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Мониторинг

По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

Встреча с Президентом
На встрече с Президентом России Владимиром Путиным Губернатор Алек-
сандр Беглов доложил о финансовой устойчивости Санкт-Петербурга, 
достигнутой по итогам 2021 года.

Александр Беглов сообщил, что во время пандемии удалось сохранить уро-
вень доходов города, а в 2021 г. добиться их существенного роста. Губернатор 
поблагодарил Владимира Путина за увеличение финансовой поддержки 
из федерального бюджета. В итоге доходы города по сравнению с 2020 го-
дом увеличились на 20%. Это лучший результат за последние 14 лет. Более 
высокий рост доходов – на 29% (с 218,2 до 281,3 млрд), был зафиксирован 
лишь в благополучном 2007 г., до начала мирового финансового кризиса. 
Губернатор проинформировал Президента об отсутствии у города долговых 
обязательств в иностранной валюте и отметил низкий уровень долговой 
нагрузки. Дефицит бюджета на 2022 г. запланирован в объеме 80,7 млрд 
рублей, что составляет 9% от всех доходов города. Глава северной столицы 
также доложил Президенту о решении финансовой задачи, которая была 
поставлена три года назад – увеличить расходы развития города до 15% от 
расходной части бюджета. Александр Беглов подчеркнул, что долгое время у 
Петербурга их доля не превышала 10%. В 2021 г. этот показатель увеличился 
до 16,8%. В бюджете 2022 г. затраты на развитие Петербурга предусмотрены 
на уровне 25% от всех расходов.

1. С 4 марта посетители смогут без предъявления 
отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов 
о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии 
противопоказаний или наличии антител к возбудителю 
коронавирусной инфекции посещать все объекты и 
мероприятия, для которых ранее было установлено это 
требование, а именно:

• торжественную регистрацию брака и торжественную 
регистрацию рождения;

• дома отдыха; рестораны, кафе; 

• музеи и выставки;

• бассейны и фитнес-центры;

• театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

• иные объекты, предназначенные для развлечений 
и досуга;

• гостиницы;

• объекты розничной торговли;

• спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные 
мероприятия.

2. Отменяются обязанность по переводу на дистанци-
онный режим работы работников в возрасте старше 
60 лет, а также рекомендация по соблюдению ими 
самоизоляции.

3. Без согласования с исполнительными органами влас-
ти Санкт-Петербурга смогут проводиться спортивные, 
физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-
выставочные, торжественные, досуговые и иные меро-
приятия численностью до 100 человек (в настоящее 
время – до 20).

При этом максимальное количество посетителей этих 
мероприятий при численности более 100 человек, 
проводимых по согласованию с соответствующими 
исполнительными органами власти Санкт-Петербурга, 
не может превышать 2000 человек.

Уточнение о максимальном количестве посетителей в 
2000 человек также вносится в пункты, касающиеся 
деятельности театров, концертных залов, цирков и 
кинотеатров.

Иное может быть предусмотрено Роспотребнадзо-
ром или Управлением Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу.

4. Для посетителей открываются детские игровые ком-
наты в ресторанах.

5. Также с 4 марта исключаются требования, ограни-
чивающие предельную наполняемость ресторанов, 
бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, 
океанариумов, аттракционов, аквапарков, и ряд иных 
требований.

6. Иные ранее установленные ограничения, в т. ч. 
обязанность использования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, продлеваются по 30 апреля.

Открыт сбор  
гуманитарной помощи
По поручению Александра Беглова Центр международных гуманитарных 
связей начинает сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

«Поступает много обращений от петербуржцев, которые хотят помочь. 
Поэтому наряду с пунктами приема гуманитарной помощи общественных 
организаций приняли решение открыть сбор в городском центре междуна-
родных гуманитарных связей», – сказал Губернатор.

Желающие оказать помощь могут обратиться в Центр по адресу: Варшавская 
ул., д.51, литера А (20 подъезд) с 9.00 до 17.30. При необходимости часы 
работы пункта приема могут быть увеличены. Справки по телефону 8-931-326-
09-71 – Киселев Дмитрий Анатольевич. Для оказания помощи принимаются: 
средства личной гигиены; постельные принадлежности (новые одеяла, подуш-
ки, полотенца, постельное белье); продукты питания длительного хранения, 
бутилированная питьевая вода, детское питание); средства индивидуальной 
защиты; а также одежда для взрослых и детей (новая, в упаковках).

Оперативный штаб
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о создании Опе-
ративного штаба для решения вопросов, связанных с необходимостью 
поддержания экономической и социальной стабильности в Санкт-Пе-
тербурге. Штаб будет координировать работу по повышению устойчивости 
развития экономики города и обеспечению социальной стабильности, 
защищать интересы горожан и бизнеса. Оперативный штаб возглавляет 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его заместителем назна-
чен вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. В состав 
штаба входят также вошли руководители территориальных федеральных 
органов, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петер-
бурга, представители деловых ассоциаций и бизнес-сообщества. Штаб 
будет работать во взаимодействии с федеральной Правительственной 
комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях 
санкций. Особое внимание в работе Оперативного штаба будет уделяться 
поддержке ключевых отраслей городской экономики и уже запущенных 
инвестиционных проектов в этих сферах. Штаб будет вести постоянный 
мониторинг социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге.

Александр Бельский – Спикер 
Санкт-Петербурга: «Если мы хотим 
успешно работать ради будущего, 
мы должны каждый день слушать 
голос новых поколений петербур-
жцев. Наша молодежь в последние 
годы все активнее участвует в об-
щественной и политической жизни. 
Тысячи юношей и девушек в разгар 
пандемии приняли участие в во-
лонтерском движении, помогали 
пожилым людям и многодетным 
семьям с доставкой лекарств, про-
дуктов, предметов первой необходи-
мости. Добровольцы обеспечивали 
успешное проведение масштабных 
спортивных мероприятий в нашем 
городе. Молодые люди делом до-
казали, что они готовы взять судьбу 
города на Неве в свои руки, стать 
нашими соавторами в законотвор-
ческом процессе.

Мы предполагаем наделить Мо-
лодежный парламент широкими 
полномочиями. 

Среди них будут организация про-
ектной деятельности, проведение 
мероприятий в сфере развития фи-
зической культуры и спорта, поддер-
жки добровольчества, организации 
отдыха и досуга, военно-патриоти-

ческого воспитания, проведение 
встреч, «круглых столов», форумов, 
конференций и фестивалей, поддер-
жка молодых политиков, содействие 
их профессиональной подготовке, 
востребованности их творческого 
потенциала при разработке норма-
тивных правовых актов.

