!

7

Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ЗВЕРЬ ГОДА

В Ленобласти наконец появилось свое культовое животное. Лось
по имени Лосилий, придуманный сообществом питерских блогеров, полюбился жителям региона и находится буквально в шаге
от того, чтобы стать его официальным туристическим символом. Неудивительно: очень уж созвучны две ЛОсиные буквы в
его имени с Ленинградской областью. Да и сам сохатый так
симпатичен и обаятелен, что картинки-эмодзи с ним пользуются популярностью в мессенджерах и социальных сетях.
В областном правительстве новый туристический символ
горячо поддержали. Ростовую фигуру Лосилия можно встретить даже в фойе главного здания 47-го региона. И хотя Год туризма подходит к концу, лось покидать наши края вовсе не собирается и намерен продолжить свою миссию по завлеканию гостей со всего света.

ПОДВИГ ГОДА

В июле на всю Россию прогремела новость из поселка
Дзержинский Лужского района Ленобласти, где из окна жилого дома на четвертом этаже выпал трехлетний малыш.
Страшной трагедии удалось избежать лишь благодаря отменной реакции двух случайных прохожих Вадима Каноника и
Дмитрия Павлова. Они услышали звук открывающегося
окна и успели поймать мальчика.
ЧП случайно попало в кадр видеокамеры, установленной
для присмотра за своей машиной одним из жильцов дома.
Видео облетело интернет, и спасители «летающего мальчика» стали настоящими народными героями. Они получили от
местных властей благодарности и символические награды.
Несмотря на всю спонтанность произошедшего, их поступок иначе как подвигом не назовешь. Ну а спасенный мальчуган вполне заслужил победу в номинации «Полет года».

Александр ТЕЛЕГИН
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НОВЫЙ ГОД
В ДЕТСТВЕ
МИНУС СОРОК, ЗАБОРЫ ТРЕЩАТ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК —
Александр Белицкий, глава админи- КОГДА КТО-ТО СВАЛИВАЕТСЯ
страции Волховского района:
КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
Алексей Мордвинов, председатель Ленинградского регионального отделения
общероссийского молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»:

— Новый год в моем детстве воспринимался как наступающее сказочное действо.
Мы готовились к нему задолго до его наступления. Учитывая, что это был период начала освоения космоса человеком, на костюмированных балах мы, мальчишки, сплошь
были наряжены в костюмы космонавтов.
А еще запомнилась тихая морозная погода, до минус сорока, треск деревянных заборов и домов от мороза (я родом из Архангельской области) и дым от печей, вертикально устремленный в ночное звездное
небо, и месяц, безмолвно плывущий среди
мерцающих звезд...
У нас была большая семья, и самым лучшим подарком была ёлка, принесенная отцом из лесу, установленная и наряженная
незамысловатыми игрушками. Причем у
каждого члена семьи была своя игрушка, которая представляла его.

МАМА С ПАПОЙ —
МОЛОДЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ
Елена Любушкина, глава администрации Гатчинского района:

— Самый теплый и домашний праздник
— Новый год. Традицию проводить его только с самыми близкими людьми я соблюдаю
по сей день, и это, на мой взгляд, очень хорошо. Ритм жизни нарастает, расстояния
разлучают родных, но Новый год всех объединяет.
В детстве мы собирались в деревне, ставили настоящую ёлку до потолка, украшали
всей семьей, ждали боя курантов и радовались наступлению нового года и нового
счастья.
Незаменимые атрибуты праздника —
мандарины и оливье. А лучший подарок —
когда неожиданно приезжает кто-то из далеко живущих родных. Без звонка, писем и
предупреждений. Просто как снег на голову.
Это маленькое чудо!

Когда деревья были большими — самыми огромными из них, конечно, были новогодние ёлки. Приходилось вставать на цыпочки или даже карабкаться на табуретку, чтобы как следует рассмотреть восхитительный шар с блестками, в котором, как в капле воды, отражался весь мир, а на первом плане колыхалась
и переливалась смешная круглая физиономия, словно из мультика. А если сощуриться или приставить руки к глазам, как бинокль, то не видно ничего, кроме
длинных густых веток, и можно представить себя в настоящем дремучем лесу,
где живут волки и Баба-яга, испугаться и едва не упасть с табуретки…
Новогодние воспоминания детства у каждого свои. Объединяет их одно — ностальгия по счастью, которое всегда было неизменным атрибутом этого праздника, по искренней вере в чудо, удивлению и восторгу, от которых захватывает дух.

ВСЕ В КОСТЮМАХ, ДАЖЕ СОБАКА
Диана Армаш, обладательница титула
«Краса студенчества Северо-Западного
федерального округа – 2018», студентка
ЛГУ им. А. С. Пушкина:

ёлочные игрушки, подарки, шумные застолья и обязательно живая новогодняя ёлка
остались прежними, из моего счастливого
детства.

ИСТОРИЯ С КОРАБЛЕМ
Алексей Ломов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области:

— В детстве на Новый год дома всегда
была настоящая ёлка. Мы собирались нашей
большой семьей и за час до боя курантов дарили друг другу подарки. А после всегда ходили на новогодний салют. Не могу выделить какой-то подарок, они всегда были
очень красивыми.
Каждый год мы с мамой 31 декабря с самого утра готовим салаты. Еще одна традиция — наряжаться в разные костюмы. Даже
наша собака всегда встречает Новый год
в костюме.

