
Выходит по понедельникам, средам и пятницам

Речь шла о здоровье, экологии, со-
циальном и экономическом неравен-
стве, о глобальной миссии женщин в 
новой реальности. Председатель Со-
вета Федерации Федерального собра-
ния РФ Валентина Матвиенко, которая 
обращалась к своим гостям не иначе 

как «дорогие подруги», уверена: форум 
уже вышел за рамки евразийского кон-
тинента и по охвату его можно считать 
мировым.

Президент России Владимир  
Путин, лично оценив представитель-
ство мероприятия, отметил: собрать 

столько женщин-лидеров из более чем 
сотни стран мира в сегодняшних усло-
виях – «это просто невероятно».

Женщины играют все более ве-
сомую роль в решении новых задач, 
которые ставит перед обществом ди-
намично меняющийся мир. Так счи-
тает глава государства. 14 октября 
Владимир Путин прибыл в Петербург 
и принял участие в работе форума, 
лично выступив с приветственным 
словом перед мировым сообществом 
женщин-лидеров.

 Окончание на стр. 2

Александра МЕДВЕДЕВА

Самые яркие представители женского мирового сообщества собрались 
в эти дни в Петербурге в рамках третьего Евразийского женского форума. 
Более 400 участниц из 110 стран мира и подключившиеся к ним миллионы 
интернет-пользователей принимали участие в дискуссиях на площадках 
Таврического дворца.
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В  ПЕТЕРБУРГЕ  ИЗБЕРУТ  
ОМБУДСМЕНА
Выдвижение кандидатов на этот пост  
продлится до 29 октября

СТАРТОВАЛА   
ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ
Как в Петербурге  
пройдет демографический учет

В  ГАРМОНИИ   
С  ГОРМОНАМИ
Разговор со специалистом  
о важных функциях организмастр. 6стр. 4 стр. 8 – 9

ЖЕНЩИНЫ  МЕНЯЮТ  МИР НОВОСТИ

Петербургские педагоги вошли 
в число лидеров. Подведены итоги 
дистанционного этапа I Всероссий-
ской профессиональной олимпиады 
для учителей. Представители десяти 
школ стали победителями заочного 
отборочного дистанционного этапа 
метапредметной олимпиады «Команда 
большой страны». Они продолжат 
профес сиональные состязания  
в очном региональном этапе.

В петербургских школах начались 
классные голосования по проекту 
«Твой бюджет». По результатам 
отберут 391 проект – по одному 
от каждого класса. Выбранные 
в результат е голосования проекты 
будут направлен ы на экспертизу 
школьны м администрациям.

Станция метро «Площадь Ленин а» 
меняет режим работы. В связи с ка-
питальным ремонтом эскалатора с 18 
октября по 31 декабря вестибюль 1  
(выход на Финляндский вокзал)  
по рабочим дням с 8.00 до 9.00  
закрыт для входа, с 17.00 до 18.50 
вход в вестибюль ограничен.

В городе стартовал добрый суббот-
ник «Мой Петербург». Его концепция 
не ограничивается уборкой улиц. Она 
подразумевает принципы разумного 
потребления. Так, 16 октября можно 
будет сдать старую бытовую технику. 
Посмотреть адреса точек сбора можно 
по адресу: vk.cc/c6XlnK.

Чат-бот расскажет об изменениях 
маршрутов. С его помощью пассажиры 
наземного общественного транспорта 
могут получать оперативную информа-
цию о работе интересующих их маршру-
тов на свой смартфон. Для пользования 
достаточно подписаться на чат-бот  
на @spbtransport_bot в Telegram.

Подготовил Игорь ОСОЧНИКОВ
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Окончание. Начало на стр. 1

По мнению Владимира 
Путин а, вопросы устойчивого 
экономического развития, гло-
бальная климатическая повест-
ка, проблемы экологии, защиты 
окружающей среды, новые под-
ходы к образованию, стрем-
ление выстроить на сбаланси-
рованных принципах систему 
социальной поддержки – это те 
вопросы, в гармоничном реше-
нии которых именно женщины 
играют особую роль.

«В России мы видим ши-
рокое присутствие женщин в 
органах власти, яркие исто-
рии предпринимательского 
успеха. Они составляют боль-
шинство в быстро растущем 
секторе креативной инду-
стрии – более 58 процентов, а 
также в российской науке, где 
доля женщин – почти 40 про-
центов среди исследовате-
лей», – отметил глава россий-
ского государства.

Отдельный акцент он сде-
лал на том, что для российско-
го общества крайне значимы 
традиционные семейные цен-
ности. Именно они – важней-
шая нравственная опора и за-

лог успешного развития. Хотя 
позиция нашей страны, как 
ни странно, вызывает споры и 
даже критику. Однако именно 
наши традиционные ценно-
сти и исторически сложивши-

еся убеждения – это то, что 
позволяет нам не множить 
проблемы неравенства.

Пленарное заседание от-
крыла председатель Совета 
Федерации, глава МПА СНГ 

Валентина Матвиенко. По ее 
мнению, мир нуждается в со-
зидательной повестке и отказе 
от национального эгоизма.

Она обозначила кон-
кретные проблемы, которые 
предстоит решать женскому 
сообществу. Вопиющим и не-
терпимым она назвала то, что 
есть еще точки на карте мира, 
где женщины угнетены и без-
защитны. Актуальны вопросы 
семейно-бытового насилия. 
Остро стоят гуманитарные 
угрозы. Только ожидает реше-
ний экологический вопрос.

Пандемия же еще больше 
обнажила проблемы челове-
чества. Она не просто стала 
глобальным потрясением, но 
и послужила причиной серьез-
ной «перезагрузки» процессов 
экономического и социального 
развития, заставила по-новому 
взглянуть на участие жен-
щин в решении острых про-
блем. В связи с чем Валентина 
Матвиенк о предложила в рам-
ках форума учредить диплом 
общественного признания  
«Во имя жизни» за вклад в здо-
ровьесберегающие проекты.

ЖЕНЩИНЫ  МЕНЯЮТ  МИР

От Итальянской Республики в «Жен-
ской двадцатке» выступила Мартина 
Рогат о. Она рассказала, что в Италии 
много стереотипов про женщин. Один из 
них – о том, что женщины плохо «играют 
в команде»: «Сегодня мы все вместе про-
демонстрировали, что это действительно 
стереотип. Мы сейчас все вместе, делимся 
опытом и идеями. Женщины все вместе 
могут добиться очень многого. В течение 
этого года мы поняли, что необходимо 
избавиться от предвзятого отношения».

Председатель национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографиче-
ской политике при президенте Республи-
ки Казахстан Лаззат Рамазанова озвучила 
данные, согласно которым 90 процентов 
населения планеты вне зависимости от 
пола носят в себе гендерные стереотипы. 
Страшнее, по ее мнению, является то, что 
каждый четвертый оправдывает наси-
лие против женщин и детей, 40 процен-
тов граждан независимо от гендера четко 
убеждены, что главный эффективный ме-
неджер – мужчина. 50 процентов уверены, 

что самый эффективный бизнес-проект 
будет реализован мужчиной. «Это вызов 
не для женщин, а вызов для принятия ре-
шений», – отметила политик.

О том, что проблемы с равноправи-
ем женщин есть даже в такой стране, 

как Франция, рассказала сопредседа-
тель делегации Франции Кьяра Конди: 
«Многие думают, что с правами женщин 
в нашей стране все прекрасно. Но у нас 
хоть и есть законы, но в реальности они 
не существуют. Например, есть закон о 

равной оплате труда мужчин и 
женщин. Но на практике жен-
щины получают на 20 процен-
тов меньше. Также и в других 
сферах. Мы же хотим, чтобы 

равенство было реальностью».
Эти и другие общие проблемы ми-

рового женского сообщества в следу-
ющем году «Женская двадцатка» будет 
обсуждать уже под председательством 
Индонезии. Для эффективного реше-

ния глобальных задач женским со-
обществом, выступив на заседании 
W20 14 октября, Валентина Матвиенко 
предложила создать координационный 
механизм взаимодействия между Евра-
зийским женским форумом и «Женской 
двадцаткой». Она напомнила, что W20 
начала работу одновременно с Евра-
зийским женским форумом в 2015 году 
и уже доказала эффективность своей 
деятельности.