Уверен, Молодежный парламент 
станет настоящей школой новых 
лидеров, людей, которым мы смо-
жем смело вручить судьбу Санкт-
Петербурга и России, тех, кто выведет 
нашу страну и общество на новый 
уровень социально-экономического 
развития».

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ –  
САМЫЙ НИЗКИЙ В РОССИИ

Уровень безработицы в городе по методологии Международной орга-
низации труда составляет 1,5%. Об этом Губернатор Александр Беглов 
сообщил в Москве на встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным. 

«Это самое низкое значение среди регионов России», – отметил Алек-
сандр Беглов. Также глава города сообщил о сокращении в Петербурге 
зарегистрированной безработицы в 4 раза по сравнению с пиком 
пандемии – с 3,2% осенью 2020 г. до текущих 0,8%.

Возвращение в штатный режим
4 марта отменяется требование о необходимости QR-кодов. В связи с улучшением санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постанов-
ление городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Молодежный парламент
2 марта Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло проект Постановления «Об утверждении  
Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга».

Согласно проекту, Молодежный парламент будет совещательным и консультативным органом при Собра-
нии, работающим на общественных началах. В него планируется включить 50 молодых людей в возрасте 
от 16 до 25 лет, 18 из которых будут направлены по рекомендациям региональных отделений политических 
партий, а 32 – на конкурсной основе. Конкурсный отбор предлагается поручить создаваемой постоянной 
комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации.
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Единство

Глава Государства напомнил, что по-
сле госпереворота на Украине в 2014 
году часть населения этой страны не 
приняла этот вооруженный перево-
рот, он был антиконституционный 
и кровавый. В ходе этих событий 
погибло много ни в чем не повинных 
людей. Это касалось и тех людей, 
которые проживали в Крыму, и тех, 
которые проживали и проживают 
сегодня в Донбассе. Люди заявили о 
том, что они формируют две незави-
симые республики – Донецкую На-
родную Республику и Луганскую На-
родную Республику. С этого момента 
началось противостояние киевских 
властей и людей, проживающих на 
этой территории. Противостояние 
длилось долгих восемь лет. Нам 
нужно ответить на вопрос, который 
поставлен давно и зафиксирован в 
обращении Государственной Думы к 
главе государства, – вопрос о призна-
нии Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики.

Владимир Володин. Председатель 
Государственной Думы: «Государ-
ственная Дума приняла решение – 
Владимир Владимирович, мы обра-
тились к Вам. Это решение не было 
спонтанным, оно было всесторонне 
изучено, взвешено, более того, мы 
предлагали разные варианты, но 
большинство, в 351 голос депутатов 
из 450, высказались за немедленное 
направление Президенту обраще-
ния с просьбой признать Донецкую 
Народную Республику и Луганскую 
Народную Республику».

ТЕЗИСЫ

Валентина Матвиенко, Пред-
седатель Совета Федерации: 
«Семь лет на наших глазах в центре 
Европы происходит гуманитарная 
катастрофа. Все эти годы – реальный 
геноцид, блокада, невыплата пенсий 
и пособий, обстрелы. Семь лет Россия 
последовательно на всех уровнях вы-
ступала за политическое, дипломати-
ческое решение внутриукраинского 
конфликта, по сути, прекращение 
гражданской войны на всех трибу-
нах, и по парламентской линии в 
том числе. Нас никто не слышал. Я 
полагаю, что пришло время прини-
мать решение. Дальше забалтывать, 
заматывать, делать вид, что это испол-
няется, просто аморально».

Николай Патрушев, Секретарь 
Совета Безопасности: «Дума ре-
комендует Вам как Президенту 
принять, если мы это сделаем, мы 
защитим  людей Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики: народ натерпелся уже, 
а должны заботиться мы именно об 
этом, и дадим им возможность спо-
койно работать. То, что Дума приняла 
такие решения, – это совершенно 
справедливо».

Михаил Мишустин, Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации: «Мы уже много месяцев 
ведем подготовку к возможной, 
соответственно, реакции, к призна-
нию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в 
первую очередь импортозамещение 
и анализ всех рисков, с которыми мы 
можем столкнуться в случае принятия 
таких решений... Для нас очевидно, 
что, поскольку ситуация будет дег-
радировать, очевидно, – то потеря 
темпа для России невозможна. Нам 
на сегодняшний день необходимо 
обострять эту ситуацию, идти в нее, 
поскольку только так мы сможем 
катализировать процессы, связанные 
с импортозамещением, и выполнить 
национальные цели развития».

Владимир Колокольцев, министр 
внутренних дел: «Однозначно необ-
ходимо признавать эти республики, 
их правосубъектность. Но я хотел 
внести поправку: признавать в тех 
административных границах, в ко-
торых эти республики и народы этих 
республик находились до оккупации 
их вооруженными силами Украины – 
именно от Мариуполя и заканчивая 
теми историческими границами».

Сергей Шойгу, министр обороны: 
«2022 год, уже восемь лет люди на-
учились жить в подвалах – от мала 
до велика. За это время не выполнен 
ни один из этих пунктов минских со-
глашений. В этой ситуации я считаю, 
что нам не оставили выбора, поэтому 
я однозначно говорю “да”: да, надо 
признавать».

Дмитрий Медведев, Заместитель 
Председателя Совета Безопасно-
сти: «Если говорить о ситуации, 
которая сложилась вокруг Донецкой 
Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, то совершен-
но очевидно, во всяком случае, на 
мой взгляд, что подтверждается вы-
ступлениями коллег, – эти территории 

в принципе Украине не нужны. Во 
всяком случае, это разменная карта 
в торговле за статус Украины. Жители 
этих территорий никакой поддержки 
и помощи от украинских властей 
уже много лет не получают, наоборот, 
подвергаются массовым репрессиям, 
которые заключаются в обстрелах, в 
лишении их элементарных благ, в на-
рушении элементарных прав челове-
ка. И по тем признакам, которые мы 
сейчас видим, эта ситуация, по всей 
вероятности, улучшаться не будет. 
Очень важно, чтобы соответствующее 
настроение еще выразило наше 
общество, граждане нашей страны, 
поскольку мы все живем в одном 
доме, все это связано с большими 
процессами и с военной компонен-
той. Но, насколько я знаю, подавля-
ющее большинство граждан нашей 
страны такой шаг поддержали бы».

ПЕРВОЕ МАРТА 2022 ГОДА

На заседании Общественной пала-
ты Санкт-Петербурга члены Палаты 
подробно обсудили заседание Совета 
безопасности в Кремле, обсудили и 
обговорили всевозможные риски и 
последствия и подчеркнули, что се-
годня российскому обществу крайне 
необходима сплоченность, единство 
и взаимная поддержка.