ПЛОВ С СЕКРЕТОМ
Галина Синкевич, руководитель регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Ленинградской области:

НОВЫЙ ГОД —
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОКНА
Вероника Таранкова, менеджер по рекламе и развитию парка семейного отдыха и экотуризма «Зубровник»:

— Новый год я всегда встречал дома, в семейном кругу — кроме родителей, с бабушкой и сестрой. Родительский дом и сейчас
находится недалеко от метро «Гражданский
проспект». В нашем подъезде жили хорошие
люди, ходили друг к другу в гости, дружили,
и в новогодние праздники стол всегда был
богат — из квартиры в квартиру разносолы
носили.
Перед праздниками в годы дефицита мы
с мамой выстаивали долгие очереди за колбасой рядом с Техноложкой в столе заказов.
Помню, был уверен, что Дед Мороз прячет подарки где-то в доме, старательно их
искал. Однажды нашел на антресолях большой пластмассовый корабль и нечаянно его
уронил, а до прихода родителей оставались
считаные минуты. Склеил его быстро клеем
«Момент» и поставил на место. А потом получил его в подарок — как новый!
Сохранился снимок: мы и тот самый корабль. Прозвучавшие тогда стихи много лет
не вспоминал, а сейчас вспомнил. Они были
о корабле и капитане. А мой отец был настоящим капитаном.
В детстве всегда ждешь чуда. Сейчас,
правда, тоже… но чуть меньше.
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праздничная атмосфера. Отец ставил ёлку
в ведро, и мы вынимали из маленьких и
больших коробок игрушки, развешивали
их на ветки.
Жили мы тогда в посёлке Суходолье
Приозерского района. Мы с братом, который на четыре года младше меня, были
вполне самостоятельными детьми: помогали взрослым, ходили в магазин.
Однажды — я учился тогда в пятом или
шестом классе — родители пошли справлять Новый год с друзьями. Всё подготовили, накрыли нам с братом стол и ушли.
Брат, не дождавшись боя часов, заснул, я
попытался его растолкать — не вышло.
Так и встретил Новый год один: с удовольствием наелся вкусного — мама прекрасно готовит. А когда засыпал, думал о
подарках, которые утром должны оказаться под ёлкой.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НОЧЬ
Обычно детские воспоминания самые яркие. Но и в молодости,
и в зрелом возрасте случаются эпизоды, которые не забыть.
Рассказывая о новогодних впечатлениях прошлого, некоторые
из наших собеседников вспомнили самые необычные истории,
которые происходили с ними в ночь на 1 января.
«ЛЫЖИ У ПЕЧКИ СТОЯТ…»

БЕГОМ НА БАШНЮ ОЛАФА

Павел Постовалов, начальник Управления по транспорту Ленинградской
области:

Валерия Коваленко, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области:

УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ДЕД МОРОЗ
Александр Плетешков, руководитель Ленинградского УФАС:

— Новый год — самый любимый мой
праздник. С детства испытываю состояние предвкушения перемен, причем непременно позитивных, ожидания чуда. И
что самое интересное — эти чудеса действительно происходят. Как тут не верить
в Деда Мороза? Конечно же, он есть, и людям с добрыми помыслами, с чистыми и
искренними желаниями приносит подарки, исполняет мечты.
В детстве я пытался во что бы то ни
стало подловить Деда Мороза, но каждый
раз он ускользал буквально из-под носа.

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ И МЫСЛИ
Юрий Шевчук, председатель Общественного экологического совета при
губернаторе, член Общественной палаты Ленинградской области, руководитель Северо-Западного отделения
общественной экологической организации «Зеленый крест».

— Наверное, самый необычный Новый
год я встретил в 1987-м в деревне Ижма Архангельской области. Мы с ребятами из
турклуба «Норд» Северного морского пароходства отправились в лыжный поход и
остановились переночевать в деревенской
избе. Вместо просмотра «Голубого огонька»
за салатом оливье у нас были народные забавы: играли в снежки, парились в бане, ныряли в прорубь и пели бардовские песни под
гитару. Потом пару часов на сон, а 1 января
— 20-километровый лыжный переход.
Запомнилась та ночь еще и потому, что я
в тот год немного научился играть на гитаре
и впервые что-то спел на публику.

СИБИРЯК ПОД ЗОНТОМ
Александр Верниковский, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области:

— В нашей семье Новый год всегда очень
ждали. В детском саду я была штатной снежинкой, костюм мы сами делали с мамой.
А в школе была в группе организаторов и затейников — с радостью создавали всем новогоднее настроение, но конкретно практически ничего не запомнилось.
Дома, помню, ставили ёлку в перевернутую табуретку, и я обязательно принимала
участие в ее украшении. Утром меня ждал
подарок от Деда Мороза. Помню любимые
игрушки на ёлке, праздничный стол и мама
с папой — молодые и веселые. И конечно,
новогодний огонек.
Это был самый любимый и долгожданный
праздник. Часто приезжали родственники и
друзья родителей, а когда нам поставили телефон, он не умолкал от поздравлений!