ВЫЗОВЫ  ДЛЯ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ

ЦИТАТА
Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
Валентина МАТВИЕНКО:
«Женщин ничто не остановит. Нельзя прятаться 
на подводную лодку. Мы должны привыкать 
жить и действовать в новых условиях. Времена 
не выбирают, в них живут и побеждают. Форум – 
это не женские посиделки. Здесь мы собрались 
не поговорить, а выработать решения и действовать».

Александра МЕДВЕДЕВА, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

На пленарном заседании, а также на полях форума в рамках «Женской 
двадцатки» (W20), БРИКС и других объединений женщин-лидеров 
обсуждались проблемы, которые являются не свойственными для России, 
но остаются актуальными даже для развитых стран.

Президент России Владимир Путин приветствовал участниц форума.
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Напомним: еще в рамках 
второго Евразийского женско-
го форума была озвучена ини-
циатива по созданию Женского 
делового альянса БРИКС. По-
сле того как идею одобрили ли-
деры Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР, была принята де-
кларация о создании альянса. 
В прошлом году Женский дело-
вой альянс БРИКС официально 
начал свою работу, а на третьем 
Евразийском женском форуме 
отчитался о своей деятельно-
сти и инициативах.

Как отметила Анна 
Нестеров а, председатель совета 
директоров ООО «Глобал Рус 

Трейд», участницами альян-
са прорабатываются крупные 
многосторонние проекты. Так, 
российская сторона представи-
ла в этом году концепт единой 

платформы Женско-
го делового альянса 
БРИКС. Она станет 
основной для парт-
нерских отношений 
женщин-предпри-
нимателей стран-
партнеров и основ-
ным ресурсом альянса.

«Это решение было едино-
гласно поддержано нашими 
партнерами на итоговом засе-
дании в сентябре 2021 года,  – 
сказала Анна Нестерова.  – 
И к концу этого года мы будем 
презентовать первый прототип 
этой платформы. Этот ресурс 
будет способствовать решению 

насущных проблем, с которы-
ми сталкиваются женщины 
при открытии и ведении своего 
бизнеса. Помимо того, женщи-
ны получат доступ ко всей ин-

формации, дополнительному 
образованию. Платформа по-
зволит создать единое комью-
нити женщин-предпринима-
телей стран БРИКС, которого 
сегодня не хватает».

Новая платформа позво-
лит не только объединить 
возможности по реализации 
собственных проектов, но и 
предоставить доступ к инфор-

мационным и образователь-
ным материалам, научным 
статьям и другому полезному 
контенту. Особенно это важ-
но для предпринимательниц, 
проживающих в удаленных 
районах, а также в сельской 
местности, которые не имеют 
возможности получить каче-
ственное образование.

«Есть целый комплекс про-
блем у женского бизнеса, и пре-
жде всего это недостаточное 
участие наших женщин в экс-
порте. По экспертным оценкам 
форума Азиатско-Тихоокеан-

ского экономическо-
го сотрудничества, 
в мире всего 15 про-

центов экспортирующих ком-
паний малого бизнеса возглав-
ляют женщины», – отметила 
Наталья Стригунова, замди-
ректора Департамента много-
стороннего экономического со-
трудничества и специальных 
проектов Министерства эконо-
мического развития РФ. Жен-
щины-предпринимательницы 
реже выходят на внешние рын-

ки, им часто не хватает специ-
альных знаний, цифровых на-
выков для освоения элементов 
электронной торговли и циф-
ровой трансформации своего 
бизнеса, подчеркнула эксперт. 
Именно на решение этих задач 
и нацелен альянс.

Инициативы альянса долж-
ны работать на консолидацию 
стран БРИКС и усиление их 
роли в мировой экономиче-
ской повестке, считает Наталья 
Стригунова. Одной из уже реа-
лизованных инициатив альян-
са стало создание Ассоциации 
органического земледелия 
БРИКС. Она займется насыще-
нием рынков качественными 

и полезными для здоровья про-
дуктами по доступным ценам 
для населения.

«У социального предпри-
нимательства – женское лицо. 
И мы предлагаем альянсу поду-
мать о разработке совместных 
социальных проектов, – го-
ворит Наталья Стригунова.  – 
Одним из трендов мировой 
экономики является ускорен-
ное формирование экономики 
ухода, связанной с оказанием 
услуг по уходу за пациентами, 
детьми, пожилыми людьми, 
инвалидами. Перспектив-
но изучить лучшие практики 
стран-партнеров».

Участники презентации от-
мечали, что сегодняшние трен-
ды – ответственное ведение 
бизнеса, бережное отношение 
к природе, ее ресурсам, необ-
ходимость облегчить доступ 
женщинам-предпринимателям 
к технологиям.

Кроме того, необходимо 
снизить гендерный разрыв, 
который проявляется в наи-
более пострадавших от пан-
демии сферах, где работают 
женщины.

В фокусе внимания Женского делового 
альянса БРИКС – ответственное 
ведение бизнеса, бережное 
отношение к природе, широкий 
доступ женщин-предпринимателей 
к технологиям, гендерное равенство.

Людмила КЛУШИНА, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

Одним из важных событий на форуме стала презентация 
Женского делового альянса БРИКС, в сферу деятельности 
которого входят инновационное развитие, здравоохранение, 
продовольственная и экологическая безопасность, 
инклюзивная экономика, креативные индустрии и туризм.

ЖЕНЩИНЫ  ВСТУПИЛИ   
В  ДЕЛОВОЙ  АЛЬЯНС

СПРАВКА
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, 
Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана 
в июне 2006 года на Петербургском  
экономическом форуме. В рамках БРИКС  
проходят саммиты, встречи на уровне глав МИД, 
министров финансов и других.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О подготовке избрания
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге

В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга  от 8 июля 2020 года № 357-79 
«Об Уполномоченном по правам человека  в Санкт-Петербурге» и Постановлением Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  от 27 сентября 2000 года № 487 «О процедуре избрания на должность Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге» Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

п о с т а н о в л я е т :
1. Установить срок подачи предложений о кандидатах на должность Уполномоченного по правам человека 

в Санкт-Петербурге (далее – представления) до 29 октября 2021 года включительно.
2. Предложить всем субъектам права выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного 

по правам человека в Санкт-Петербурге (далее – кандидаты)  в представлениях, направляемых ими 
в  Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, указывать фамилию, имя, отчество кандидата, дату 
его рождения, место работы, должность (или род занятий), адрес места жительства и почтовый адрес 
(для  переписки), контактный телефон, информацию о наличии у кандидата познаний в области прав 
и свобод человека и гражданина, опыта их защиты.

3. Предложить представительным органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге к представлениям, 
направляемым ими в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, приложить заверенные копии решений 
(постановлений) представительных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге о  выдвижении 
кандидатов, а также выписки из протоколов соответствующих заседаний.

4. Предложить некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном порядке 
и осуществляющим свою деятельность в области защиты прав и свобод человека и гражданина, одновременно 
с представлениями направлять в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга заверенные копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию, определяющих их правовой статус, а также выписки 
из протоколов и решения уполномоченных на то органов, принявших решение о выдвижении кандидатов.

5. Предложить кандидатам представить в Законодательное Собрание  Санкт-Петербурга до 29 октября 
2021 года включительно:

а) письменное согласие занять должность Уполномоченного по правам человека 
в Санкт-Петербурге;
б) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность;
в) обязательство в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом Уполномоченного 

по правам человека в Санкт-Петербурге;
г) две цветные фотографии 4 x 6;
д) автобиографию с указанием следующих сведений о наличии (отсутствии):
гражданства иностранного государства;
вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание  

на территории иностранного государства;
членства в политической партии или ином общественном объединении, преследующем политические 

цели;
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

е) согласие на обработку персональных данных;
ж) копию документа о высшем образовании (в случае указания в автобиографии информации  

о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, присвоении классного чина, 
квалификационного разряда, ученой степени, ученого звания, награждения государственными наградами  
и почетными званиями, также документы, подтверждающие соответствующую информацию);

з) копию трудовой книжки, иных документов о трудовой и (или) общественной деятельности, 
подтверждающих опыт и навыки деятельности в области защиты прав и свобод человека и гражданина;

и) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации  от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в соответствии 
с Законом  Санкт-Петербурга от 11 мая 2016 года № 246-43 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Санкт-Петербурга, и лицами, замещающими государственные 
должности Санкт-Петербурга, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А. Н. Бельский

Санкт-Петербург, 
Мариинский дворец 
13 октября 2021 года 
№ 486

Людмила КЛУШИНА, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли постановление о подго-
товке к избранию уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге (УППЧ). Выдви-
жение кандидатов продлится до 29 октября 2021 года.