В своих выступлениях члены Палаты 
отметили, что проведение военной 
операции – это очень трудное реше-
ние, принятое нашим Президентом. 
Но оно вынужденное и необходи-
мое для обеспечения безопасности 
нашей страны. Эта специальная 
операция призвана обеспечить 
безопасность жителей Донецкой и 
Луганской республик, многие сотни 
тысяч из которых наши сограждане. 
Долгие восемь лет они живут под 
постоянными обстрелами, прихо-
дится  прятаться в подвалах, терпеть 
лишения только за то, что они хотят 
разговаривать на родном языке, за 
то, что они отказались принимать 
нацистскую идеологию. 

Россия как гарант Минских соглаше-
ний, которые могли бы разрешить 
внутриукраинский кризис, восемь 
лет добивалась их реализации. Но 
ни Киев, ни европейские партнеры 
ничего из Минских соглашений вы-
полнять не собирались. Теперь Россия 
решает вопросы мира самостоятель-
но, и не только для ДНР и ЛНР, но и 
для российских мирных городов, над 
которыми последнее время висела 
реальная угроза нападения. Сейчас 
опасность военной агрессии против 
России должна быть снята.

ВОЙНА НА УДУШЕНИЕ

Но боевые действия идут не толь-
ко в зоне специальной военной 
операции, они, по сути, идут в 
информационном поле.

Из СМИ, интернет-ресурсов на нас 
выливается огромное количество 
непроверенной, специально иска-
женной информации, домыслов, 

фейков и просто откровенной лжи 
и дезинформации. Сейчас как никог-
да нужна правда о том, что проис-
ходило и происходит на Украине.

Против россиян идет не только 
информационная война, но также 
война экономическая, финансовая 
и геополитическая. Введены санкции, 
беспрецедентные по своему масшта-
бу и жесткости.

Это война на удушение России. Се-
годня Вооруженные силы Российской 
Федерации выполняют свой долг, 
они защищают нашу безопасность, 
защищают мир для нас всех. В ходе 
заседания члены Палаты выразили 
единую позицию о том, что сейчас 
как никогда нужна поддержка нашей 
армии.

Спецоперацию на Украине обсудили 
в Общественной палате. На заседа-
нии единодушно поддержали реше-
ние Президента страны Владимира 
Владимировича Путина.

Также отметили, операция призвана 
обеспечить безопасность нашей стра-
ны и жителей Донецкой и Луганской 
республик. По словам членов палаты, 
боевые действия идут не только в зоне 
специальной военной операции, но 
и в информационном поле. Фейки и 
искаженная информация переполня-
ют СМИ и социальные сети.

«Большая часть – это абсолютно про-
тиворечащие истинному положению 
дел вымыслы, которые, к сожалению, 
падают на сознание наших людей 
и особенно молодежи», – сказал 
Председатель комиссии по органи-
зации общественного контроля, вза-
имодействию с органами местного 
самоуправления и общественными 
советами Владимир Шамахов.

«Защита родины – часть веры. Мы 
должны уважать и лидеров нашей 
страны, и решения, которые прини-
маются», – отметил член Общест-
венной палаты Петербурга Равиль 
Панчеев.

Члены общественной палаты от-
мечают, что против нашей страны 
идет экономическая, финансовая 
и геополитическая война. Поэтому 
российскому обществу крайне не-
обходима сплоченность, единство и 
взаимная поддержка.

Пресс-служба ОП,  
Галина Капитанская

Немного истории
21 февраля 2022 года  
Президент Владимир Владимирович Путин провел в Кремле заседание  
Совета Безопас ности Российской Федерации.
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Жилье

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

30 лет возрождения
Уважаемые петербуржцы! В этом году исполняется 300 лет учреждения 
и 30 лет возрождения государственной геральдической службы России.

Поздравляю с этими знаменательными датами всех, кто посвятил 
себя важному делу сохранения традиций и исторической преемствен-
ности разных периодов развития российского государства. 20 февраля 
1992 года в нашей стране была образована государственная геральдиче-
ская служба при Правительстве Российской Федерации. Ее преемником 
стал Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

За это время пройден большой путь.  На новом этапе нашей истории возро-
ждались многовековые и утверждались новые главные символы государства, 
символы субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил, министерств 
и ведомств. Первое слово в этом всегда было за учеными – уникальными 
специалистами в сфере геральдики. Становление геральдической службы 
неразрывно связано с Санкт-Петербургом. В 1722 году Петр Первый учредил 
в нашем городе должность герольдмейстера. Возрожденная геральдическая 
служба все эти годы работает в Санкт-Петербурге. На протяжении трех де-
сятилетий ее возглавляет известный петербургский ученый-историк Георгий 
Вадимович Вилинбахов. Государственные символы России – это гордость за 
наши победы и достижения. В них наши традиции, наша защита, историче-
ское и духовное богатство. Желаю всем мира, добра, благополучия, успехов 
в служении нашему городу и Отечеству!

Губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов

«Мы Вместе»
Волонтеры продолжают помогать петербуржцам. 
Сегодня 637 волонтеров петербургского штаба «Мы-
Вместе» помогают пожилым горожанам с доставкой 
продуктов и предметов первой необходимости.  
С конца ноября 2021 г., с начала возобновления рабо-
ты волонтеров акции «МыВместе», было выполнено 
1066 заявок.

410 волонтеров-медиков помогают сегодня порядка в 30 
медицинских учреждениях Петербурга. 314 волонтеров-
медиков помогают в колл-центрах, совершая звонки 
пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19 
и находящимся дома на самоизоляции, узнавая о 
состоянии здоровья. Кроме того, волонтеры-медики 
помогают медсестрам и маломобильным пациентам. 
20 волонтеров готовы рассказать о том, сколько пунктов 
вакцинации работает в Петербурге, по какому графику 
и как записаться на вакцинацию.

С 5 февраля 43 волонтера ежедневно доставляют ле-
карства, выполнено 140 заявок. Дополнительная ин-
формация: по тел.: 8-921-997-11-99 – Татьяна Лебедева, 
пресс-секретарь Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями.

Дорожное движение
В этом году в Петербурге установят 22 новых светофора. В 2022 г. в рамках реализации адресной программы 
по строительству светофорных объектов в Петербурге установят 22 новых светофора. В настоящий момент 
завершены все основные конкурсные процедуры и заключены государственные контракты. Строительно-
монтажные работы начнутся в апреле.

«Такой масштабной адресной программы по строительству новых светофоров в Петербурге еще не проводилось. 
В этом году будет построено 22 и запроектировано 138 новых светофорных объекта. Прежде всего необходимо 
повысить безопасность у социальных объектов, в том числе у школ, и уменьшить количество очагов аварийности», 
– отметил Губернатор Александр Беглов.