— Мои детские воспоминания о Новом
годе в первую очередь связаны с окнами, которые люди украшают. Волшебные окна, переливающиеся всеми оттенками разных
красок. В нашей семье была традиция в новогоднюю ночь ходить смотреть на окна — у
кого как они украшены. У бабушки и дедушки было четверо детей, и все они, когда
были маленькими, ходили. И меня дедушка
брал с собой. Как же тепло вспоминать эти
моменты!
У каждой маленькой девочки, которая занимается конным спортом, есть большая
мечта размером с настоящую лошадь. Судьба свела меня с серым красавцем, за которого я потихоньку платила. И лучшим подарком от моей семьи стала недостающая часть
суммы — знак принятия моего выбора и моего увлечения. Это было прекрасно.

— Самый яркий и необычный Новый год
я встретила с друзьями на башне Святого
Олафа в Выборгском замке. Так получилось, что буквально за 15 минут до полуночи кому-то из нашей компании вдруг пришло в голову подняться наверх, чтобы
именно там, на самой высокой точке Выборга, нас и застал Новый год. По ступенькам мы бежали как сумасшедшие, чтобы
успеть подняться до заветного боя курантов. Успели! Правда, выпить шампанского
так и не удалось — от быстрого бега по бесконечным ступенькам мы долго не могли
отдышаться. Было это уже достаточно давно. Но такое не забывается.

Дмитрий Телегин, начальник службы
безопасности Выборгско-Высоцкого
Управления ФГУП «Росморпорт»:

— Неповторимый запах хвои, колючие
ветки, Дед Мороз под ёлкой с мягким мешком из ваты… Отец каждый год приносил
ёлку из леса — пышную, живую, только что
срубленную. Тут же в доме воцарялась пред-

— Новогоднее чудо бывает разное. Много
лет назад я переехал в Ленинградскую область и поселился в Сертолово. Как настоящий сибиряк, я привык, что зима всегда самая что ни на есть настоящая, с холодами,
морозами, обильными снегопадами. А тут
мой первый Новый год в Ленобласти — и я
встречаю его под зонтиком. Для петербуржцев такая погода дело привычное. Но меня
это просто поразило: зима, а на улице дождь
идет.
Как ни странно, но для меня именно это
стало новогодним чудом и самым удивительным воспоминанием о всеми любимом
и замечательном празднике.

Анатолий Подвальный, руководитель
строительно-монтажной фирмы «СЕТ» в
Кировске:

ПРИЮТИЛИ, НАКОРМИЛИ,
ОБОГРЕЛИ… ДЕНЕГ ДАЛИ

Дмитрий Фоменко, исполняющий
обязанности председателя Комитета по
печати и связям с общественностью Ленинградской области:

— Каких-то особых ностальгических
воспоминаний о встрече Нового года в
детстве у меня нет, каждый раз новогодние праздники проходили по-разному.
Мне ближе Рождество — настоящее, пришедшее из глубины веков. Это время
оглянуться назад, подумать о себе и о будущем. Необязательно ставить ёлку —
это условность. Для меня настоящее Рождество — это имбирное печенье, шоколад. Сесть у камина или просто за стол,
посмотреть на того, кто напротив. А напротив в это время может быть только
кто-то близкий.

что до этого больше суток провел на ногах,
задремал. Проснулся, а маршрутка уже за город выехала, горы вокруг. Ну я, разумеется,
немного в панике и прошу водителя остановиться. Он поздравил меня с праздником,
денег не взял и высадил.
Стою один на дороге. Куда идти и как домой добираться, понятия не имею. Смотрю
— какие-то люди идут. Я к ним: «Заблудился,
подскажите, где тут у вас поблизости автобусная остановка, мне бы в город вернуться». А мне отвечают: «Какая остановка?
Новый год, праздновать надо!»
Тогда-то мне в полной мере довелось испытать на себе всю прелесть кавказского гостеприимства. Привели меня к себе домой,
накормили, напоили, потом назад на дорогу
вывели и денег на такси в карман сунули.
И тут подошла маршрутка — та самая, на которой я приехал. Вернулся в Каспийск, да и
пошел назад на службу. А деньги, что на такси были, сэкономил. Для молодого лейтенанта какой-никакой, а прибыток.

ПИРАТСКИЙ КЛАД

ОДИН ДОМА, НЕ СЧИТАЯ
СПЯЩЕГО БРАТА
— Вместе с родителями мы гуляли, ходили кататься на горки, выбирали самые интересные новогодние аттракционы. До сих пор
помню исключительные по красоте ледовые
городки, которые выстраивали умельцы в
центре Челябинска, где прошло мое детство.
Неизменной всегда оставалась традиция
— в канун Нового года обязательно вместе
покупать новую ёлочную игрушку. Потом
мы украшали ёлку и готовились к празднику. Родители хранили новогодние игрушки
нескольких поколений, были даже очень
редкие, еще довоенной поры.
Ну а сам праздник связан у меня с гостеприимством, весельем, большими застольями: друзья семьи собирались в нашем доме
и нахваливали уникальный плов, который
по секретному семейному рецепту готовила
мама. На протяжении многих лет стараюсь
продолжать добрые традиции, заложенные
родителями в детстве. Только мое фирменное блюдо — пирог с рыбой. А старинные
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— После окончания военно-морского института я молодым лейтенантом попал по
распределению в Дагестан, в город Каспийск. Первый Новый год мне пришлось
встречать на службе, и домой я возвращался
поздно ночью. Сел в маршрутку, а учитывая,

