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ФУТБОЛЬНЫЙ  «ЗЕНИТ»  
ПРИНИМАЕТ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Петербургский клуб в шестой раз  
взял Суперкубок России

ЭТНОГРАФИЯ  –  
НАУКА  ПРАКТИЧЕСКАЯ
Эксклюзивное интервью  
директора РЭМ Юлии Купиной

ПЕТЕРБУРЖЦЫ  
В  ШАХМАТНОМ  МИРЕ
Накануне Международного дня шахмат 
рассказываем о чемпионах

Вакцинация взрослых, так же как и 
детей, в поликлиниках проводится в со
ответствии с национальным календарем 
прививок. Этот календарь  – авторитет
ный источник информации, в котором 
прописаны рекомендованные и необходи
мые прививки, а также в какие сроки их 
лучше делать. По утвержденным срокам 
вакцинация обеспечивается бесплатно.

Важно отметить, что более 90 про
центов вакцин календаря производится 
отечественными компаниями. Также 

ежегодно происходит его пересмотр. Ка
лендарь разрабатывается с учетом всех 
возрастных особенностей, а также на
личия наиболее опасных инфекционных 
заболеваний у детей первого года жизни. 

Календарь прививок можно разде
лить на две части. Первая часть – нацио
нальный календарь профилактических 
прививок, предусматривающий вакци
нацию против повсеместно распростра
ненных инфекций (корь, краснуха, эпи
демический паротит, коклюш, ветряная 

оспа, дифтерия, грипп). А также против 
инфекций, которые характеризуются тя
желым течением с высокой летальностью 
(туберкулез, гепатит В, дифтерия, столб
няк, полиомиелит, гемофильная инфек
ция типа b).

Вторая часть – прививки по эпидеми
ческим показаниям  – против природно
очаговых инфекций (клещевой энцефалит, 
лептоспироз и др.) и зоонозных инфекций 
(бруцеллез, туляремия, сибирская язва). 
К этой же категории могут быть отнесены 
прививки, проводимые в группах риска – 
как лицам с высокой возможностью зара
жения, так и лицам с высокой опасностью 
для окружающих в случае их заболевания 
(гепати т А, брюшной тиф, холера).

Окончание на стр. 4

Анастасия ГАВРИЛОВА

Законопроект о включении вакцинации от коронавируса  
в национальный календарь профилактических прививок прошел  
первое чтение в Государственной думе РФ и ждет доработки. Корреспондент 
«Вечернего Санкт-Петербурга» узнала, что представляет собой этот календарь. 
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Продолжается прием заявок на 
«Медаль добра». Награду учредили 
три года назад, в Год волонтера, для по-
ощрения лучших добровольцев в Рос-
сии. Медаль ежегодно вручают по деся-
ти номинациям. На получение награды 
могут претендовать граждане России и 
иностранцы при условии, что их волон-
терская деятельность осуществлялась 
в Петербурге не менее двух лет. Прием 
документов завершится 6 августа.

Старейшая энергетическая 
компания отметила юбилей. 
«Россети Ленэнерго» исполнилось  
135  лет. Отсчет ее истории идет  
с 1886 года, когда император Алек-
сандр  III  подписал устав «Общества 
электрического освещения». С этого 
момента началась история отече-
ственной энергосистемы. 

Продолжается реализация 
программы строительства и мо-
дернизации наружного освеще-
ния. К концу года 45 километров улиц 
в двенадцати районах Петербурга 
получат более 2400 современных све-
тильников. Для их надежной работы 
будут проложены новые сети. В бли-
жайшее время запланировано начать 
работы на Ставропольской и Красно-
путиловской улицах, Академическом 
проспекте в Пушкине.

Петербург готовится принять 
25-й Мировой энергетический 
конгресс. На днях состоялось засе-
дание рабочей группы, посвященное 
подготовке к крупнейшему междуна-
родному конгрессно-выставочному 
мероприятию в сфере энергетики. МЭК 
пройдет в Санкт-Петербурге 24 – 27 
октября 2022 года.