Новые светофоры установят в девяти районах города. По 4 светофорных объекта появятся в Василеостровском и 
Центральном районах. В Калининском, Кировском и Красносельском районах установят по 3 светофорных объ-
екта. В Невском районе появятся два светофора, а в Петроградском, Петродворцовом и Выборгском – по одному. 
Адресная программа по строительству светофорных объектов ежегодно формируется на основании обращений 
граждан, писем и протоколов исполнительных органов государственной власти Петербурга, органов муниципаль-
ной власти, а также на основании статистических данных районных отделов ГИБДД. Заказчик работ – Дирекция 
по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

«Городская среда»
Сквер «Семья» появится возле роддома на Малой Балканской улице. 
Во Фрунзенском районе Петербурга в этом году будет создан сквер «Се-
мья». Работы по благоустройству зеленой территории пройдут в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». 

С предложением преобразить 
зеленое пространство у род-
дома № 16 выступил житель 
Петербурга Сергей Сорокин, 
его инициатива стала од-
ним из победителей проекта 
«Твой бюджет». По мнению 
петербуржца, благоустроен-
ный сквер будет востребован 
молодыми родителями и их 
родственниками, друзьями, 
коллегами.

В процессе преображения 
территории будет сохранено 
функциональное назначение 
сквера и его рельеф, учтена 
существующая схема дви-
жения пешеходов и органи-
зован транзит от роддома к 
пешеходному переходу через 
Бухарестскую улицу. В юго-за-
падной части сквера появится 
зона отдыха со скамейками. 
При посадке деревьев и кустарников будет применен принцип ярусности, 
который сформирует видовые планы, сделает пространство наполненным, под-
черкнет его структуру и разнообразие. В сквере также разобьют цветники из 
цветущих многолетних растений и злаковых. Таким образом при разработке 
проекта были учтены предложения инициатора по созданию комфортной зоны 
отдыха с возможностью сделать запоминающиеся фотографии при выписке 
из родильного дома.

Как считает автор инициативы, сквер может стать одной из достопримеча-
тельностей Купчино, а опыт благоустройства территории, примыкающий к 
родильному дому, может быть перенесен на аналогичные участки в других 
районах города. В 2022 г. в Петербурге по региональному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды» планируется благоустроить более 40 
объектов. Наиболее значимыми из них станут вторая очередь парка Героев-
Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад и 
набережная реки Смоленки. Всего в городе за последние три года появилось 
более 100 общественных пространств.

Домашние питомцы
В Петербурге в 2022 году пройдут мероприятия, по-
священные Году заботы о животных.

Утверждены состав и Положение об Организацион-
ном комитете по проведению мероприятий. Первое 
заседание Оргкомитета провел вице-губернатор Олег 
Эргашев. Он отметил, что в прошлом году Губернато-
ром Санкт-Петербурга Александром Бегловым была 
поддержана инициатива зоозащитной общественности 
о проведении в 2022 г. Года заботы о животных в городе. 
«Это предложение стало не только укреплением исто-
рических и культурных традиций Санкт-Петербурга по 
гуманному отношению к животным, но и объединило 
усилия общественных организаций и власти ради бла-
гополучия животных», – подчеркнул он.

Олег Эргашев отметил, что для города тема ответст-
венной заботы о домашних животных имеет особое 
значение. В этой сфере жизнедеятельности города 
задействовано более половины его жителей – в домах 
горожан проживает более 1 млн. кошек и 300 тысяч 
собак, десятки тысяч других домашних питомцев. Со-
циальная политика города направлена на гуманное 
и ответственное отношение к питомцам, на создание 
комфортной среды обитания в городе. 

В 2018 г. в Санкт-Петербурге была принята Декларация 
обращения с животными, в которой закреплены принци-

пы гуманного и ответственного отношения к животным. 
Город ежегодно активно поддерживает некоммерческие 
организации, содержащие животных без владельцев. 
В этом году на их поддержку выделено около 4,5 млн. 
рублей. Вице-губернатор подчеркнул, что проведение 
Года заботы о животных придаст новый позитивный им-
пульс совместной работе. Было решено в рамках «Года 
заботы о животных» ознакомить население и городские 
структуры с ежегодно проводимой работой:

• в области обращения с домашними животными, 
направленной на создание благоприятных условий 
по их содержанию и жизнеобеспечению, оказанию 
ветеринарной медицинской помощи, проведению 
мероприятий по профилактике инфекционных бо-
лезней;

• в области обращения с животными без владельцев, 
направленной на формирование дружелюбного и 
устойчивого подхода к решению проблемных вопро-
сов в этой области, поиску устойчивых и гуманных 
решений по уменьшению численности безнадзорных 
животных;

• в области обращения с дикими животными, направ-
ленной на проведение мероприятий по профилакти-
ке инфекционных болезней, а также по принятию мер 
по оказанию им экстренной помощи.

По итогам заседания Оргкомитета сформирована ра-
бочая группа по реализации мероприятий Года заботы 
о животных.
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Международный  
кейс-чемпионат Hult Prize
Молодежный форум «Выше крыши» – пространство для реализации 
творческого потенциала и демонстрации креативных идей о буду-
щем Санкт-Петербурга. Это 1 общегородская открытая площадка 
про саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное 
проектирование будущего Санкт-Петербурга.

110 000 рублей отправилось в Петербург на создание международ-
ного кейс-чемпионата Hult Prize.

Проект студентки Санкт-Петербургского горного университета Анаста-
сии Сорокиной стал победителем Всероссийского конкурса молодежных 
проектов «Выше крыши» и получил призовой грант 110 000 рублей от 
Росмолодежи. Девушка поделилась своей историей успеха и рассказала 
о конкурсной работе Hult Prize.

Hult Prize – крупный международный кейс-чемпионат в сфере социально 
значимого предпринимательства. Проект направлен на студентов, ко-
торые разрабатывают реальные идеи бизнеса для решения актуальных 
социально значимых задач. Автор проекта отметила, что в прошлые 
годы уже были реализованы стартапы студентов по решению проблем 
мирового голода, экологии, безработицы и миграции. Программа Hult 
Prize On Campus  –  первый этап кейс-чемпионата, проводимый на базе 
университетов.

Социальные проекты
Губернатор Александр Беглов принял участие в сове-
щании, которое провела заместитель Председателя 
Правительства Татьяна Голикова. В режиме видео-
конференцсвязи обсуждались вопросы социально-
экономического развития регионов Северо-Западного 
федерального округа.

Как отметил Губернатор, город продолжает работу над 
социально значимыми проектами и обеспечивает выпол-
нение социальных обязательств. В частности, активно идет 
работа над проектом «Остров фортов» в Кронштадте. Он 
реализуется с 2019 г. по поручению Президента России. 
В 2021 г. в рамках проекта создан учебно-спортивный па-
латочный комплекс «Лагерь настоящих героев». Открыта 
вторая очередь музейно-исторического парка «Остров 
фортов». В декабре 2021 г. начались реставрационные ра-
боты на форте «Кроншлот». Александр Беглов подчерк-
нул, что город выполняет все социальные обязательства 
перед горожанами. 