— Припоминаю чудесную историю. В институте на последнем курсе встретились
студенческой компанией за городом у одного из приятелей на даче и решили изобрести «пиратские страсти». Романтично,
приключения! Взяли бутылки с шампанским, отправились в лес и зарыли в снегу
(зима была очень снежная). На бумаге нарисовали подробный план: честно отсчитывали шаги, изобразили деревья и приметные места по пути к заветному месту. Решили так: в Новый год за полчаса до полуночи отправиться с этой картой в лес, за
пять минут до боя курантов откопать клад
и весело встретить праздник.
Но как-то не задалось: и заплутали,
и шампанского не нашли. Так проводили
старый год, а новый встретить не успели…
Говорят, как проведешь эту рубежную
ночь, таким очередной год и будет. Точно!
Тогда после распределения уехал из Ленинграда на несколько лет работать в Магадан
(там у нас, когда учились, была студенческая
практика). Работал, смотрел на заснеженные
просторы и вспоминал, особенно зимой, эту
историю.
У меня сохранились детсадовские снимки, на которых я или летчик, или настоящий
матрос в бескозырке и воротнике с гюйсом.
Вот и думаю: наверно, лучше быть летчиком
или моряком, чем пиратом!
Материалы полосы подготовили
Ксения КАЗАНКОВА, Евгения ДЫЛЕВА,
Алексей НЕСТЕРОВ

В России проживает 3,6 тысячи носителей вепсского языка.
Около 2 тысяч вепсов живут на территории Ленинградской области
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Новый год по-вепсски:

Uden vodenke!
Вепсы справляют Новый год весело и хлебосольно, с особым народным колоритом.
Начинают праздновать уже 22 декабря. Самый короткий в году световой день
для них — повод пообщаться с таинственными духами, лесными или речными, нашептывающими весть о новой реальности, сменяющей прошлогоднюю. С точки зрения потомков заповедной веси, декабрь и январь — время менять жизнь и самим
меняться. Конечно же, в лучшую сторону.
Деревня Лаврово, Подпорожский район. Фото: Юрий Овчинников

ПЕРВЫЙ ГОСТЬ —
БОРОДАТЫЙ СТАРИК
Малые коренные народы Ленобласти (вепсы, ижора, тихвинские карелы, ингерманландцы, водь) —
приверженцы солнечного календаря. Основным ориентиром для них
испокон веков было солнце.
«Потомки
летописной
веси
обычно встречали Новый год в самый короткий световой день, —
рассказал «Общей газете» краевед,
член Общественной палаты РФ, писатель Пётр Васильев. — С течением времени, правда, к языческим
прибавились христианские традиции, поэтому теперь мы отмечаем и
календарный Новый год, и Рождество, но с истинно вепсским колоритом. В наших традициях есть колядования и святочные гадания, купание в очистительной проруби после хождения в образе ряженого и
катание с высоких заснеженных гор
на санях, на досках, в том числе на
кусках изгороди, и многое другое».

Современное представление
вепсов о встрече Нового года основано на том, что сперва надо проводить старый. Прежде такой традиции не было, о прошедшем не
говорили и лишь настраивались на
будущее. Верили, что от того, как
человек встретит и проведет праздник, зависит дальнейшая жизнь.
Даже в самых глухих деревнях
жизнь в праздничные дни исстари
била ключом. Подарков обычно не
дарили, но хозяева каждого дома
стремились как можно сытнее накормить гостей.
К новогодним праздникам готовились тщательно: мыли избу,
запасали продукты, готовили самую вкусную еду. Особенно старались, чтобы стол в праздники ломился от угощений: считалось, что
это будет способствовать благополучию семьи в течение всего года.
До сих пор живо такое поверье:
еда на столах во время праздничного застолья не должна кончаться. Если она закончится, год будет

голодным. И ни в коем случае
нельзя в эти дни никому из посторонних давать, даже взаймы, чтото из дома — щепотку соли или
крупы, деньги, вещи: иначе достатка не жди.
В первый день нового года каждая женщина старалась встать
раньше всех и первой набрать
воды из колодца — по примете это
сулило ее дому в наступившем
году особое изобилие. А первым
гостем в доме обязательно должен
был стать бородатый старик, потому что появление юноши с голым
лицом сулило голый (голодный)
год».

В ЛАДУ СО СВЯТЫМИ
И ДУХАМИ
Перед встречей Нового года обязательно ходили в церковь. Практически в каждой вепсской деревне
со стародавних времен возводились часовни — маленькие безалтарные церкви. «Они строились на

КОЛОБЫ И КУРНИКИ ПО-ВЕПССКИ
Ни один праздник, в том числе и Новый год, не обходился у вепсов без национальных блюд. Прежде
всего это знаменитая выпечка — сканцы и калитки.
Хозяйка, угощая соседей, обычно приговаривала: «В
другой раз, когда у меня не будет хлеба, я приду к
тебе». Эта вкусная выпечка популярна по сей день.
А вот рецепты еще двух традиционных вепсских
блюд, которыми с нами поделились современные
вепсянки. Это вкусная выпечка, которая украсят любой стол, а новогодний — особенно.
В Вепсском центре фольклора в селе Винницы Подпорожского района
всегда рады гостям и с удовольствием научат их готовить калитки
и другие исконно вепсские блюда. Фото: Вепсский центр фольклора