Подготовил Игорь ОСОЧНИКОВ

НАЦИЮ  СПАСЕТ  ВАКЦИНАЦИЯ 
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ОФИЦИАЛЬНО

АКЦЕНТ

«Парламентский видеословарь» разме-
щен в свободном доступе на официаль-
ном сайте Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга www.assembly.spb.ru  
и может быть использован как в ходе 
самостоятельной подготовки учащихся, 
так и на уроках обществознания.

www.assembly.spb.ru

Законодательное собрание Санкт-Петербурга  
представило проект «Парламентский  
видео словарь». Его создание приурочено  
к 115-й годовщине российского парламентаризма.

Депутаты петербургского парламента шестого созыва  
в формате видеообращений рассказывают об основных по-
нятиях и институтах государственной власти нашего города 
и нашей страны, знакомят с терминами и определениями, 
которые используются в общественно-политической жизни. 

Видеокурс поможет юным петербуржцам – старше-
классникам и учащимся колледжей лучше узнать систему 
и устройство законодательной власти, разобраться в статусе 
и функ циях представительных органов власти всех уровней, 
получить дополнительну ю, четко структурированную  
информацию в области обществознания.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ  ВИДЕОСЛОВАРЬ

ИЗ  СЛОВАРЯ

Приемная председателя  
Законодательного  
собрания  
Санкт-Петербурга 

Телефон 237-18-59.

Адрес: ул. Ленина, 50  
(вход со двора).

Время приема: 
вторник с 14.00 до 18.00,  
среда с 10.00 до 14.00,  
четверг с 15.00 до 18.00.

Вячеслава  
Серафимовича 

МАКАРОВА
ГОС УДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
палата Федерального собрания 
Российской Федерации.  
Государственная дума состоит 
из 450 депутатов и избирается 
сроком на пять лет. Порядок выборов 
депутатов Государственной думы 
устанавливается федеральными законами.

«ЗЕНИТ»  ВЗЯЛ  СУПЕРКУБОК

Владислав ПАНФИЛОВ

Футбольный «Зенит» во второй раз 
подряд и в шестой раз в истории 
покорил Олимп – Суперкубок России. 
Наша команда в Калининграде 
разгромила московский «Локомотив» 
со счетом 3:0. 

Напомним, Суперкубок  – офици
альный турнир, введенный в практику 
российского футбола с 2003 года. Он 
проводится перед каждым новым чем
пионатом страны и состоит из одного 
матча, в котором встречаются чемпион и 
обладатель национального кубка (толь
ко если оба этих трофея в сезоне доста
ются одной команде, в игре за Суперку
бок принимает участие вицечемпион). 
Отметим, что «Зенит» и «Локомотив» в 
борьбе за этот трофей встречались под
ряд трижды. 

И «Зенит» продемонстрировал пре
красную готовность к очередному сезону. 
Задачи у клуба, как всегда, амбициозные – 
победы во всех российских турнирах и 
выход в плейофф в Лиге чемпионов. Пер
вая из них успешно решена – взят Супер
кубок. И по матчу в Краснодаре даже 
складывается впечатление, что и с чемпи
онством у команды серьезных трудностей 
не предвидится. 

Прежде всего «Зенит» продемон
стрировал, что он не настолько зависит 
в игровом отношении от действий Ар
тема Дзюб ы. Петербургский бомбардир 
на этот раз остался в запасе – Сергей Се
мак предоставил форварду возможность 
улучшить форму после Евро2020, – одна
ко игра в исполнении нашей команды от 
этого не пострадала. 

На поле стадиона «Калининград» фут
болисты «Зенита» применили высокий 
прессинг, который отличал многие ведущие 

сборные на недавнем футбольном Евро. 
Не случайно именно Далер Кузяев стал ав
тором первого забитого мяча – атакующий 
полузащитник выделялся активностью и в 
составе российской национальной коман
ды на минувшем турнире. Он перехватил 
мяч у зазевавшегося Крыховяк а (поляк, к 
слову, тоже выступал на Евро, но отметил
ся там лишь удалением) в непосредствен
ной близости от ворот и поразил цель. Вто
рой и третий голы, которые забили Сердар 
Азмун и Александр Ерохин, оказались по
хожими  – они тоже следствие позицион
ного давления на защитников и голкипера 
«Локомотива» Гильерме. 

В эпизоде с третьим забитым мячом 
Артем Дзюба уже находился на поле и от
дал результативный пас. Это свидетель
ствует о широкой вариативности нашей 
команды в нападении. 