Решение было принято после того, как уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 
Александр Шишлов стал депутатом и городской парламент досрочно прекратил его полномочия.

Напомним: должность уполномоченного по правам человека – омбудсмена, что в пере-
воде со шведского означает «представитель», – появилась в Швеции в 1809 году. Через сто де-
сять лет этот пост был учрежден и в Финляндии. Наиболее активно институт уполномоченного 
по правам человека стал развиваться после принятия Всеобщей декларации прав человека в 
1948 году. После этого омбудсмены появились в Норвегии, затем в Дании. Потом география 
института уполномоченных расширилась – пост омбудсмена был введен в Новой Зеландии.  
В 1987 году омбудсмены появились в Польше. И сегодня уполномоченные по правам челове-
ка работают в ста государствах.

В России должность уполномоченного по правам человека учреждена Конституцией  
Российской Федерации в 1993 году. А Федеральный закон «Об уполномоченном по правам  
человека в Российской Федерации» вступил в силу в марте 1997 года. Он гласит, что омбудсмен 
при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо государствен-
ным органам и должностным лицам.

17 декабря 1997 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон 
«Об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге», но первого омбудсмена вы-
брали только через десять лет. Им стал бывший депутат городского парламента Игорь Михай-
лов, а затем на этом посту его сменил Алексей Козырев. 4 апреля 2012 года уполномоченным  
по правам человека в Санкт-Петербурге был избран Александр Шишлов, который проработал 
в этой должности 9,5 года.

В  ПЕТЕРБУРГЕ   
ИЗБЕРУТ  ОМБУДСМЕНА

О  ПОЛНОМОЧИЯХ  ОМБУДСМЕНА

Предложения о кандидатах на пост уполномоченного могут подать губернатор 
Санкт-Петербурга, депутаты, муниципальные советы и НКО, которые специализируются 
на защите прав и свобод человека и гражданина. К кандидату предъявляется ряд требо-
ваний. Это должен быть гражданин РФ не моложе 30 лет и, как говорится в законе, «об-
ладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания 
в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты».

В процессе своей работы УППЧ оказывает консультации и рассматривает поступающие 
к нему жалобы от граждан, на основании которых он может инициировать проведение 
общественных проверок и общественной экспертизы, обратиться в городской парламент 
с предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод граждан.

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях, имеющих особое об-
щественное значение, УППЧ по собственной инициативе может провести проверку об-
стоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции. А также 
выступить с внеочередным докладом перед депутатами Законодательного собрания.

Александра МЕДВЕДЕВА

СПРАВКА

ЦИТАТА
Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга  
Александр БЕЛЬСКИЙ:

«По установленному 
законодательству на избрание 
уполномоченного есть 60 дней  
с момента того, как были сложены 
его полномочия. Действовать 
будем строго по букве закона  
и в те сроки, которые у нас есть,  
а они достаточно сжатые.  
Уверен, мы уложимся, депутаты 
готовы работать».
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ГОРОД

После еженедельного заседания Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга глава городского 
парламента Александр Бельский, отвечая на вопросы 
журналистов, обозначил рабочую повестку депутатов.

КОРРЕКТИРОВКА  БЮДЖЕТА
Главный вопрос, который рассматривали депутаты на сво-

ем заседании, – внесение поправок в закон «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
в результате которых дефицит бюджета сократится более чем 
в 25 раз.

– Здорово, что у нас меняется доходная часть и сокращается 
дефицит бюджета, – заметил Александр Бельский. – В перспекти-
ве высвобождающиеся средства можно потратить на те или иные 
городские программы. Важно, что в корректировку бюджета были 
внесены в том числе изменения, связанные со школьным питанием, 
заботой о многодетных семьях, а также с жилищными программа-
ми. А затраты, которые у нас идут, в том числе и на здравоохране-
ние, помогут бороться с пандемией.

НОВЫЙ  ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
Об избрании вице-губернатором бывшего главы Центрального 

района Максима Мейксина председатель ЗакСа отозвался так:
– Максим Семенович – профессионал. Когда он был председа-

телем комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга, было достаточно много реализовано проектов и про-
грамм. И я уверен, что разберется он и в остальном. А решения, 
которые ему предстоит принимать на посту вице-губернатора, 
буду т взвешенными и пойдут на благо города и наших жителей.

ИНДЕКСАЦИЯ  ВЫПЛАТ
На вопрос о пересчете различных социальных выплат по фак-

тической, а не по прогнозной инфляции, о чем накануне говорил 
президент России Владимир Путин, Александр Бельский ответил, 
что его это касается напрямую. Поскольку он многодетный отец 
и получает эти выплаты.

– Иной раз фактическая инфляция может превышать прогноз-
ную. Мы на своем уровне, по региональным выплатам, будем эти 
вопросы прорабатывать, – заверил спикер городского парламента. 
– Это очень важный вопрос, потому что он касается детей и семей, 
для нас это первоочередная задача.

ПОИМЕННОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ
Прокомментировал Александр Бельский и свое поручение 

председателю комиссии по устройству государственной власти, 
местному самоуправлению и административно-территориальному 
устройству Юрию Гладунову разобраться с процедурой поименного 
голосования в городском парламенте.

– Этот вопрос поднимался с первых дней, как я пришел  
в Законодательное собрание, – пояснил Александр 
Николаеви ч.  – И сегодня мы впервые опробовали, как этот 
процесс может происходить. Юрию Гладунову, как председа-
телю комиссии, дано поручение разработать новый регламент 
заседания. Чтобы мы по всем вопросам могли голосовать по-
именно. Думаю, это правильно. И если мы говорим, что идем  
к большей открытости парламента, то это своевременное реше-
ние. Уверен, коллеги его поддержат.

Подготовила Людмила КЛУШИНА

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Основной целью меропри-
ятия стала консолидация ини-
циатив бизнес-сообщества по 
модернизации пассажирского 
общественного транспорта в 
регионах России. Стратегиче-
скими партнерами выступили 
ведущие предприятия  – про-
изводители подвижного со-
става, инфраструктурные и 
IT-компании. В  работе пле-
нарного заседания также при-
няли участие представители 
правительства РФ, российских 
и столичного регионов, «Груп-
пы ГАЗ», АО «Синара – Транс-
портные Машины», «Транс-
портных систем» и других. 
Участники форума обсудили 
ключевые для отрасли вопро-
сы государственно-частного 
партнерства, внедрение циф-
ровых решений на транспорте, 
популяризацию общественно-
го транспорта для пассажиров 
и другие.

По прогнозам Росстата, 
к 2035 году население петер-

бургской агломерации превы-
сит семь миллионов человек. 
В среднем 400 тысяч человек 
ежедневно совершают поездки 
из Санкт-Петербурга в Ленин-
градскую область и  обратно. 
Поэтому интеграция и обе-
спечение качественных транс-
портных связей двух субъек-
тов является важной целью 
развития транспортной си-
стемы региона, необходимым 
условием для комфортной 
жизни в растущем мегаполи-
се. В городе ведется активная 
работа по развитию Санкт-
Петербургского транспортно-
го узла. В Северной столице 
при общем объеме перевозок 
порядка полутора миллиар-
дов человек на метрополитен 
приходится основной объ-
ем  – 750 млн человек в год. 
Для развития метрополитена 
и обеспечения потребностей 
жителей предусмотрены меро-
приятия по закупке подвиж-
ного состава и строительству 

инфраструктуры, в том числе 
на территории Ленинградской 
области.