Kolobad, plotud — колобы
Опару обычно ставят с вечера. Причем считается, что тесто лучше замешивать при лунном свете (сила Луны
помогает). В стакане теплой воды
или молока разводят свежие дрожжи
(35–40 г на килограмм муки) и добавляют чайную ложку сахара. Хорошенько перемешав, всыпают два
стакана муки.
Пара нюансов: опытные хозяйки
нередко экспериментируют, заменяя
дрожжи немного забродившей сметаной. А муку перед замешиванием
обязательно просеивают.
Посуду с опарой закрывают салфеткой или полотенцем и ставят
в теплое место для брожения. Если
опара поднимается слишком быстро,

ее надо размешать и переместить
туда, где прохладней.
Когда опара увеличится в объеме
примерно вдвое и ее поверхность покроется пузырьками, добавляют еще
два стакана муки и замешивают тесто.
У вепсов принято делать это в круглой деревянной миске.
Из теста лепят небольшие комочки или раскатывают лепешки.
Отдельно готовят смесь: если мука
пшеничная, то творог перемешивают
с сырым яйцом и сметаной (или маслом), если ржаная — толокно или тертую вареную картошку мешают с маслом и простоквашей.
Получившуюся смесь кладут сверху на лепешки или обваливают в ней

комочки из теста. Дают постоять в теплом месте полчаса. Колобы запекают в духовке около 40 минут при температуре 180 градусов до готовности
— примерно 30–40 минут.
Фото: Юлия Ёлкина,
группа ВК «Вепсский край»

средства крестьянской общины,
чаще всего «по обету» — по случаю неурожая, гибели скота, пожара, чудесных явлений или видений, — объясняет ученый-этнограф Валентина Королькова. —
Часовни ставили на окраинах деревень, у лесных дорог, озер,
ручьев и рядом с источниками.
Их освящали в честь наиболее почитаемых в крестьянской среде
христианских святых: Ильи, Георгия, Николы, Фрола и Лавра, Параскевы Пятницы и других.
И обязательно посещали их в канун больших праздников, в том
числе связанных со сменой года».
Вместе с тем вепсы верили в духов: домового, дворового, водяного, хозяев риги, гумна и поля,
банника (к слову, этого духа они
считали самым злым). О происхождении всех этих представителей народной демонологии ходила такая легенда: когда Бог создавал землю, дьявол завидовал и
мешал ему. Всевышний рассердился, схватил его и бросил в болото. Там, куда упал дьявол, образовалась большая дыра, и из нее
поползла всякая нечисть. Духи
поселились в лесах (лешие или
лесовики), реках (водяные), а некоторые предпочли человеческое
жилье (домовые).
Но с ними приходилось считаться, поэтому в первый день
нового года вепсы нередко делали
пожертвования: например, относили горшок каши на гумно — для
«хозяев риги» и «духа зерна», чтобы те в ответ помогли получить
в этом году хороший урожай.
А еще варили особую кашу, которую разбрасывали на улице —
«кормили мороз».
В период святок (а у вепсов
он продолжается с 22 декабря
до 6 января) по ночам устраивали
гадания. Нужно было пойти ночью на перекресток и прислушаться. Звонкие звуки — жди
свадьбы, глухой звук — к смерти.

************************************************************************

Славилось и такое гадание: девушки садились в круг, каждая
высыпала перед собой горстку
зерна, и выпускали петуха: к какой петух подойдет, та первой
выйдет замуж.
Для некоторых гаданий вепсские девушки использовали праздничные пряженые (жареные) пироги из толокняного теста. Один
пирог обязательно делали с солью
— согласно поверью, та, кому он
попадался, первой выйдет замуж.
***
Предстоящие праздники для
представителей малых коренных
народов — прекрасный повод
вспомнить старинные обычаи
и обряды.
От нового года вепсы, как и все,
ждут добрых перемен. От близких
— любви и заботы. От погоды —
побольше благоприятных для будущего урожая дней. И желают
друг другу здоровья.
Евгения ДЫЛЕВА
Мастер декоративно-прикладного творчества
Татьяна Сергеева — коренная вепсянка и
знаток культуры и традиций своего народа.
Фото: Вепсский центр фольклора

сахара,
соль по вкусу.
Все это хорошо перемешать, добавить соду, гашенную уксусом, и муку (примерно
два стакана). Тщательно вымесить нетугое тесто.
Четвертая часть теста понадобится для крышки. Из оставшегося теста раскатать круглую лепешку толщиной 1–1,5 см. Раскатанное тесто положить в смазанную маслом форму или сковороду. На лепешку выложить слоями:
пшенную кашу или картошку с яйцами, мясо с соусом, грибы и нарезанный кружками репчатый
лук. Затем слои повторяются:
снова каша, яйца и т. д.
Раскатать крышку, которой
накрыть пирог. Смазать его желтком или сметаной. В центре
крышки сделать небольшое отверстие, чтобы выходил пар, когда пирог будет готовиться.
Выпекать курник примерно
40 минут. Когда корочка зарумянится, он готов.
Кладите на блюдо, ешьте
сами и угощайте гостей!
Фото: группа ВК «Вепсский край»
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«Снегурочкой быть трудно», —
говорит Вероника Ялунина.
Она это точно знает, потому что
подрабатывает на новогодних
праздниках в Ленобласти и
Петербурге уже девять лет.
По профессии Вероника
библиотекарь и очень
неплохой фотохудожник,
а по совместительству —
мама дочери-первоклашки
Маши.