Отметим, что разгонял атаки петер
буржцев бразилец Малком. Этот напада
ющий приобретен у испанской «Барсе
лоны» за 40 миллионов евро (трансфер 
вошел в тройку самых топовых и дорогих 
за всю российскую футбольную исто
рию). Он, к слову, собирается выступить 
за сборную своей страны на стартующих 
23 июля летних Играх в Токио – это может 
создать «Зениту» некоторые проблемы 
в атаке в ближайшие полтора месяца. 

«Горжусь командой. Играли здорово, 
молодцы, создавали моменты. Порадова
ло движение футболистов, особенно во 
втором тайме,  – заявил главный тренер 
«Зенита» Сергей Семак. – Мы продемон
стрировали страсть и желание сделать 
все для победы. Это означает, что у нас 
остается турнирный «голод» на внутрен
нем уровне. Ведь через Суперкубок фут
болисты готовятся к стартовым турам 
чемпионата». 

Теперь «Зениту» предстоит защищать 
свой титул чемпиона России. Ближайший 
матч в этом турнире наша команда прове
дет 24 июля на выезде с «Химками».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

C шестой по счету победой в матче 
за Суперкубок России игроков, тренеров, 
руководство и всех болельщиков 
петербургского клуба поздравил 
председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав МАКАРОВ.
В обращении, в частности, говорится: 
«От имени депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга сердечно 
поздравляю футболистов клуба 
«Зенит» с блестящей победой. 
Это настоящий подарок не только 
для болельщиков и любителей 
футбола, но и для всех петербуржцев. 
Сражаясь за право обладания 
Суперкубком, вы продемонстрировали 
высочайшее качество игры 
и настоящую чемпионскую волю 
к победе. В очередной раз стали 
лучшей из сильнейших команд России.
Петербург гордится вашими 
достижениями. Особых слов 
признательности и благодарности 
заслуживает деятельность руководства 
клуба и его тренера Сергея Семака. 
Уверен, при их участии футбольный 
клуб «Зенит», уже давно признанный 
визитной карточкой нашего города, 
ожидает много побед в самых 
престижных турнирах». 

Суперкубок в руках главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
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ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

В  КРОНШТАДТ  ДОСТАВИЛИ  МОЩИ  НЕПОБЕДИМОГО  АДМИРАЛА
Раку с мощами святого праведного воина 
Федора Ушакова привезли в город моряков 
в преддверии Дня ВМФ. Адмирал считается 
покровителем всех военных моряков России. 

Мощи временно разместили в Кронштадтском мор
ском соборе. Останки великого флотоводца будут нахо
диться в городепорте до 25 июля. 

О победах Ушакова над турецким флотом ходили ле
генды, им восхищался знаменитый английский адмирал 
Нельсон. Но свою первую награду – орден святого Вла
димира IV степени – в 1784 году отецоснователь Черно
морского флота получил не за военные действия – за соз
дание карантинных отделений во время эпидемии чумы. 
«Я  каждый год езжу в Санаксары поклониться мощам 
Федора Ушакова. В этом году не получилось, поэтому 
очень рада, что мощи привезли в наш город», – рассказа
ла Марина, жительница Кронштадта.

Первая сводная тренировка для кораблей и самолетов 
Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге 
и Кронштадте. Об этом в воскресенье сообщили  
в пресс-службе Западного военного округа.

«В ходе тренировки отраба
тывались элементы движения 
кораблей с заданной скоро
стью по заданному курсу про
хождения парадного строя в 
акватории Невы и в фарватере 
Кронштадтского рейда. В небе 
над городом летчики отрабо
тали удержание высоты, ин
тервалов и дистанций между 
воздушными судами различ
ных типов, выход в заданные 
пункты в определенное вре
мя», – говорится в сообщении.

В тренировке приняли 
участие самолеты различных 
типов. В связи с проведени
ем тренировки для кораблей 
на реке Неве были разведены 
мосты. В тренировке парада 
участвовали суда различных 

классов, среди которых были 
ракетный крейсер «Маршал 
Устинов», большой противо
лодочный корабль «Вице
адми рал Кулаков», большой 
десантный корабль «Петр 
Моргунов», корвет «Гремя
щий», дизельэлектрические 
подводные лодки «Волхов», 
«ПетропавловскКамчатский», 
«Краснодар» и другие.