Поэтому интеграция и 
обес печение качественных 
транспортных связей двух 
субъектов является важной 
целью развития транспорт-
ной системы региона, необ-
ходимым условием для ком-
фортной жизни в растущем 
мегаполисе. До 2024 года за-
планировано строительство 
новой железнодорожной ли-
нии от станции Шоссейная до 
станции Пулково с выходом 
на Балтийский вокзал. На пер-
спективу предполагается изме-
нение трассировки маршрута 
Д-1 с прохождением его через 
аэропорт Пулково транзитом. 
Кроме того, на строительство 
второй очереди аэропорта 
Пулково планируется при-
влечь средства в объеме более 
40 млрд рублей. Этот стратеги-
чески важный для города про-
ект с применением государ-
ственно-частного партнерства 
позволит вывести Пулково 
в ряд лидирующих аэропортов 
Европы.

Подготовил Никита ИВАНОВ

ПЕТЕРБУРГ   
ПОДЕЛИЛСЯ  ОПЫТОМ

Опыт Северной столицы по развитию 
городской транспортной системы обсудили 
на федеральном уровне. Это произошло в Москве 
на итоговом пленарном заседании форума 
«Общественный транспорт 2021».
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В КУРСЕ ДЕЛА

Впервые страна проводит 
перепись в таком длительном 
периоде – 30 дней. Это позво-
лит собрать более достовер-
ную информацию. У перепис-
чиков будет больше времени, 
чтобы застать петербуржцев 
дома. Они обойдут все жилые 
помещения города.

В зависимости от того, на-
сколько корректно и объек-
тивно будут собраны данные, 
настолько точнее мы сможем 
формулировать наши зада-
чи и цели развития. Об этом 
заяви л президент России 
Владими р Пути н на заседании 
Совета по межнациональным 
отношениям.

О  ЧЕМ  СПРОСЯТ

Всего постоянным жителям 
России будет задано 33 вопро-

са. Из них 23 касаются 
социально-демографиче-
ских характеристик: пол, 
возраст, национальность, 
образование, количество 
детей, источник средств 
к существованию и так 
далее. Также зададут 
10  вопросов о жилищ-
ных условиях.

Временно проживаю-
щие в России ответят на 
несколько простых вопросов: 
пол, возраст, страна постоян-
ного проживания, цель приез-
да в Россию и продолжитель-
ность пребывания.

СПОСОБЫ  УЧАСТИЯ

«Жителям нашей страны 
предоставлено несколько 
способов заполнения сведе-
ний о себе. Каждый из наших 

переписчиков оснащен план-
шетным компьютером, куда 
он сразу вводит ответы на 
вопросы. Это существенно 
ускорит процесс обработки 
материалов переписи, – со-
общил руководитель Управ-
ления Федеральной службы 
государственной статистики 
по Санкт-Петербургу Олег 
Никифоров. – Мы надеем-
ся, что значительная часть 
граждан захочет ответить на 
вопросы на портале «Госус-
луги». Это доступно всем, 
кто имеет авторизированную 
учетную запись и доступ к 
порталу. При заполнении 
бланков в электронном виде 

гражданам не потребуется 
принимать дома переписчи-
ка. Достаточно будет пока-
зать ему специальный QR-
код. Считав его, переписчик 
подтвердит, что житель про-
шел перепись. Также можно 
переписаться в многофунк-
циональном центре. Там ста-
ционарные переписчики по-
могут заполнить переписные 
бланки».

ПЕРЕПИСЧИКИ
«Студенты традиционно 

являются основной частью 
персонала, который про-
водит опросы населения. 
Переписчики проходят трех-
дневный курс обучения по 
заполнению документов.  

По окончании работы они 
получают зарплату в размере  
18  тысяч рублей», – заявил 
Олег Никифоров.

Статист отметил, что у каж-
дого переписчика есть удо-
стоверение, действительное 
при предъявлении паспорта, 
и элементы фирменной одеж-
ды с символикой, по которым 
можно опознать переписчика: 
шарф, жилет и сумка. Каждый 

из них оснащен средствами 
индивидуальной защиты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все данные, которые ре-
спонденты сообщают во время 
перепи си, записываются только 
с их слов, никаких подтвержда-
ющих документов не требуется. 
Собранные сведения переда-
ются в Росстат в обезличенном 
виде. А публикация результатов 
переписи устроена таки м обра-
зом, что восстановить инфор-
мацию о конкретном респон-
денте будет невозможно.

У граждан не спрашива-
ют паспортные данные, «кто 
владелец жилища», у них не 
интересуются уровнем дохода 
и другими чувствительными 
темами.

Также не обязательно 
пускат ь переписчика в жили-
ще, он может заполнить пере-
писной лист с ваших слов, 
стоя перед входом. Если вы 
сомневаетесь в том, что перед 
вами переписчик, – можете по-
звонить на ближайший пере-
писной участок либо участко-
вому и подтвердить личность 
переписчика.

СПОСОБЫ  УЧАСТИЯ  В  ПЕРЕПИСИ
Самостоятельное прохождение 
переписи на портале «Госуслуги»

C 15 октября 
по 8 ноября

Подходит стандартная, подтвержденная 
запись. Не подходит – упрощенная запись

Предъявите 
QR-код 

переписчику

Занимает около 20 минут Отправьте заполненный 
переписной лист 
и получите QR-код

Дождаться переписчика дома

C 15 октября по 14 ноября

 

Можно позвонить 
на ближайший переписной 
участок и договориться 
о времени его визита

Дойти до ближайшего стационарного 
переписного участка, 

расположенного в том числе в МФЦ

C 15 октября по 14 ноября

Адреса участков будут опубликованы 
на сайте Strana2020.ru в ближайший понедельник

Выбрать время посещения в рабочие часы 
участка, и переписчик сам заполнит 
бланки с вашими ответами 

НАСЕЛЕНИЕ  РОССИИ  ПЕРЕПИШУТ
Анастасия ГАВРИЛОВА

Сегодня стартовала 12-я Всероссийская перепись 
населения. Она продлится до 14 ноября. Главным 
нововведением стала возможность самостоятельного 
заполнения электронного переписного листа на едином 
портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений 
переписчики используют планшетные компьютеры. 
Также переписаться можно на переписных участках.

КТО  ПОДЛЕЖИТ  ПЕРЕПИСИ

Постоянные жители, кто живет в РФ один год и более

Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся 
в России менее одного года или прибывшие 
в Россию на учебу или работу на один год и более

Переселенцы, прибывшие в Россию 
из-за рубежа на постоянное жительство 
или ищущие убежища

«Переписать» 
можно не только 
себя, но и всех, 
с кем живете 
в одном доме. 
После завершения 
опроса вы получите 
на почту 
и на мобильный 
телефон QR-код 
на домохозяйство 
и цифровой код 
на каждого члена 
домохозяйства.

Граждане РФ за рубежом:
в служебной командировке
на лечении, отдыхе, в гостях
моряки дальнего плавания
на учебе (менее года)

Окончательные официальные итоги 
опубликуют в несколько этапов 
до конца 2022 года на сайте Росстата – 
rosstat.gov.ru/vpn_popul.

В Петербурге 1117* переписных 
участков. Более 10 000* переписчиков.  
* По данным первого заместителя председателя 
комитета территориального развития Санкт-Петербурга 
Елены Кудрявцевой на 05.10.2021.
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ТЕХНОЛОГИИ

По оценке экспертов, циф-
ровые технологии все активнее 
проникают в сферу эксплуа-
тации квартир. Еще недавно 
опции «умного дома» были 
характерны только для объек-
тов высоких ценовых сегмен-
тов недвижимости. А сегодня 
они находят все более широкое 
применение, в том числе и в 
проектах комфорт-класса.

Конечно, полноценное ос-
нащение квартир всеми систе-
мами «умного дома» – пока еще 
редкость, многие девелоперы 
«предустанавливают» лишь са-
мые ходовые опции. Но в целом 
тренд на все более широкое 
использование цифровых воз-
можностей однозначен.

«Покупатели стали чаще 
интересоваться современны-
ми технологическими особен-
ностями жилья, системами 
«умный дом» или видеонаблю-
дением. Хотя для компаний на 
отечественном рынке это пока 
скорее зона развития»,  – при-
знает директор по маркетингу 
Группы RBI Михаил Гущин.