«Мы это делаем и будем делать. Есть значительная финан-
совая «подушка безопасности». Это немалые средства, 
которые позволят обеспечить необходимую поддержку 
петербуржцев», – сказал Губернатор.

Воздушный транспорт
Авиаперевозчики получат субсидии на региональные перевозки по России. 28 февраля 2022 г. Губернатор Алек-
сандр Беглов подписал постановление городского правительства «О порядке предоставления в 2022 году субсидии 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации».

Согласно документу, авиаперевозчикам предоставят субсидии для воз-
мещения части недополученных доходов, возникших в 2022 г. в связи с 
оказанием услуг по авиаперевозке, в том числе в населенные пункты, 
расположенные в удаленных и труднодоступных регионах России. На 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. в бюджете города на эти цели 
предусмотрено 161 664,7 тысяч рублей. Среди недополученных доходов, 
подлежащих возмещению, – обеспечение воздушных судов горюче-сма-
зочными материалами, регламентное техническое обслуживание и ремонт 
воздушных судов, аэропортовые сборы, обеспечение взлета-посадки воз-
душных судов, выплата заработной платы, иные затраты. Предоставление 
субсидии позволит существенно снизить стоимость тарифа на перевозку 
пассажиров, повысит доступность авиаперелетов из аэропорта Пулково 
и улучшит транспортную связь Санкт-Петербурга с другими регионами 
Российской Федерации. Также эти меры будут способствовать развитию 
смежных областей экономики, созданию новых рабочих мест, укреплению 
экономических связей между регионами, социально-экономическому 
развитию отдельных регионов, повышению деловой активности, развитию 
туризма, расширению маршрутной сети аэропорта Пулково. Денежные 
средства предоставляются авиакомпаниям на безвозмездной и безвозврат-
ной основе. Перечень субсидируемых маршрутов утверждается Комитетом 
по транспорту.

Пятая волна коронавируса
В марте ряд перепрофилированных стационаров возвращается к 
плановой работе. 

• С 1 марта закрывается 400 инфекционных коек в 7 павильоне Ленэкспо, 
с 10 марта – еще 200. В пансионате «Заря» с 1 и 2 марта закрываются 
по 150 инфекционных коек. Также с 1 марта возвращаются в штатный 
режим работы 60 перепрофилированных коек в Городской психиатри-
ческой больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова.

• С 5 марта закрываются 600 инфекционных коек в основном корпусе 
Городской больницы Святого Великомученика Георгия, возобновляется 
прием пациентов по основным профилям.

• С 8 марта возвращаются к штатной работе 200 инфекционных коек в 
Клинической больнице Святителя Луки. 

• С 10 марта – 420 перепрофилированных коек в Городской больнице 
№ 33.

На сегодняшний день свободно 38,7% инфекционных коек. Губернатор 
Александр Беглов отметил, что перепрофилированные стационары города 
справились с большим количеством заболевших в пятую волну коронави-
руса: «Сейчас заболеваемость падает. За минувшую неделю госпитализи-
ровано почти на 40% меньше, чем за предыдущую. Но успокаиваться еще 
рано. Поэтому еще раз хочу обратиться к жителям нашего города, Нужно 
соблюдать требования Роспотребнадзора. Маски, дистанция, личная гиги-
ена – все это требуется для того, чтобы обеспечить, прежде всего, безопас-
ность собственного здоровья и здоровья окружающих», – сказал он. Глава 
города также подчеркнул необходимость вакцинации и ревакцинации.

«Практика показывает, что прививка помогает переболеть легко. Сегодня 
в стационарах, в основном, находятся люди, которые не прошли вакцина-
цию. Нужно вакцинироваться обезопасить себя, своих родных и близких», 
– заявил Александр Беглов.

Идея реализовать проект у Анастасии пришла после знакомства с ор-
ганизаторами, которые проводили похожие мероприятия в своих уни-
верситетах. «Проведение международного кейс-чемпионата показалось 
мне полезным как для себя, так и для моего университета»,  –  отмечает 
Анастасия Сорокина.

В разработке проекта студентке помогала сильная команда единомыш-
ленников. «Я очень тщательно подошла к процессу набора в команду, 
так как по своему опыту могу сказать, что делегирование полномочий  
–  ключевой критерий успеха в любом деле. Руководствовалась я тем, 
что каждый “функциональный директор” должен был быть максимально 
экспертным в его сфере занятости. В итоге получилось так, что команда 
стала одной из самых приятных составляющих проекта, и я безгранично 
благодарна каждому за это», – рассказала конкурсантка.

В планах у авторов проекта стоит задача масштабироваться в формате 
полноценного центра социального предпринимательства и показывать 
студентам, что личностное и общественное развитие могут быть сопря-
женными понятиями.

Напомним, что Анастасия одержала победу на молодежном форуме 
«Выше крыши», где каждый может попробовать свои силы и реализовать 
креативные идеи. Это первая общегородская открытая площадка про 
саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное проек-
тирование будущего Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация – Дмитрий Варенцов, пресс-служба Ко-
митета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями, 8 (911) 754-77-03, адрес электронной почты: varencov@
kpmp.gov.spb.ru.
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Выставка

Форум

Уникальность выставке придает сле-
дующий факт: на широкий суд иску-
шенной публики были предложены 
творческие работы ребят – ЛИН, то 
есть «лиц с интеллектуальными на-
рушениями». Когда каждая работа 
в галерее – своего рода подвиг. Твор-
ческий подвиг самобытных творцов.  
А также их педагогов, кто смог вдох-
нуть в экспонентов саму мысль – со-
зидательную, креативную. 

Как заметила кулуарно куратор, 
соорганизатор выставки Лилия Ма-
лашенко, педагог-психолог, худож-
ник, работать с ребятами, у кото-
рых интеллектуальные, ментальные 
нарушения, чрезвычайно сложно, 
нелегко, но можно – и нужно! И пусть 
премилые творения воспитанников 
РООИ «Санкт-Петербургская лига 

жизненной помощи людям с про-
блемами развития» кажутся просто 
очаровательными, занимательными 
поделками, за каждой их них – пре-
великий труд, жизнестойкость всех 
участников процесса и невероятная 
целеустремленность. Работа на ко-
нечный, убедительный результат.