Главный военноморской 
парад состоится в Санкт
Петербурге 25 июля, в День 
ВМФ России. Он пройдет в год 
325летия российского фло
та. Военноморские парады 
пройдут также в Северомор
ске, Балтийске, Севастопо
ле, Кас пийске, Владивостоке 
и Тартус е (Сирия).

ЛИКВИДИРОВАНЫ  
45  НЕЗАКОННЫХ  

ТОРГОВЫХ  ТОЧЕК

Проверки по многочисленным 
обращениям петербуржцев 
проводятся во всех районах.  
В зоне особого внимания находится 
исторический центр города, где 
всегда многолюдно. Стихийная 
уличная торговля без разрешений 
и сертификатов нарушает 
санитарные нормы и правила 
благоустройства. 

Столики, которые владельцы кафе 
подчас размещают на тротуарах рядом 
с проезжей частью, создают неудобства 
для горожан и гостей города. С начала 
июля рейды проведены в Петродворцо-
вом, Василеостровском, Фрунзенском, 
Кировском, Красносельском, Москов-
ском, Невском, Адмиралтейском, Цен-
тральном, Калининском, Выборгском, 
Приморском районах. В результате лик-
видированы 45 незаконных торговых 
точек уличной торговли и летних кафе. 
Например, самовольное размещение 
летних кафе пресечено на улицах Горо-
ховой и Доблести, на Большом Смолен-
ском проспекте, в Шведском переулке, 
на 7-й линии В. О., на набережной Мати-
сова канала.

С набережной канала Грибоедова 
убрали торговый модуль по продаже 
хот-догов. Кроме того, на набережной 
канала Грибоедова вместе с полицией 
изъяли автомобиль по реализации на-
питков. На проспекте Чернышевского и 
у станции метро «Улица Дыбенко» неза-
конно торговали аксессуарами для мо-
бильных телефонов. Торговый модуль 
по продаже сувениров был самоволь-
но размещен на Дворцовой площади. 
В Петер гофе на Разводной улице ликви-
дировали торговую точку по продаже 
мороженого и прохладительных напит-
ков. Незаконная торговля арбузами и 
дынями пресечена на Дачном проспек-
те. Прилавки по продаже овощей и фрук-
тов изъяты на улицах Федора Абрамова, 
Подвойского, Николая Рубцова, на Ки-
рочной, Садовой, Большой Московской, 
Софийской, Бухарестской, Русановской, 
Народной и Варшавской улицах, в Куз-
нечном переулке, на проспектах Науки, 
Солидарности, Большевиков и Героев, 
на Комендантском, Гражданском, Ли-
говском, Ленинском, Московском, Лабо-
раторном проспектах, на Петергофском 
шоссе, а также вблизи станции метро 
«Улица Дыбенко». В отношении нару-
шителей составлены административные 
протоколы за продажу товаров в неуста-
новленных местах и самовольную уста-
новку элементов благоустройства.

Подготовил Никита ИВАНОВ

О том, что за первое полугодие 
Пулково обслужил 7,5 млн 
пассажиров, сообщили 
в ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы» (ВВСС) – 
управляющей компании 
аэропорта. Таким образом 
пассажиропоток аэропорта 
за полугодие увеличился почти 
в два раза на фоне низкой базы 
прошлого периода.

За шесть месяцев 2021 года 
существенно выросли перевозки в 
первую очередь на региональных 
авиалиниях. На них аэропорт обслу-
жил 4,7  млн пассажиров, это на 53% 
больше, чем за первое полугодие 
2019 года. Самыми востребованны-
ми региональными направлениями с 
января по конец июня 2021 года ста-

ли Сочи, Калининград, Симферополь, 
Новосибирск, Екатеринбург, Красно-
дар, Архангельск, Мурманск и Казань.

В прошлом году в связи с при-
остановкой международных авиапе-
ревозок пассажиропоток уменьшил-
ся практически до 11 млн человек. 
В  2021 году ВВСС планирует восста-
новить объемы до 14 млн человек. 

С конца июня Россия уже возобновила 
авиасообщение с Турцией, а с 24 июля 
намерена начать полеты во Францию 
и Чехию. Кроме этого, в июле прези-
дент РФ Владимир Путин отменил указ 
2015 года, запрещавший чартерное 
авиасообщение с египетскими курор-
тами, в связи с чем могут снова стать 
доступны Хургада и Шарм-эш-Шейх.