УМНЫЕ  ОПЦИИ

«Базовый набор функций 
«умного дома» на рынке ново-
строек Санкт-Петербурга уже 
вполне определен»,  – говорит 
руководитель направления 
стратегического партнерства 
дирекции по развитию и инно-
вациям Группы «Эталон» Иван 
Тягин.

В то же время, по словам 
Михаила Гущина, проектов, 
которые были бы полностью 
оснащены системами с ис-
кусственным интеллектом, на  

отечественном рынке пока мало. 
«Это довольно индивидуальный 
продукт: владельцы скорее сами 
оснащают свою квартиру в про-
цессе ремонта, если у них есть 
такая необходимость. Кроме 
того, не все аудитории готовы 

использовать искусственный 
интеллект в повседневной жиз-
ни, такой продукт востребован 
в первую очередь у молодого по-
коления», – отмечает он.

Однако начавшееся движе-
ние в сторону цифровизации 
уже не остановить. «Мы с 2021 
года внедряем в своих проек-

тах квартиры с функцией «Ум-
ный дом». Пока такие объекты 
есть только в Петербурге, но в 
ближайшее время мы планиру-
ем развивать эти системы и в 
других регионах присутствия. 
Минимальный набор функций 
«умного дома», которым мы ос-
нащаем 100 процентов квартир, 
сегодня включает управление 
задвижками на трубах холод-

ного и горячего водоснабжения 
по беспроводным датчикам 
протечек, теплым полом (если 
в квартире он есть), отопле-
нием (температурный режим, 
включение и отключение), 
электроснабжением и уровнем 
освещения. В дальнейшем кли-
енты могут развивать функ-
ции «умного дома», добавлять 
устройства и оборудование и 
устанавливать предпочтитель-
ные сценарии. Безусловно, эта 
система существенно повы-
шает комфорт проживания», – 
подчеркивает Анастасия Горбу-
лина, директор по управлению 
проектированием сегмента 
«Жилищное строительство, 
Россия» концерна ЮИТ (струк-
тура финского холдинга YIT).

В проектах Группы RBI 
также уже есть отдельные эле-

менты «умного дома»: автома-
тизированная система учета 
данных по потреблению ком-
мунальных ресурсов, регули-
ровка освещения и температу-
ры, включение и выключение 
бытовой техники, инноваци-
онные технологии домофонии 
с системой распознавания лиц 
или использованием смартфо-
на и другие.

АЛЬТЕРНАТИВЫ  НЕТ

Эксперты уверены, что 
широкому распространению 
систем «умного дома» альтер-
нативы нет. «Девелоперу очень 
важно уже с момента проекти-
рования создавать цифровое 
здание, закладывая правиль-
ные технические решения обо-
рудования. Также необходимо 
предусматривать возможность 
для собственника в дальней-
шем заказывать и устанавли-

вать нужное оборудование для 
создания «умной квартиры»,  – 
говорит Иван Тягин.

По его словам, главным ба-
рьером повсеместного внедре-
ния системы остается стерео-
тип о ее высокой стоимости. 
Но он не соответствует реаль-
ности. «Если закладывать «ум-
ные» опции на стадии проекти-
рования здания, то к стоимости 
добавляются лишь услуги по 
интеграции оборудования ПО 

и его дальнейшая эксплуата-
ция, стоимость которой вклю-
чена в ежемесячный платеж», – 
подчеркивает эксперт.

С ним согласна и Анастасия 
Горбулина. «Затраты на реали-
зацию системы «Умный дом» 
невелики, поэтому и удорожа-
ние квадратного метра оказы-
вается незначительным. Мы 
ожидаем, что при разумном ее 
использовании клиенты смогут 
получить экономию при оплате 
потребления тепловой и элек-
трической энергии. Размер этой 
экономии во многом зависит от 
сознательности и образа жиз-
ни собственника», – добавляет 
специалист.

В качестве примера она 
приводит зарубежный опыт 
концерна YIT. «Клиенты в Фин-
ляндии и странах Центральной 
и Восточной Европы много 
внимания уделяют экономии 
потребления энергии (тепло-
вой или электрической), так 
как стоимость ее достаточно 
высока. Поэтому там активно 
развиваются решения, позво-
ляющие минимизировать энер-
гопотребление»,  – заключает 
Анастасия Горбулина.

ОСНОВНЫЕ  
ОПЦИИ  

«УМНОГО  ДОМА»

Автоматизированный 
сбор и передача 
в УК данных 
со счетчиков

Оплата ЖКУ, услуг УК 
и маркет-плейса 

через приложение

Управление домофоном 
из приложения

Удаленное 
управление 

доступом людей 
и транспорта

Контроль 
протечек

 Видеонаблюдение 
за двором 

и подъездом

Система удаленного обнаружения 
проникновения в квартиру

Автоматизация 
включения 
и отключения 
освещения

«Умный дом» – это прежде всего 
удобство и безопасность жителей, 
новый уровень комфорта, доступ  
к которому открывают новые технологии. 

Анастасия Горбулина.

Иван Тягин.

Михаил КУЛЫБИН

Цифровизация охватывает 
все сферы человеческой 
жизни. И эксплуатация 
квартиры – 
давно не исключение 
из этого правила. Опции 
диджитализации, входящие в систему, уже традиционно 
именуемую «умный дом», задают новый уровень комфорта  
и облегчают жизнь собственникам жилья.

ДОМА   
ПРОДОЛЖАЮТ  УМНЕТЬ

Михаил Гущин.
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Корреспондент «Вечернего 
Санкт-Петербурга» встретился 
с ведущим экспертом Центра 
молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Мариной 
ВЕРШИНИНОЙ (на фото) и 
подробно расспросил ее о всех 
взаимо связях гормональной 
функции в нашем организме.

– Правда ли гормоны влия-
ют вообще на все в нашем ор-
ганизме? Как это работает?

– Гормоны влияют на все 
процессы в организме, пото-
му что именно для этого они и 
предназначены. Человек устро-
ен очень сложно, наш организм 
функционирует, как единое 
целое. И в каждый момент вре-
мени каждая клетка знает, как 
нужно работать. Например, 
при спортивных тренировках 
ускоряется обмен веществ, бо-
лее интенсивным становится 
газообмен в легких и тканях, 
увеличивается потоотделение. 
Если бы эти процессы не про-
исходили, длительная работа 
мышц стала бы невозможной. 
И наоборот, если бы обмен ве-
ществ ускорялся во время сна, 
отдохнуть бы не получилось. 
Внешние и внутренние усло-
вия существования организма 
постоянно меняются. Чтобы 
выжить, он должен постоян-
но подстраиваться, приспо-
сабливаться, адаптироваться.  

Гормоны – это сигналь-
ные молекулы, которые 
несут информацию для 
каждой клетки и объ-

единяют весь организм в еди-
ное целое.

Мы привыкли, что «коман-
ды» от центра к периферии  

в организме передаются в виде 
электрического импульса по 
нервным волокнам. Но есть и 
другой путь передачи сигна-
ла: особые центры в головном 
мозге управляют активностью 
эндокринных желез. Они вы-
рабатывают гормоны, которые 
выделяются в кровь и разносят-

ся по всему организму. На мем-
бранах клеток есть рецепторы, 
с которыми взаимо действуют 
гормоны; каждый строго со 
своим рецептором. Как толь-
ко произошло «соединение», 
меняется функциональное со-
стояние клетки-мишени. Одни 
гормоны несут сигнал: «Уско-
рить обмен веществ!» Другие 

говорят: «Принять глюкозу!» 
Третьи командуют: «Увеличить 
выработку белка!» Гормоны – 
это биохимические носители 
информации.

– Какие анализы на гор-
моны стоит сдавать каждому  
человеку? Насколько часто? 

– Здоровым людям с профи-
лактической целью сда-
вать анализы на гормо-
ны не нужно. Организм 
в норме обладает наи-
более эффективными 
механизмами регуляции. 
Поэтому самое лучшее, 
что можно сделать, – 
укреплять и беречь свое 
здоровье, быть внима-
тельным к своему состо-
янию. Достаточно перио-
дически контролировать 
основные биохимиче-
ские показатели – глю-
козу, холестерин и дру-
гие, а также параметры 
общего анализа крови. 
Если появились жалобы 
и состояние здоровья 
ухудшилось, правиль-
нее всего обратиться за 
консультацией к врачу.  