Три правила Снегурочки
ДЕД МОРОЗ, КОСТЮМ
И ПУБЛИКА
Есть три важнейших условия для того, чтобы праздник состоялся: Дед Мороз, хороший костюм и публика. В зимнем костюме
в помещении или в легком на улице чувствуешь себя крайне дискомфортно, объясняет Вероника. Потому, безусловно, подбор
костюма крайне важен.
Снегурочка на утреннике в детском саду
— ответственная миссия: на тебя смотрят
десятки глаз малышей, которые с готовностью исполняют любое твое пожелание:
стишок прочесть, песенку спеть, хоровод
водить, станцевать. Надо, чтобы поверили
— безоговорочно и надеялись, что чудо не
исчезнет.
«Дед Мороз для детей практически божество, а Снегурочка-внучка им ближе, на нее вся
детская надежда, — продолжает собеседница. — Вот и надо
соответствовать: быть доброй,
открытой, улыбчивой, задорной, искренней. Малыши всё
очень хорошо чувствуют».

на замерзшем дереве в лесу — с проблесками инея, настоящая. Снегурочка сродни
этому заиндевевшему деревцу, хрупкому и
подверженному ветрам, хотя внешне неколебимому. Схваченному морозом и заколдованному до самой оттепели.
«Снегурочке надо каждый раз быть такой, чтобы все поверили: придет весна — и
она, прыгая через костер, растает, — считает Вероника. — Это в том случае, если ты
идешь к детям, которые верят в чудеса».
По ее наблюдениям современные люди,
как сетовал герой «Иронии судьбы», «перестали делать большие хорошие глупости»
и теперь вовсе не умеют дарить правильные, радующие детей подарки. «Исходят
они из двух соображений: или попроще и
подешевле — что-нибудь бесполезное,

ТО ЛИ БОГИНЯ,
ТО ЛИ АНГЕЛ

Кurnik — курник
Рецепт праздничного
пирога-курника с течением времени трансформировался от простого к более сложному.
Нужно отварить 700 г куриного мяса, соль добавить по вкусу. Остудить и мелко нарезать.
Приготовить соус. Столовую
ложку сливочного масла растереть с небольшим количеством
муки, разбавить бульоном, добавить молоко или сливки (75 мл).
Емкость с соусом поставить
на кастрюлю с водой и варить 10
минут на пару. Должна получиться масса, похожая на сметану.
Приготовить заправку из яичных
желтков. Два желтка смешать с небольшим количеством муки
и тщательно растереть. Понемногу влить в эту смесь соус. Получившимся составом заправить
курицу.
Потушить в масле грибы.
Отварить и мелко порубить
одно-два яйца. Сварить пшенную
кашу (другой вариант — картошку) и добавить в нее яйца. Можно покрошить туда зелень.
Для приготовления сдобного
пресного теста растопить 200 г
сливочного масла, добавить полстакана молока, столько же сметаны, сырое яйцо, чайную ложку
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Вероника и дочке читала, и
сама перечитывала русскую народную сказку про Снегурочку.
Ее сочинили где-то в середине
XVIII столетия под влиянием
северных сказаний, пришедших от поморов. Сказочный
сюжет в собственной обработке
предложил России во второй
половине XVIII века собиратель
фольклора Александр Афанасьев, а славянской богиней
Снегурочку под влиянием Афанасьева сделал драматург Александр Островский, выбрав ей в родители славянских богов —
Деда Мороза и Весну-Красну.
Имеется и другая версия: у северных народов, в том числе и у поморов, есть предание о том, что ангел под Рождество ходил и
приносил детям радость и утешение, а затем этот образ трансформировался в девушку-подростка Снегурочку.
Радость и утешение… Значит, надо быть
легкой и романтично-сказочной. Не всегда
получается. Дети — открытый, готовый верить в сказку народ, но совершенно другое
дело — испорченные возрастом и неверием
в чудо взрослые. Правда, и они бывают разными.

ТАЮЩАЯ КРАСОТА
Вероника — подходящее для Снегурочки
имя. Очень оптимистичное: Вера и Ника —
верим и побеждаем. Внешность тоже подходящая: просто красавица. И любит красоту: сделанные ею снимки превращаются в
настоящие картины. Есть, например, на
зимнюю, Снегуркину тему. Каждая веточка

либо то, что самим нравится, без учета
вкуса того, кто презент получает, — говорит Вероника. — Поэтому задача Снегурочки сложная. Ведь хочется видеть, что
ты принесла обыкновенное, но действительно необходимое чудо».

БАБА-ЯГА КАК ПАРТНЕР
Часто в новогодних сценариях, помимо добрых персонажей, присутствует и Баба-яга.
И очень оживляет действие. Вероника ценит эту партнершу, когда она уместна, убедительна и нравится детям.
Стоит помнить, что она не всегда была
злодейкой: когда-то, в дохристианской
Руси, этот персонаж считался положительным. Баба-яга была берегиней, хранила род
и народные традиции. Да и позже, в сказках она неоднократно указывала верную
дорогу заплутавшим богатырям и Иванушкам-дурачкам.
К тому же волшебная бабка интересна
своими умениями: готовит разные снадобья, приворотные настойки и зелья, сушит
коренья и травы, как настоящая целительница-знахарка. Так что все относительно.