ПРОШЛА  ПЕРВАЯ  СВОДНАЯ  
ТРЕНИРОВКА  ПАРАДА  ВМФ

АЭРОПОРТ  ПУЛКОВО  РАСПРАВЛЯЕТ  КРЫЛЬЯ
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В параде на День ВМФ в Кронштадте примут участие 39 кораблей и катеров.
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Национальный календарь 
профилактических приви
вок предполагает доброволь
ную вакцинацию от болезней, 
включенных в его перечень, но 
при этом делает ее обязатель
ной для представителей опре
деленных категорий граждан, 
которые прописаны для разных 
прививок отдельно.

ЗАЧЕМ  ВНОСИТЬ 
В  КАЛЕНДАРЬ  ВАКЦИНУ 
ОТ  COVID-19

Принцип добровольности 
вакцинации от коронавируса 
в России сохраняется. Ее вне
сение в национальный кален
дарь прививок необходимо 
для определения источника 
финансирования. 

Предлагаемые депутата
ми Государственной думы 
РФ изменения позволят осу
ществлять закупку профилак
тических лекарственных пре
паратов против коронавируса 
за счет средств федерального 
бюджета России. Сейчас фи
нансирование осуществляется 
из региональных бюджетов, а 
сама закупка вакцины – из ре
зервного фонда правительства. 
Урегулирование данного во
проса на уровне федерального 
закона обеспечит своевремен
ную вакцинацию с охватом не 
менее 60 процентов населе
ния. Об этом свидетельству
ют документы, приложенные 
к законопроекту.

СЛОВО  ЭКСПЕРТУ
Врачэпидемиолог Людмила  

Тихонова отмечает, что за мно
гие годы вакцинации в соответ
ствии с национальным 
календарем прививок мы 
снизили риски от инфек
ционных заболеваний. 
Например, от столбня
ка, который неизлечим 
и всегда приводит к ле
тальному исходу. Сейчас 
такие заболевания у нас 
не встречаются. 

«С каждым годом увеличи
вается список инфекций, ко
торыми мы научились управ
лять. Также создаются новые 

вакцины,  – объясняет врач
эпидемиолог Людмила Тихо
нова. – Например, раньше мы 
отдельно ко
лоли вакцины 
от коклюша, 
полиомиели
та, столбняка. 
Теперь есть вак
цины сразу про
тив четырех или 
шести инфекций. 
Это актуально для 
вакцинации детей, 
ведь проще сделать 
одну инъекцию, 
а не четыре. Со
блюдая календарь 
прививок, мы соз
даем иммунную 
прослойку населения и таким 
образом уменьшаем риск раз
вития массовых заболеваний: 
эпидемий, пандемий или вспы

шек инфекционных заболева
ний в коллективах. 

В современном мире мно
гие родители стали считать, что 

им не нужна вак
цинация, и отка
зываются от нее. 
Развитие такой 
тенденции приве
дет к уменьшению 
иммунной про
слойки населения. 
А значит, повысит
ся риск развития 

тех заболеваний, о которых наше 
поколение уже начало забывать. 
Могут вернуться дифтерия в 

тяжелых формах, 
столбняк, корь, 
краснуха, полио
миелит и прочие. 
Многие считают, 
что это не такие 
тяжелые заболе
вания. Однако 
только на приме
ре полиомиелита 
можно сказать, 
что это заболева
ние лечится, но 
п е р е б ол е в ш и й 
остается инвали
дом на всю остав
шуюся жизнь. 

Если бы не было вакцинации и 
иммунной прослойки, болели бы 
все, а многие из выживших оста
лись инвалидами. 

Например, профилактиче
ские прививки показаны для 
тех людей, которые имеют вы
сокий риск развития какого
то заболевания по роду своей 
деятельности. Так, работни
ки зоомагазинов и веткли
ник могут заражаться от 
животных бешенством. При  
отсутствии в мире соответ
ствующей вакцинации мно
гие из них заболевали бы и 
умирали. И так во всех сфе
рах деятельности людей. Че
ловеческий ресурс мог бы 
простонапросто иссякнуть».

СИТУАЦИЯ

НАЦИЮ  СПАСЕТ  ВАКЦИНАЦИЯ

Принцип добровольности 
вакцинации от коронавируса 
в России сохраняется.