Никита ИВАНОВ

Гормоны влияют на все 
процессы в организме, потому 
что именно для этого они 
и предназначены. Человек 
устроен очень сложно,  
наш организм функционирует 
как единое целое. 

МЕДИЦИНА

ЧТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ  КАЖДОМУ 

Производные жирных кислот 
Они считаются достаточно нестабильными соединениями и работают преимущественно 
на местном уровне. К этой группе относят класс простагландинов, лейкотриентов 
либо тромбоксанов.

ВИДЫ  ГОРМОНОВ

Белковые и полипептидные  
К ним относят вещества, которые выделяет передняя доля в гипофизе либо задняя, 
а также поджелудочная, околощитовидные и щитовидная железы.

Стероидные гормоны 
Их выделяют корковое вещество в надпочеч-
никах, яичники, яички, а также плацента.

Производные тирозина 
Они выделяются щитовидной железой, 
надпочечниками (мозговым их слоем).

Дм
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МЕДИЦИНА

Специалист назначит именно 
те анализы, которые будут нуж-
ны в соответствии с индивиду-
альной ситуацией. 

– За какими гормонами 
особенно нужно следить жен-
щинам? А мужчинам?

– И женщинам и мужчинам 
нужно следить только за теми 
гормонами, которые обозначе-
ны в рекомендации лечащего 
врача для лечения заболеваний 
или коррекции гормональных 
нарушений. 

– Нас пугают всем «гормо-
нальным». Откуда это пошло? 
Так ли на самом деле страшны 
гормональные препараты? 
Фрукты и овощи тоже мо-
гут гормонами накачать, что 
тогда  будет с организмом?

– Прием гормональных пре-
паратов – часто единственный 
способ лечения эндокринных 
заболеваний. Например, инъ-
екции инсулина при инсулин-
зависимом сахарном диабете 
или прием левотироксина при 
гипотиреозе. Когда собствен-
ные железы не могут синте-
зировать гормоны в нужном 
организму количестве, их фар-
мацевтические искусственные 
аналоги помогают пациенту 
жить полноценной жизнью.  
По мере развития медици-
ны гормональные препараты  
становятся все более эффектив-
ными и безопасными. Со  вре-
менем получится достичь опти-
мального уровня компенсации 
эндокринных нарушений.  

Но важно помнить, что гормо-
ны необходимы человеку для 
выживания. И пока что пожиз-
ненная гормональная терапия 
является единственным спосо-
бом заместить функцию разру-
шенной железы.

Гормональные препара-
ты иногда назначают для ле-

чения других заболеваний.  
Например, глюкокортико-
идные (кортикостероидные) 
гормоны применяют для ле-
чения аутоиммунных, аллер-
гических болезней, а также в 
составе комплексной терапии 
при онкологии. Глюкокорти-
коидные гормоны обладают 
выраженным противовоспа-
лительным действием, способ-
ны подавлять синтез белков и 
иммунные реакции. Длитель-
ное применение в высоких 
дозах приводит к развитию 
нежелательных эффектов, но 
с другой стороны, эти препа-
раты помогают спасти жизнь. 
Современные лекарственные 
средства, содержащие глюко-
кортикоидные гормоны, ста-

новятся все более безопасны-
ми в применении. 

Даже у растений есть свои 
гормоны – фитогормоны. Они 
регулируют рост, развитие, 
цветение, созревание плодов. 
Существование многокле-
точных организмов без гор-
мональной регуляции невоз-

можно, так устроена жизнь на 
нашей планете. Фитогормоны 
давно и широко применяются 
в сельском хозяйстве. Расти-
тельные гормоны действуют 
именно на клетки растений. 
Это позволяет достичь устой-
чивости к внешним факторам, 
более высокой урожайности.  
А клетки животных сигна-
лы от таких гормонов распо-
знавать не умеют, так что для 
нашего организма это почти 
всегда бессмысленные «белый 
шум» и пища. 

– «Гормональный дис-
баланс» существует или гор-
монам вовсе не обязатель-
но быть в балансе, чтобы 
человек оставался здоровым 
и счастливым? 

– Строгого гормонального 
баланса не существует. Гормо-
нов выделяется ровно столь-
ко, сколько нужно организму 
для решения конкретной био-
логической задачи в каждый 
момент времени. Если наруша-
ется функция какой-либо эндо-
кринной железы, это приводит 
к потере адаптации и к разви-
тию заболеваний. 

– Акне – это всегда 
гормоны? 

– Акне – это угревые вы-
сыпания, вызванные размно-
жением бактериальной микро-
флоры. Действие половых 
гормонов повышает выработ-
ку кожного сала, что созда-
ет условия для размножения 
бактерий. Но важны и другие 
особенности кожи: ее устойчи-

вость к инфицированию, выра-
женность воспалительных про-
цессов, количество сальных и 
потовых желез на единицу пло-
щади и так далее. Важны также 
гигиенические условия.

– А если настроение ска-
чет – это гормоны? 

– В этом вопросе очень 
важно не путать причину и 
следствие. Наши эмоции – это 
тоже механизм адаптации, 
но на более высоком уровне. 
То есть эмоции управляют 
гормонами. Например, при 
испуге надпочечники выбра-
сывают в кровь гормон адре-
налин. При длительном пере-
живании негативных эмоций 
повышается уровень кортизо-

ла. Состояние влюбленности 
влияет на выработку половых 
гормонов. 

В первую очередь нужно 
искать наиболее вероятную 
причину эмоциональной не-
стабильности: утомление от 
нагрузок, повышенную ответ-
ственность, вынужденное об-
щение с неприятными людьми 
и многое, многое другое. Гнев, 
раздражение, обида несут 
нам важную информацию: в 
окружающем нас мире что-то 
не так. 

Нарушение секреции гор-
монов приводит к заболе-
ваниям. Эмоциональное со-
стояние в этом случае может 
существенно меняться, но 
будут и другие жалобы: нару-
шения сердечного ритма, тер-
морегуляции, перистальтики 
кишечника, ухудшение само-
чувствия, изменение веса тела 
и прочие признаки болезни. 

– Есть ли болезни, кото-
рые связаны исключительно  
с гормонами? 

– Болезни, связанные ис-
ключительно с гормонами, 
изучает эндокринология. Это 
обширная область медицины. 
Наиболее распространенное 
среди эндокринных заболе-
ваний – сахарный диабет. Его 
причина – недостаток гормо-
на-инсулина или потеря чув-
ствительности тканей к нему. 
Часто встречаются болезни 
щитовидной железы: состоя-
ние недостаточности тирео-
идных гормонов – гипотиреоз 
и их избыточность – гиперти-
реоз. В эту категорию также 
можно отнести болезни над-
почечников, паращитовидных 
желез, гипоталамо-гипофизар-
ной системы и многое другое. 

– Развейте несколько ми-
фов о гормонах, в которые 
давно пора перестать верить, 
но все почему-то до сих пор 
это делают или в это верят...

– Самый главный миф, что 
гормоны способны управ-
лять нашей жизнью. Никакой 
«собственной волей» эндо-
кринные железы не обладают. 
Гормональная регуляция – это 
способ передать сигнал по 
всему организму при помо-
щи биохимических молекул.  
А источник сигнала и главный 
дирижер – головной мозг.

ФУНКЦИИ  ГОРМОНОВ 

Влияние на рост 
и развитие организма

Эффекты в отношении 
репродуктивных функций

Поддержание внутреннего гомеостаза 
(регуляция обменных процессов)

Обмен энергией

О  ГОРМОНАЛЬНОЙ  РЕГУЛЯЦИИ  В  ОРГАНИЗМЕ
Заболевания, которые возникают  
из-за проблем с гормонами, называют 
эндокринными. Но точнее,  
с учетом того что гормоны влияют  
на метаболизм, их правильнее 
называть эндокринно-обменными. 