Лилия Малашенко:  «…Наша вы-
ставка – очевидный, важный резуль-
тат в развитии тех или иных творцов 
с явными ментальными наруше-
ниями.  Для кого-то слепить ту или 

иную фигурку – вполне себе сносное, 
чрезвычайно, совершенно легкое, 
исполнимое задание, занятие. А 
кому и проникнуться обыкновенным 
алфавитом, ежемесячное, ежегодное 
постижение прописных истин – срод-
ни героике будней…».

Валерий Толмачев, глава орга-
низации: «…Наши ребята, все, кто 
находится под неусыпной заботой и 
опекой РООИ «Санкт-Петербургская 
лига жизненной помощи людям с 
проблемами развития», всегда рады 
быть полезными, стремятся всеми 
фибрами своей души, каждый своим 
творческим порывом пытаются быть 
выше, лучше себя самих. И каждый 
экспонат в галерее «Мастер», что 
прописался на короткий срок здесь 
в рамках выставки «Рисование как 
средство реабилитации» – знак. Знак 
торжества гуманизма, торжества 
силы воли. Над чем мы все вместе 
неусыпно работаем...»

Тамара Семенова, художественный 
руководитель галереи «Мастер»: 
«Наша выставка, выставка с про-
стым и незамысловатым названием 
«Рисование как средство реаби-
литации», для нас самих явление 
этапного порядка, этапное событие, и 
для выставочной площадки, что есть 

составная часть Международного 
фонда поддержки культуры, «Ма-
стер Класс». Мы с самого начала, с 
момента поступления предложения 
о выставке, что прислали, принесли 
с собой руководители Лиги помощи 
лицам с интеллектуальным наруше-
ниями, горячо поддержали идею эк-
спонировать в людном месте активно 
посещаемой модной галереи работы, 
творения художников, кто каждый 
день, каждым взмахом кисти трудят-
ся на преодолении себя самого. И это 
не может не вызвать восхищения и 
поддержки...».

Активное и непосредственное учас-
тие в работе выставки планирует 
принять Специальный олимпийский 
комитет, надежный друг и верный 
соратник РООИ «Санкт-Петербург-
ская лига жизненной помощи лю-
дям с проблемами развития». Как 
говорится, и в будни, и в праздники. 
И на ниве отдельных совместных 
спортивных мероприятий, кото-
рые проводятся – и довольно часто 
проводятся, специально для ребят 
с ментальными нарушениями, так 
и в мире креативном, творческом, 
художественном.

Политики, лидеры мнений, ученые, специали-
сты в своих областях знаний и компетенций 
сошлись в северной и культурной столице об-
судить «Современные вызовы –женский ответ». 
А заодно об инвестициях в женское здоровье 
поговорить. И о новациях в деле народной 
дипломатии.   

Два напряженных дня, площадки для дискус-
сий и панельных сессий одна другой «круче», 
то Законодательное собрание СПб, то гостиница 
«Октябрьская», традиционное место серьезных, 
деятельных конференций, таких как текущая.

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ –  
ЖЕНСКИЙ ОТВЕТ»

Принимая делегатов с разных городов и стран, 
а в программе конференции заявлены разные 
регионы России, Бахрейн, Белоруссия, немного 
Латвии, председатель оргкомитета, прези-
дент Санкт-Петербургского отделения Союза 
женщин России Елена Калинина, отметила: 
невзирая на политическую погоду, главный ток 
конференции прежний, устойчивый. 

Конференцию тепло, радушно приветствовали 
как на федеральном уровне, председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
так и власти культурной столицы, Губернатор 
Петербурга Александр Беглов, Председатель 
ЗакСобрания СПб Александр Бельский. Силь-
ную и весомую позицию на первом пленарном 
заседании заняла заместитель ЗакСобрания 
СПб Марина Шишкина, охарактеризовав ку-
луарно мероприятие «...как самый честный, са-
мый эмоциональный, самый добрый форум...».

Деловая часть конференции была сжатой 
словно пружина, мощной и насыщенной. 
Текущий момент в общественной жизни, исто-
рии, проблематика, новаторство – создание 
Академии народной дипломатии, забегая на-
перед, отметим этот факт. Создателем которой 
намерена стать посол культуры Союза женщин 
России, президент кинофестиваля туристского 
и спортивного кино «Золотая Вершина» Ирина 
Архипова. 

Акцентным мероприятием конференции 
стал проект «Женщины России и Белоруссии. 
Миссия созидания». Важно, подчеркнула 
Елена Калинина, чтобы женские встречи «в 
верхах» стали доброй, постоянной, хорошей 
традицией в городе на Неве. «Эта традиция 
родилась по инициативе Санкт-Петербургского 
социально-экономического института, и ее 

активно поддерживают государство и общест-
во», – отметила, в частности, Елена Калинина, 
первое женское лицо конференции и, по сов-
местительству, ректор Санкт-Петербургского 
социально-экономического института.

«МИССИЯ СОЗИДАНИЯ»

Многозадачность и политемность легли в осно-
ву текущей конференции. Тут и магистральные 
темы, итоги Третьего Евразийского форума, 
экономическая и социальная устойчивость – в 
ответ на современные вызовы. Второй день 
конференции – конференция шла два дня, стал 
более предметным, многосекционным. 

На одной такой секции, посвященной психиче-
скому и физическому здоровью, теплу души и 
тела, мы и побывали. Секцию вели гендиректор 
и продюсер киностудии исторического фильма 
«Фараон» Ирина Архипова и Ринад Минвале-
ев, ученый с мировым именем, физиолог, про-
фессор кафедры физической культуры и спорта 
СПбГУ, яркий, самобытный популяризатор фи-
зиологического подхода к вопросам оздоров-
ления души и тела. Здоровье «собственными 
руками», без таблеток и только внутренними 
резервами тела. Ради мира со своим телом и 
Минвалеев, и Архипова более 70 раз побывали 
на русском севере и на Эльбрусе, в Гималаях 
и прочих горах – российских в составе сугубо 
научных экспедиций. Чтобы на себе испытать 
благотворное влияние практик тибетских мо-
нахов. Взяв из тех практик физиологическую 

основу. Генератором и творцом экспедиций 
всегда выступала Ирина Архипова, создавая 
на основе каждой уникальные фильмы-иссле-
дования природы человека. 

Как новоявленный посол культуры Союза 
женщин России, Ирина Архипова взялась за 
построение важной общественной инициати-
вы – Академии народной дипломатии. Старт 
Академии дала XXVII Международная женская 
конференция «Восток и Запад встречаются в 
Санкт-Петербурге».   

Эмма Нестерова

«С голубого ручейка... »
Уникальную выставку в своих гостеприимных стенах запустила модная 
галерея «Мастер», что на улице Рылеева, 6. В конце февраля здесь стар-
товала экспозиция «Рисование как средство реабилитации».