ЦИТАТА
Врач-эпидемиолог 
Людмила ТИХОНОВА:
«Соблюдая календарь 
прививок, мы создаем 
иммунную прослойку 
населения и таким 
образом уменьшаем 
риск развития массовых 
заболеваний: эпидемий, 
пандемий или вспышек 
инфекционных заболева-
ний в коллективах». 

Граждане имеют право
• на бесплатные прививки, 

включенные в «Национальный 
календарь профилактических 
прививок» и «Календарь 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям»;

• на бесплатный медицинский 
осмотр, а при необходимости 
и медицинское обследование 
перед профилактическими 
прививками;

• на полную информацию 
о необходимости прививок, 
последствиях отказа и воз-
можных осложнениях;

• на социальную защиту 
в случае возникновения 
осложнений;

• на отказ от профилактических 
прививок.

Отсутствие профилактических 
прививок влечет
• отказ в приеме граждан на ра-

боту или отстранение граждан 
от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском 
заболевания инфекционными 
болезнями;

• временный отказ в приеме 
граждан в образовательные 
и оздоровительные учрежде-
ния в случае возникновения 
массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий;

• запрет для граждан на 
въезд в страны, пребывание 
в которых требует конкретных 
профилактических прививок.

КАЛЕНДАРЬ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  ПРИВИВОК 

КАЛЕНДАРЬ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

Дети до 1,5 года
• гемофильная инфекция
• гепатит В
• дифтерия, коклюш, столбняк
• корь, краснуха, 
 эпидемический паротит
• пневмококковая инфекция
• полиомиелит
• туберкулез

Дети от 6 до 18 лет
• дифтерия, столбняк
• корь, краснуха, 
 эпидемический паротит
• полиомиелит

Взрослые
• дифтерия и столбняк – каждые 10 лет 
 от момента последней ревакцинации
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Профилактические прививки особенно показаны людям, имеющим высокий риск развития заболеваний.

ПРАВИЛА  ИММУННОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

АКТУАЛЬНО
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Никита ИВАНОВ

Корреспондент «Вечернего 
Санкт-Петербурга» 
встретился с ведущим 
экспертом Центра 
молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Мариной 
Савкиной и подробно 
расспросил, почему важно 
сохранять микроорганизмы 
внутри нашего тела и как 
повысить защитный барьер 
своего организма.

В предыдущей публикации 
эксперт рассказала, что озна
чают понятия «микрофлора», 
«микробиота» и «микробиом». 
Мы подробно разобрались так
же, какие между ними суще

ствуют различия. Главное, что 
нужно знать, микробиота – это 
популяция всех микроорганиз
мов, существующих в симбиозе 
внутри нас. Она не приносит 
человеку вреда. А микроби
ом – это совокупность геномов 

микроорганизмов, находящих
ся в определенной части ор
ганизма. Также мы подробно 
рассказали о микробиотах 
желудочнокишечного тракта 
и кожи. Сегодн я поговорим о 
том, какую важную роль игра
ют микроорганизмы молочных 
желез и дыхательной системы.

МИКРОБИОМЫ  ЛЕГКИХ

Вообще в дыхательной си
стеме и в легких существуют 
разные микроорганизмы. Это 
две разные системы. Типичны
ми представителями микроор
ганизмов верхних дыхательных 
путей (носа и носоглотки) яв

ляются бактерии типа актино
бактерий, фирмикутов и 
про тео бактерий. При аллерги
ческих, воспалительных рини
тах и синуситах спектр микро
биоты значительно отличается 
от нормы. 

Микробиота легких харак
теризуется малой биомассой и 
большим разнообразием. Здесь 
преобладают бактерии рода 
превотелла, стрептококки, вей
лонелла, фузобактерии и не
которые другие. Известно, что 
заселение дыхательных путей 
у новорожденных происхо
дит в первые двоетрое суток 
жизни и состав микро
организмов похож на 
материнский. У детей 
до трех лет микробио
мы дыхательных путей 
и кишечника пример
но идентичны. Затем 
дыхательная система 
постепенно приобре
тает свой специфичный 
состав. Изменение ми
кробного разнообразия 
легких может приводить 
к прогрессированию брон
хиальной астмы и хрониче
ской обструктивной болез
ни легких – ХОБЛ.