Сегодня как никогда 
актуальна проблема 
лишнего веса. Поэтому 
людям с избыточным весом 
и ожирением обязательно 
нужно идти к врачу. Им нужно 
обследоваться, причем  
не только на уровень 
гормонов.
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БОЛЬШИЕ  ПОБЕДЫ  МАЛЕНЬКИХ  ДВОРОВ

Варвара МЕШАВКИНА, фото и эскиз 
предоставлены Анной АГЕЕВОЙ

В конкурсе «Твой бюджет – 
2021» во Фрунзенском районе 
финансирование получил проект 
Анны Агеевой «Устройство 
хоккейной коробки Центра 
творчества и образования». 
Авторы включили в инициативу 
все необходимое для спортивных 
игр на открытом воздухе  
в любое время года.

На Будапештской улице, 29, во 
дворе дома уже много лет простаи-
вает хоккейная коробка. Она была 
построена еще в советское время 
и давно не используется из-за ава-
рийного состояния. 

«Я слышала много жалоб от 
жителей района: почему не залива-
ется эта хоккейная коробка? А как 
ее заливать, если даже забора нет в 
некоторых местах. Когда зима вы-
давалась достаточно холодной, мы 
пытались просто заливать воду на 
землю и на этом льду как-то ка-
таться. Даже в таком виде каток 
пользовался спросом, дети ходили 
сюда играть в хоккей», – рассказы-
вает автор проекта Анна Агеева.

Другого места для ката-
ния на коньках поблизости нет. 
В  принципе обустроенные объ-
екты для зимних игр отсутствуют.  

Очевидно, поэтому инициативу 
Анны поддержали большинство 
местных жителей на районном 
голосовании. 

НА  ВСЕ  ВРЕМЕНА  ГОДА

Авторы проекта хотят не про-
сто отремонтировать хоккейную 
коробку. Она станет многофунк-
циональной. На площадке можно 
будет заниматься спортом в лю-
бое время года. Надежное рези-
новое покрытие разметят для игр 
в баскетбол, теннис и волейбол. 
Авторы включили в инициативу 
необходимое для спортивных игр 

оборудование  – баскетбольные 
кольца, сетку и ворота. Благодаря 
покрытию каток зимой будет ров-
ным, а резиновая крошка от залив-
ки не испортится.

Дорожки, ведущие к короб-
ке, отремонтируют, вокруг пло-
щадки смонтируют освещение, 

а  рядом с  коробкой поставят 
навес и скамейки для родителей 
и для переобувания молодых 
спортсменов.

«Спорт необходимо развивать. 
Девиз нашего проекта: «Большие 
победы рождаются в маленьких 
дворах». Мне бы хотелось, чтобы 
дети нашего микрорайона имели 
возможность кататься на коньках 
и играть в хоккей рядом с домом. 
Современные дети очень много 
времени проводят, глядя в экран 
гаджетов, я надеюсь, что новая пло-
щадка даст им мотивацию зани-
маться спортом во все времена года. 
У меня самой есть сын, с которым 
мы с удовольствием будем пользо-
ваться новым спортивным объек-
том», – поделилась Анна Агеева. 

ПОДДЕРЖИ  ПРОЕКТ

Проект «Твой бюджет» рабо-
тает в Петербурге с 2016 года. Он 
предоставляет возможность ини-
циативным петербуржцам реали-
зовать свою идею за счет средств 
бюджета города. Житель любого 
района может предложить идею 
по развитию инфраструктуры и 
городской среды: от посадки де-
рева и установки скамейки до соз-
дания центра помощи бездомным 
и скейт-парка.

В настоящее время на сайте 
проекта «Твой бюджет» проходит 
городское голосование в поддерж-
ку одиннадцати проектов. 

МОТИВАЦИЯ  ХОДОВ 
Как известно, любая шахматная задача строится на угрозе 

или цугцванге. Если в процессе игры создается угроза, защищаю-
щаяся сторона старается парировать ее. Такие ходы называются 
защитами, которые содержат один или несколько так называе-
мых защитных мотивов (моментов), позволяющих ликвидиро-
вать угрозу. При цугцванге у атакующей стороны должны быть 
заготовлены ответы на все ходы противника.

И защиты (при наличии угрозы), и любой ход при цугцван-
ге содержат один или несколько так называемых ослабляющих 
мотиво в (моментов), которые использует атакующая сторона.

Защитные (усиливающие позицию обороны) и ослабляющие 
моменты являются базой для тактических идей (приемов) – эле-
ментов содержания композиции. Причем большинство таких 
приемов могут выступать как в защите, так и в атаке. Сочетание 
различных тактических идей (их синтез) широко используется 
в шахматной композиции, составляя ее тематику.

Рассмотрим основные мотивы ходов, начав с тактических 
мотивов.

Прямая защита  – берется под контроль (защиту) поле,  
с которого или через которое реализуется угроза.

Отвлечение – своим ходом фигура снимает контроль с поля.
Привлечение – фигура привлекается на поле (ходит на него).
Блокирование поля  – поле становится недоступным для 

свои х фигур.
Разблокирование поля  – поле становится доступным 

для фигур того же цвета, что и блокирующая фигура.
Вскрытие линии – фигура уходит с линии.
Перекрытие линии – фигура занимает поле на линии.
Развязывание фигуры  – фигура получает возможность 

делать  ходы, покидая линию бывшей связки.
Связывание фигуры – фигура лишается возможности делать 

ходы с линии связки.
Создание пата – лишение возможности ходить.
Распатование – атакующая сторона для выполнения задани я 

своим ходом разрушает пат.
Объявление шаха (в защите)  – нарушение атаки из-за 

необходимост и защиты от шаха.
Отметим, что один и тот же ход может содержать одно-

временно по несколько как защитных, так и ослабляющих мо-
ментов. Например, разблокируется поле и связывается фигу-
ра  – защитные моменты; перекрывается линия и блокируется 
поле – ослабляющие моменты. Помимо этого, тактический при-
ем может иметь различное значение (используемое изменение 
позиции). Например, при привлечении фигуры на поле могут 
использоваться: снятие контроля над этим полем, блокирование 
этого поля, его разблокирование (при взятии на этом поле фигу-
ры противника), перекрытие линии. При вскрытии линии стано-
вятся возможными: контроль над полями линии (включая шах), 
ход по этой линии другой фигуры, связывание фигуры.

(Продолжение следует.)

ПУБЛИКУЕТСЯ  ВПЕРВЫЕ

И. Агапов (Ижевск), 
И. Стороженко 
(Белгородска я 
область).
Белые: Крh8, Фg6, 
Са6, Сg1, Ке1, Ке4, 
пп. с3, с5, g3 (9).
Черные: Крd5, Са7, 
Ка1, Кh3, пп. а5, с2, с6, 
d7, е5, е6, f2 (11).

Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
kuk.spb@mail.ru

ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
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Мат в три хода.

Проголосовать 

за понравившуюся 

инициативу проекта 

«Твой бюджет» можно 

до 20 октября на сайте 

tvoybudget.spb.ru. 

Так преобразится 
заброшенная 

спортивная площадка.

Анна Агеева.
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Владислав ПАНФИЛОВ

В ближайшее воскресенье, 
17 октября, состоится 
традиционный 
легкоатлетический пробег 
Пушкин – Санкт-Петербург, 
посвященный памяти 
заслуженного работника 
культуры корреспондента 
газеты «Вечерний Петербург» 
Валентина Ивановича 
Семёнова.

Старт  – на Привок-
зальной площади в Пуш-
кине (в 9.00), финиш – на 
Дворцовой площади.

Напомним: пробег этот – 
соревнование уникаль ное. 
Старейший марафон в на-
шей стране и один из старей-
ших в Европе  – проводится  
с 1923 года. В этом году он 
станет уже 94-м по счету. 
За все это время состяза-
ния не состоялись лишь 
пять раз. В 1941  – 1943 
годах трассу пробега 
пересекала линия фронта 
(в 1944-м, вскоре после пол-
ного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, бегуны 
вышли на дистанцию). В  1950 
году его отменили на фоне пе-
чально знаменитого «ленин-
градского дела», а в 2020-м  –  
из-за пандемии коронавируса.