...Если с ней подружился...
Женский подход к делу, значит – ясный, четкий, рачительный, взвешенный. XXVII Между-
народная женская конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге» словно 
скорый проезд, не успела начаться, а уже пришла пора подводить итоги. 
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Персона

Конкурс

Выступление

Приглашение

Чемпионат

Полосу подготовил Игорь Тихонюк.

Александр Дрозденко:  
«Совет Европы также ответственен  
за силовое решение конфликта»
Александр Дрозденко, руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей 
Совета Европы, выступил на внеочередном Бюро Конгресса.

«Мне сложнее всех вас выступать сегодня, потому что у вас консоли-
дированная позиция, а моя позиция, конечно же, не будет совпадать 
с вашей. Тем не менее, мне абсолютно понятно, также как и вам, 
что силовое решение конфликта, каким бы сложным он не был – 
это крайняя мера, – сказал Александр Дрозденко. – Но нужно 
понимать, что Совет Европы также несет полную ответственность в 
том, что конфликт решается силовым способом, потому что ни разу 
на все предложения России по оценке и обсуждению ситуации на 
Донбассе и опасной милитаризации Украины, Европа не пошла 
навстречу, особенно последние полгода. Почему-то вы замалчивали 
наши предложения по рассмотрению геноцида жителей Донецкой 
и Луганской областей, отказывались рассмотреть вопрос о гибели 
людей в Одессе, а это настоящие нацистские проявления, вы не реа-
гировали на слова Порошенко о том, что “дети Донбасса будут сидеть 
в подвале”, угрозы о расправе с жителями Донбасса со стороны мэра 
Днепропетровска Филатова, как и на многие другие факты. Нам не-
просто сегодня общаться, потому что ситуация развивается по этому 
сценарию. Но важно, что для нас – региональных и муниципальных 
руководителей главная политика – это народная дипломатия. И я 
хотел бы, чтоб мы шанс для народной дипломатии со хранили».

Новое назначение
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 
2022 г. Сергей Жуковский, ранее занимавший должность заместителя 
прокурора Санкт-Петербурга, назначен прокурором Ленинградской 
области на 5-летний срок.

Представление нового главы надзор-
ного ведомства при участии Губер-
натора состоялось в зале заседаний 
прокуратуры Ленинградской области. 
Вновь назначенный прокурор Ленин-
градской области Сергей Жуковский 
представлен коллективу региональ-
ной прокуратуры заместителем ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации Анатолием Разинкиным 
по поручению генерального проку-
рора Российской Федерации Игоря 
Краснова.

Выступая с приветственным словом, 
глава региона Александр Дрозденко 
отметил, что органы исполнительной 
власти совместно с прокуратурой 
планируют сделать особый акцент на работе с обращениями ленинградцев. 
Сергей Жуковский с 2006 г. проходит службу в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации. Награжден грамотами генерального прокурора РФ, благо-
дарностью Президента РФ и благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга.

Область прощается с зимой
Нарядные аллеи, красочные фотозоны и увлекательные экскурсии по самой таинственной усадьбе Ленин-
градской области – 6 марта на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы» 
состоится празднование Масленицы.

Гостей народных гуляний ждет яркая праздничная программа, которая 
начнется с 12.00. Главное гуляние развернется на территории Большой 
поляны, где всех будут гостеприимно встречать хозяева усадьбы Александр 
Григорьевич Демидов и его дочь София. В концертной программе примут 
участие юные артисты, местные творческие коллективы, приглашенный гость 
– фольклорный ансамбль «Колесо», который не оставит никого равнодушным 
и вовлечет в большой масленичный хоровод. Весело и активно провести 
время помогут торговая, ремесленная и потешная слободы. В ремесленной 
слободе любой желающий сможет своими руками смастерить масленичную 
куклу, раскрасить матрешку, а в потешной слободе – попробовать свои силы 
в народных играх и забавах, победителей которых угостят блинами. Кульми-
нацией праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы в 15.30.

Для гостей в этот день каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус 
по следующему маршруту: Администрация Таицкого городского поселения 
(Тайцы, улица Санаторская, 24) – Усадьба Демидовых. Расписание от админи-
страции до усадьбы с 11.30, каждые полчаса, от усадьбы до администрации с 
12.00. Записаться на экскурсионную программу можно в группе Паркового 
агентства Ленинградской области ВКонтакте.

Любовь к животным – 
в рисунках юных 
ленинградцев
Передвижная выставка работ участников областного конкурса детского 
творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» начала путешествие по 
Ленинградской области.

Сегодня она торжественно открылась в здании администрации Ленинград-
ской области, через две недели экспозиция отправится по образовательным 
учреждениям и домам культуры муниципальных районов. На выставке 
представлено около 80 лучших творческих работ, включая рисунки, фото-
графии, стихи.

«В январе прошлого года мы начали большую просветительскую кампанию 
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Наша цель – воспитание подрастающего 
поколения в ответственном отношении к братьям нашим меньшим, кошкам, 
собакам, другим животным, воспитание детей с тем чтобы отношение в об-
ществе к безнадзорным животным, к жестокому обращению с животными 
началось действительно меняться в обществе. Менять это отношение надо с 
юных лет, когда закладываются морально-этические устои, нормы, что нам 
и позволит впоследствии сократить количество безнадзорных животных на 
улице и в приютах», – рассказал начальник управления ветеринарии Ленин-
градской области Леонид Кротов.

Сейчас в Ленинградской области завершается очередной творческий конкурс 
в рамках проекта «МЫ в ответе за тех, кого приручили». Подарком победителю 
будет современная фотокамера и фотографии, которые станут рекламными 
плакатами и билбордами региональной кампании по защите животных. Школьники региона стали ближе  

к профессионалам ЮниорПрофи
В Ленинградской области завершился VI Регио-
нальный чемпионат ЮниорПрофи. В течение 
месяца на семи площадках в разных районах 
Ленинградской области проходили соревнова-
ния по 12 компетенциям: «сетевое и системное 
администрирование», «инженерный дизайн», 
«медиакоммуникации», «прототипирова-
ние», «интернет вещей», «электромонтажные 
работы», «мехатроника», «электроника», 
«мобильная робототехника», «промышлен-
ный дизайн», «технология моды», а также в 
заявительном порядке впервые прошли со-
ревнования по компетенции «эксплуатация 
беспилотных авиационных систем».

В Чемпионате приняли участие 67 команд и 175 
участников в возрасте от 10 до 17 лет. Осуществля-
ли судейство 87 экспертов, в том числе 13 старших 
региональных экспертов. Также в рамках Реги-
онального чемпионата проведен Региональный 
этап Конкурса Профстарт по трем номинациям: 
«Технологический стартап», «Действующая биз-
нес-модель» и «Профессиональное волонтерство». 
Кроме того, многие из них стали участниками VI 
Регионального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) Ленинградской обла-
сти, который проходит с 24 февраля по 28 февраля 
2022 года. Все соревнования Чемпионата, а также 
церемонии открытия и закрытия, можно посмо-
треть на YouTube-канале Центра «Интеллект».