У САМОГО ЛУКОМОРЬЯ
Веронике доводилось играть не
только Снегурочек. Был, например, опыт постановки спектакля с
таким сценарием: «У заповедного
места на краю Вселенной, у самого Лукоморья, на зеленом волшебном дубе, по которому можно
ТОП-5 советов Снегурочки:
попасть в другие миры, жили Кот
• Верить в то, что чудеса реальны.
и Русалка. Жили они как все,
• Не быть букой — чаще улыбаться.
по-разному, но в основном хорошо, даже очень... Однажды им по• Дарить подарки, ориентируясь
ступил приказ помочь одному бина вкусы того, кому их даришь.
блиотекарю. Нельзя сказать, что
• Уметь слушать.
они были рады тому поручению,
• Любить детей.
но делать нечего».
А следить и докладывать за
выполнением ответственного задания было пору- шпарят на полную. Она в легком платьице.
чено Золотой рыбке, которую А мне даже не попить — бороду не отодвииграла Вероника. Хотя по жиз- нешь. Никаких стихов, только слушаю. Всё
ни ей ближе роль библиотека- рассказала, показала, посетовала, похвастаря, ведь именно такую долж- лась. И слышу: “Дедушка Мороз, ты настояность она исполняет в одном щий друг, но тебе к другим детям пора.
из социальных учреждений.
Иди…”
В общем, играла она с колЗакрываю дверь в комнату, в ванной молегами историю о запутанных юсь, переодеваюсь, пряча костюм. Являюсь,
и внезапно возникших обстоя- как бы из магазина, ничего, правда, не кутельствах ответственного путе- пив. И два часа, сидя в кресле в домашней
шествия героев, которые рас- одежде, слушаю историю о том, как прихокрывают их абсолютно иные дил Дед Мороз. После этого Нового года у
качества в нашем совершенно моей дочери все Деды Морозы были не нане сказочном мире. Была она в стоящими. Только тот. Она его узнала на
том спектакле под названием фотографии, когда мы с подругой ходили к
«Путешествие в сказки Пушки- детишкам наших знакомых: она Снегуркой,
на, или В поисках золотых я — Дедом. “Мама, смотри, вот мой настояорешков» и автором идеи, и ре- щий Дед Мороз”, — сказала дочь, указав
жиссером-постановщиком, и пальчиком на фотографию. Просто я ей
оформителем.
дала ощущение покоя и любви, ничего
«Надо попробовать себя в не требуя взамен».
разных амплуа, — рассуждает
Это вполне объяснимо, и в точности
Золотая рыбка. — Неинтересно соответствует правилам Снегурочки.
же быть только Снегурочкой».
Евгения ДЫЛЕВА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ
«Вы не поверите, но самый любимый Дед
Мороз у моей дочери — я, — улыбаясь, признает Вероника. — А дело было так. Крохе
моей три с половиной года исполнилось,
бабушка упрекает, что мать развлекает чужих детей, а родимая дочка никогда не видела Деда Мороза, мне неловко стало. Попыталась нарядить папу своего. Не получилось: дед он хороший, добрый, любимый,
но Мороз никакой. Пришлось самой.
Остались мы накануне Нового года
в доме одни, я сказала, что на пять минут
выскочу в магазин за вкусненьким, а сама
— в ванную переодеваться и гримироваться. Костюм Деда надела на пуховик, чтобы
солиднее выглядеть. Стучусь к ней в комнату, сама переживаю: вдруг ребенок напугается… Нет. Взяла меня за руку и давай
показывать, какие у нее книжки, новые наряды, рассказывать о друзьях, родителях…
Забралась ко мне на колени, чтобы мы вместе посмотрели домашний фотоальбом. Тут
я перепугалась: узнает маму! Нет. Батареи

Фото из личного архива Вероники ЯЛУНИНОЙ
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Зима пришла, а где же холод?
В прошлом году жители Ленинградской области встречали Новый год при нулевой
температуре, а в соседнем Петербурге термометры показывали плюс. Снега было мало.
А какой будет первая ночь 2019 года?

Составить точный прогноз погоды на новогоднюю ночь в эти дни не берется ни
один синоптик — погрешность будет слишком высокой, говорят они. Но так хочется
хоть одним глазком заглянуть немного
вперед.
Открываем известные сайты с прогнозами. И приходим в замешательство, поскольку их данные сильно противоречат
друг другу. Например, Gismeteo считает,
что 1 января на юге Ленобласти, в Луге, будет легкий мороз, минус 6 градусов а на
северо-востоке, в Подпорожье, втрое холоднее — аж минус 18. Затем в течение
недели будет теплеть, и Рождество лужане
встретят при плюсовой температуре, а
подпорожцы при нуле. В то же время по
версии сервиса «Яндекс Погода» все ровно
наоборот. В первый день нового года «Яндекс» обещает Луге минус 1, а Подпорожью минус 3, а к Рождеству — похолодание до минус 7 и 10 соответственно. В одном оба сайта сходятся: в новогоднюю
ночь предсказывают повсеместные снегопады.
Но, по словам синоптиков, верить ни
тому ни другому сайту нельзя. По той же
причине: за две недели предугадать погоду в конкретные дни невозможно. Если
говорить о предстоящей зиме в целом, то

она, как рассказал нам заместитель Северо-Западного управления Гидрометцентра
России, начальник отдела прогнозов Александр Колесов, еще покажет жителям нашего региона свой характер. В прошлом
году зима была теплой, мягкой, и таким же
выдался нынешний декабрь, однако меховые шубы, шапки и варежки убирать в
дальний угол не стоит. Большую часть
зимы в Петербурге и Ленобласти будет
держаться стабильно отрицательная температура, а редкие теплые деньки скорее
станут исключением.