Маршрут пробега на ос-
новной, 30-километровой дис-
танции проложен по красивой 
трассе  – с подъемами и спу-
сками на Пулковских высотах, 
откуда наш город виден как на 
ладони, и в его исторической 
части. Спортсмены, в част-
ности, бегут по набережной 
реки Фонтанки и Невскому 
проспекту. Поэтому мара-
фон еще называют пробегом  

по Пулковскому 
меридиану.

В разные годы на 
старт выходили настоящие 
звезды советской и россий-
ской легкой атлетики – трех-
кратная олимпийская чем-
пионка Татьяна Казанкина, 
участники Олимпийских игр 

вице-чемпион Европы в беге 
на 5000 метров Рашид Шара-
фетдинов, марафонцы Дми-
трий Капитонов и Алексей 
Соколов-старший (в  Петер-
бурге есть еще один стайер 
Алексей Соколов, участник 
чемпионата мира, они тез-
ки.  – Прим. ред.). Соколов-
старший  – рекордсмен про-
бега по общему количеству 
побед (их было восемь).

«Для меня пробег Пуш-
кин  – Петербург всегда имел 
огромное значение наряду с 
марафоном «Дорога жизни». 
Этот марафон подчеркива-
ет исключительность наше-
го города,  – объясняет сам 
Алексей Соколов.  – Если на 
«Дороге жизни» марафонцы 
могут почтить память героев-
блокадников, то на дистанции 
Пушкин – Петербург – прикос-
нуться к истории. Ведь в Тяр-

леве, поблизости от Пушкина, 
зародилась российская легкая 
атлетика. Этот исторический 
марафон овеян легендами».

Эти соревнования  – для 
всех желающих: любой может 
стартовать на одной из зачет-
ных дистанций (30, 10 и 5 кило-
метров). Такова принципиаль-
но новая концепция марафона.

«Мы хотим развивать в 
Петербурге массовый спорт. 
Поэтому не приглашаем про-
фессиональных спортсменов 
персонально. Когда человек зна-

ет, что победит наверняка 
другой, у него пропадает 
мотивация выходить на 
старт,  – говорит Галина 
Григорьева, представи-
тель организационного 
комитета соревнований 
Pushkin Run (эта команда 
проводит серию легко-
атлетических стартов  – 
например, Царскосельский ма-
рафон и зимний Павловский 
забег. – Прим. ред.). – Интерес 

к бегу у горожан есть. В послед-
нее время все больше и больше 
наших земляков выходят тре-
нироваться на улицы. Людям 
это нравится».

В этом году на старт в сумме 
всех трех дистанций, по про-
гнозам организаторов, выйдут 
500 человек. Именно такое ко-
личество атлетов максимально 
допустимо на пробеге согласно 
требованиям Роспотребнад-
зора. При этом для участни-
ков подготовлены приятные 
сюрпризы.

Во-первых, все они на фи-
нише получат памятные ме-
дали. Призерам вручат награ-
ды и кубки. На одной стороне 
этих медалей символически 
изображен город Пушкин, 
на второй  – Дворцовая пло-
щадь. Кстати, к разработке 
дизайна медали специально 
привлекли петербургских 
архитекторов.

Во-вторых, каждый бе-
гун получит значок  – с изо-
бражением бегущего чело-
века на бирюзовом фоне, 
который олицетворяет небо 
Петербурга. К  слову, вручение 
таких значков  – еще  одна тра-
диция пробега.

«Главное, участие в пробегах 
должно стать для петербуржцев 
настоящим праздником, – про-
должает Галина Григорьева.  – 
Во всем мире люди специально 
приезжают на соревнования 
поддержать атлетов. Мы спор-
тивная столица. Нужно разви-
вать культуру бега».
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Так запечатлели пробег 1964 года ленинградские фотокоры.

Трасса марафона: Привокзальная площадь 

г. Пушкина – Пулковское шоссе – Московский 

проспект – набережная реки Фонтанки – 

Невский проспект – Дворцовая площадь.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ПРОБЕГ  СТАРТУЕТ

На дистанции 30 километров – 
на Привокзальной площади  
в городе Пушкине (в 9.00).

На дистанции 10 километров – 
на Московском проспекте 
у Московского парка Победы (в 10.30).

На дистанции 5 километров – 
на Московском проспекте  
у сада «Олимпия» (в 11.30).

СТАРТ
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Екатерина ЭММЕ

Медный всадник, один 
из символов нашего города, 
уходит на реставрацию. 
Работы начались сегодня.

Нет, памятник не покинет 
своего места, просто оденется 
в леса. Скроется от глаз, фотоап-
паратов и телефонов, чтобы вер-
нуться через несколько месяцев. 
В будущем году исполнится 350 
лет со дня рождения Петра Ве-
ликого, основателя Петербурга, 

и  240  – со дня торжественного 
открытия знаменитого монумен-
та. Эти даты Медный всадник 
встретит уже помолодевшим.

Впрочем, юбилеи  – только 
повод. Причины начать рабо-
ты именно сейчас заключаются 
в другом. Несмотря на то что 
сотрудники Музея городской 
скульптуры постоянно следят 
за состоянием памятников и за-
ботятся об их сохранении, мо-
нументам в современном городе 
приходится нелегко. Во-первых, 
сама петербургская погода до-
статочно сурова, неласкова и 

к бронзе, и к камню. Слишком 
часто случаются резкие темпе-
ратурные перепады, слишком 
высока влажность. Во-вторых, 
последствия технического про-
гресса – сильная загазованность, 
загрязненность воздуха и воды – 
не идут им на пользу. А  если 
вспомнить об актах вандализма, 
которые тоже случаются, станет 

очевидно  – памятникам нужна 
не только профилактическая за-
бота, но и серьезная помощь.

Как рассказывает старший 
научный сотрудник Музея го-
родской скульптуры Надежда 
Ефремова, последняя суще-
ственная реставрация 
Медного всадника 
проходила в 1976 
году.

Гор ожанам 
известно, что 
п а м я т н и к 
П е т р у  I , 
с о з д а н -

ный и установленный по веле-
нию Екатерины  II (считавшей 
себя его преемницей если не по 
крови, то по духу),  – не только 
замечательное произведение 
мону ментального искусства. 
Это еще и не до конца понятый 
образец технического совершен-
ства. У огромной статуи всего 

три точки опоры. Для того что-
бы осуществить это сложней-
шее решение, Этьен Морис 

Фальконе лично вникал 
во все подробности, 
вплоть до отливки мо-
нумента (с западной 
стороны, на складках 
плаща, он оставил над-
пись: «Лепи л и отливал 

Этьен Фальконе парижа-
нин 1778 года».

Так вот отливка имеет це-
лый ряд особенностей. Она 
предельно тонкостенна в верх-

ней части, но книзу толщина 
бронзовых стенок нарастает 
(от 7,5 мм до 3 см). Таких тонко-
стенных статуй в то время никто 
не отливал. Да и Фальконе сумел 
сделать это только со второй по-
пытки. Зато вставший на дыбы 
конь обре л устойчивость. За тем, 
чтобы она сохранялась, надо 
следить постоянно.

Как и за состоянием есте-
ственной окисной пленки, кото-
рая появляется на медносодер-
жащих сплавах и защищает их от 
воздействия окружающей среды. 
К сожалению, агрессивность вы-
падающих сегодня осадков слиш-
ком велика, она приводит к пере-
рождению патины, та становится 
вредной. Возникает так называе-
мая бронзовая болезнь, которую 
надо лечить.

И наконец, постамент. Дол-
гое время его воспринимали как 
единое целое. Сейчас у храни-
телей появились опасения, что, 
сложенный из нескольких бло-
ков, он утратил притесанность 
своих частей. Швы, которые 
были незаметны, теперь видны 
невооруженным глазом. На-
лицо  – деструкция связующего 
материал а. Необходимо испра-
вить ситуацию.

Работы будет проводить 
компания «Наследие», которая 
выиграла конкурс. Предпола-
гается, что обновленный мо-
нумент можно будет увидеть 
в конце этого года.

РЕСТАВРАЦИЯ  НАЧИНАЕТСЯ

Агрессивность выпадающих сегодня 
осадков слишком велика, она 
приводит к перерождению патины, 
та становится вредной. Возникает 
так называемая бронзовая болезнь, 
которую надо лечить.