В конкурсе «Мы в ответе за тех, кого приручили», который проводился 
в 2021 году, приняли участие более 2000 детей со всей Ленинградской 
области. По итогам конкурса были определены 13 победителей в  
4 номинациях: Рисунок «Трезор зажигает огоньки добра»; фотография 
«Животные и окружающий мир»; видеоролик «Не бросай меня, хозяин»; 
поэзия, эссе «Питомец – лучший друг». По итогам конкурса также выпу-
щен электронный сборник лучших конкурсных работ «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». Конкурс и выставка организованы управлением 
ветеринарии Ленинградской области при взаимодействии с комитета-
ми по общему и профессиональному образованию, культуре и туризму 
Ленинградской области и общественной организацией «Огонек добра».
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О, Женщина! Ты озаряешь мир
И согреваешь теплотой сердечной,
Да будет над твоей главою вечно
Сиять благословение небес
И радугой расцвечен мир окрест.
 
О, Женщина! Властительница дум,
Хранительница очага и света,
Дай Бог, чтоб не плелись наветы
На кроткость взора, безмятежность губ.
Тот счастлив, кто сегодня люб.

О, Женщина! Бесценен образ твой,
В ладонях держишь целый шар земной!

Галина Ильина, член СП России

САЛАТ «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»

Ингредиенты: капуста – 1 кочан, ветчина – 
150–200 г, кукуруза консервированная –  
1 банка, майонез – 150–200 г, сухарики –  

2 пачки (150 г), соль по вкусу.

Вот такой нехитрый набор продуктов понадобится для при-
готовления: капуста, майонез, ветчина, баночка кукурузы 
и пару пакетиков белых сухариков. Капусту нашинковать, 
добавить кукурузу. Ветчину нарезать соломкой. Заправить 
салат «Моя прекрасная леди» майонезом, немного посолить, 
добавить сухарики и тщательно перемешать. Выкладываем 
на тарелку – готово! Салат «Леди» надо есть быстро – суха-
рики через несколько часов размокнут.

ЗАЛИВНОЙ ПОРЦИОННЫЙ  
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты: кефир – 500–600 мл; яйцо –  
3 шт.; сахар – 150 г; яблоко – 3–4 шт.; мука 

пшеничная – опционно; сода – 1 ч.л.; корица, соль 
по вкусу; растительное масло – 2–3 ст.л.

Яйца вилочкой взбить с сахаром, добавить большую часть 
закваски (7/8), положить соду, растительное масло, муки так, 
чтобы тесто получилось, как густая сметана. Поставила всё это 
в холодильник на несколько часов. Не знаю, повлияло ли это 
на тесто, но оно при выпечке хорошо поднялось, пропеклось 
и распушилось. Тесто достала из холодильника, немного 
разбавила закваской до консистенции медленно льющейся 
сгущенки. Форму смазала сливочным маслом, посыпала 
мукой. Большую часть теста вылила в форму, разложила 
четвертинки (или если мелкие плоды – половинки) очищен-
ных яблок. Ложкой сверху покрыла оставшимся тестом, и 
бугорочки посыпала смесью сахара с корицей. Отправила в 
хорошо разогретую духовку до готовности. Готово. Остудить.

КУНДЮМЫ  (ПЕЛЬМЕНИ) С ГРИБАМИ

Ингредиенты: для теста: мука – 320 г; вода (кипяток) – 3/4 стакана; соль – 1/2 ч.л.;  
растительное масло – 4 ст.л.; для начинки: сухие грибы (белые, подберезовики,  

подосиновики) – 100 г; зеленый лук – 1 пучок; для отвара: грибной отвар; лавровый лист;  
черный перец горошком; чеснок.

Для теста смешать кипяток с растительным маслом. Просеять муку, добавить соль, влить смесь кипятка с маслом, 
быстро смешать все в комбайне. Переложить тесто на доску и продолжить вымешивать. После раскатать тесто 
в почти прозрачный пласт. Нарезать его квадратиками 5х5 (можно чуть больше). 

Для начинки сушеные грибы замочить на 15–20 минут, отварить в воде. Отвар слить в отдельную емкость. Грибы 
мелко порубить и обжарить на растительном масле с мелко нарезанным луком. Отставить сковороду с грибами 
в сторону и дать начинке остыть. На середину квадратика теста положить 1/2 ч.л. начинки, края теста смазать 
водой, слепить треугольник, затем соединить кончики, чтобы получился пельмень. 

Смазать противень растительным маслом, разложить кундюмы и запекать их при 200 °С 15 минут. Приготовить 
грибной бульон из отвара, добавив в него специи. Разложить кундюмы по горшочкам, залить грибным отваром 
и поставить в горячую духовку на 15 минут. Кундюмы готовы.

САЛАТ «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ»

ингредиенты: яйца отварные – 2 шт., крабовые 
палочки – 1 пачка (200 г), сыр твердых сортов – 200 г, 

чернослив без косточек – 0,5 стакана, масло сливочное 
охлажденное – 50 г, орехи – 50 г, майонез – 6–8 ст. ложек, зелень 

(для украшения) – по вкусу.

Чернослив вымыть и залить кипятком. Затем сделать сбоку чер-
нослива надрезы и начинить кусочками орехов. Яйца очистить и 
натереть на крупной терке. Сыр и крабовые палочки натереть на 
крупной терке. Охлажденное сливочное масло также натереть на 
терке (средней). Выложить салат «Черный жемчуг» слоями: 1 слой – 
одно натертое яйцо. 2 слой – примерно четверть натертых крабовых 
палочек. 3 слой – майонез. 4 слой – половина натертого сыра. 5 слой 
– половина натертого масла. 6 слой – весь чернослив с орешками 
внутри. 7 слой – остальные крабовые палочки. 8 слой – майонез.  
9 слой – оставшийся сыр. 10 слой – оставшееся масло.  11 слой – второе на-
тертое яйцо. Украсить салат можно орехами, черносливом или зеленью.

Приятного аппетита!

Женщине
О, Женщина! Ты озаряешь мир
И согреваешь теплотой сердечной,
Да будет над твоей главою вечно
Сиять благословение небес
И радугой расцвечен мир окрест.
 
О, Женщина! Властительница дум,
Хранительница очага и света,
Дай Бог, чтоб не плелись наветы
На кроткость взора, безмятежность губ.
Тот счастлив, кто сегодня люб.

О, Женщина! Бесценен образ твой,
В ладонях держишь целый шар земной!

Галина Ильина, член СП России
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