Самой теплой в Петербурге оказалась зима
2006–2007 гг. Температурный рекорд был
поставлен 6 декабря — +10,9 градуса, а снег
впервые выпал лишь 20 января 2007 года.
Однако новогодняя ночь тогда не смогла
побить рекорд, установленный в 1937 году,
— +2,9 (а днем 1 января — +3,5).
Противоположная крайность, самый холодный день наблюдался в городе на Неве
больше века назад, 11 января 1883 года:
столбики термометров опустились до минус
35,9. Очень холодной и лютой была зима в
блокадном Ленинграде. Средняя температура января 1942 года составила минус 18,7
при норме минус 9, а в отдельные дни холодало до минус 30–35. Снежный покров в
блокадную зиму достигал 60 сантиметров.
Военные годы ознаменовались еще одним удивительным зимним рекордом —
правда, произошел он в Москве: в 1944 году
жителям столицы удалось увидеть снежинки размером с человеческую ладонь. Странность природного явления усиливало то,
что оно наблюдалось 30 апреля.
Ксения КАЗАНКОВА
Фото: pixabay.com

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Предстоящая очередная встреча российского и финского новогодних волшебников Деда Мороза и Йоулупукки
уже расписана по часам.
Дед Мороз из Великого Устюга будет
ждать своего заграничного коллегу утром 20
декабря на пограничном пропускном пункте «Брусничное». Напомним, он расположен на шоссе, идущем вдоль Сайменского
канала и соединяющем Выборг и Лаппеэнранту. Как следует из уже опубликованной
программы, Йоулупукки преодолеет пограничный контроль на КПП Нуйямаа и ровно
в 10:00 предстанет перед своими русскими
друзьями.

НЕ БУДЕМ ВПАДАТЬ
В КРАЙНОСТИ

К 11:30 оба деда отправятся в финскую
Лаппеэнранту. После общения с местными ребятишками и концерта наш Дед Мороз вернется на родную землю. Примерно
в 15:30 его будут ждать на Красной площади Выборга: нужно, чтобы главная ёлка
Выборгского района Ленинградской области обязательно зажглась. Вслед за ней
праздничными огнями засияют ёлки и
в других городах нашего региона, но Дед
Мороз уже не сможет ими полюбоваться:
ему предстоит долгий путь по всей стране, поэтому зажигать лампочки и веселить детей он поручит своим полномочным представителям.

ПРИМЕТЫ ВМЕСТО
ПРОГНОЗА

Точный прогноз погоды на новогоднюю ночь
метеорологи озвучат лишь в последнюю неделю декабря. Но можно попытаться угадать его
по народным приметам. И получить подсказки
о том, какой будет вся предстоящая зима и отдельные ее периоды.
 Если осенью выдался обильный урожай рябины и желудей — морозы в Новый год будут
сильным и трескучими.
 Если вороны сидят на верхушках деревьев —
31 декабря будет ветер и холодно.
 Если кот скребет лапами по стенам — скоро
наступят холода.
 Если на Николая (19 декабря) облачно, а ветер
дует с юга — скоро значительно потеплеет.
 Если на Спиридона (25 декабря) светит яркое
солнце — все Святки будут ясными.
 Если на Евстрата (26 декабря) солнечно
и ясно — ждите морозного января.
 Если на Фирса (27 декабря) утром мороз —
февраль будет очень холодным и снежным.
 Первый день Нового года покажет, каким будет лето: слякоть и оттепель — к сырому
дождливому лету, солнце и мороз — к засушливому и знойному июлю.

Фото: группа ВК «Российские железные дороги (ОАО «РЖД»)»

По области полетят новогодние «Ласточки»
Дополнительные рейсы поездов «Ласточка» между Санкт-Петербургом и
Псковом назначены на предстоящие
праздничные дни.
30 и 31 декабря 2018 года, а также 2, 4
и 7 января 2019 года из Петербурга можно
будет отправиться в Псков с Балтийского
вокзала в 13:00, а 8 января — в 13:15. Поезд
№ 813 по пути сделает остановки на стан-

циях Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и
Струги Красные.
В обратном направлении 30 и 31 декабря,
2, 4 и 7 января дополнительно пойдет поезд
№ 814 — из Пскова он отправится в 12:00.
8 января та же «Ласточка» отправится на
15 минут позже, в 12:15.
Продажа билетов на эти поезда открыта,
сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

В Донбасс отправились подарки

Оленя через границу не пустят, на территории России Йоулупукки придется обойтись без него. Фото: santaclausvillage.info
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юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, это подарочные наборы,
Главный редактор А. А. Петрова.
Эл. адрес: info@online47.ru.
Телефон (812) 331-36-65.
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игрушки, кондитерские изделия. Всего
удалось собрать 2,5 тонны гуманитарного
груза. Самое активное участие в этом сборе приняли Кингисеппский и Лужский районы, больше половины содержимого фуры
оттуда.
Гуманитарная помощь из Ленобласти
сначала будет доставлена в Донской центр
МЧС, где формируется автоколонна с подарками из всех регионов России. К Новому
году машины прибудут к месту назначения.
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