МИКРОБИОМ  
МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

Разнообразие этого 
микробиома зависит от 
микробиома женского 
грудного молока. Ученые до
казали, что грудное молоко не
стерильное и включает большое 
разнообразие микроорганиз
мов  – бактерий, вирусов, гри
бов и простейших. Самые 
распространенные бактерии 
в составе этой микробиоты  – 
стафилококки, стрептококки, 
лактобактерии, пропионибак
терии. Лактобактерии в груд

ном молоке оказывают важное 
влияние на колонизацию ЖКТ 
новорожденного при есте
ственном вскармливании. За
селение микроорганизмами 
грудного молока происходит 

через молочные же
лезы несколькими 
путями. Энтеро
маммарный путь  – 
микроорганизмы из 
кишечника женщины 
активно мигрируют по 
лимфатической систе
ме. Другие микроорга
низмы проникают с по
верхности кожи и через 

ареолы. Есть 
еще так называе
мый ретро градный 
путь  – представители 
микробиоты попада
ют из ротовой поло
сти ребенка во время 
кормления. 

Микробиом груд
ного молока оказы
вает влияние как на 
состояние молочной 
железы женщины, так 
и на здоровье ново
рожденного. Лакто
бактерии в молоке 
подавляют рост пато

генной флоры  – золо тистого 
стафило кокка, предотвращают 
инфекционновоспалительные 
заболевания молочной железы. 
В настоящее время установ
лено, что некоторые бактерии 

(протеобактерии, гемофилюс 
инфлюэнса, стрептококк пио
генный) играют важную роль 
в появлении и пролиферации 
рака груди.

В заключение нужно сде
лать акцент на том, что дисба
ланс микроорганизмов в любой 
системе или органе может быть 
очень опасен. Патологические 
отклонения, например, в ки
шечнике или коже, вызывают 
нарушения метаболических и 
иммунных процессов в орга
низме человека. А это может 
привести ко многим забо
леваниям: атеросклерозу, 

ожирению, целиакии, са
харному диабету, воспа
лительным заболеваниям 
кишечника (язвенный 
колит, болезнь Крона), 
ауто иммунным, аллерги
ческим заболеваниям. 

Увы, но кроме микро
биома половых органов, само

стоятельно проверить, все ли 
в порядке у нас внутри других 
органов и систем, возможности 
нет. Поэтому никогда не нужно 
заниматься самостоятельными 
исследованиями и обязательно 

нужно посетить врача для на
значения консультации про
фильных специалистов и про
ведения исследований. Сегодня 
исследования микробиома ак
тивно проводятся в научных це
лях в исследовательских инсти
тутах. Это делается с помощью 
молекулярнобиологических 
(полимеразная цепная реакция, 
ПЦР) и молекулярногенети
ческих (секвенирование) мето
дов. Они помогают установить 
состав микробиома определен
ного органа или системы орга
низма. Учеными установлено, 
что маркером для идентифика
ции микроорганизмов являет
ся ген 16S рибосомальной РНК 
(рРНК). Он включает все бакте
рии, но у вирусов, грибов и про
стейших этот ген отсутствует.

ИНТЕРЕСНО
Наш организм – это среда обитания 
огромного количества микроорганизмов. 
В народе их называют по-разному. 
Кроме привычного названия «микрофлора» 
можно услышать от продвинутых 
«зожников» и активных пользователей 
соцсетей такие модные термины, 
как «микробиота» и «микробиом».

ПОЛЕЗНЫЕ МИКРОБЫ ВНУТРИ НАС

Дисбаланс микроорганизмов 
в любой системе или органе 
может быть очень опасен.

Лактобактерии 
в грудном молоке 
оказывают 
важное влияние 
на колонизацию 
ЖКТ новорожденного 
при естественном 
вскармливании.

Марина Савкина.
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17 июля в России свой профессиональный праздник 
отмечают специалисты, изучающие традиции, культуру 
и быт народов, – этнографы.
Для Северной столицы День этнографа имеет особое 
значение, потому что этот праздник своим рождением 
обязан ленинградским ученым. В 70-е годы прошлого столетия 
известный этнограф доктор исторических наук Рудольф 
Фердинандович Итс, организовавший на историческом 
факультете ЛГУ кафедру этнографии и антропологии, 
придумал этот праздник. 

День этнографа был при
урочен к дню рождения 
знаменитого этнографа и 
путешественника Николая Ни
колаевича МиклухоМаклая, 
который многое сделал для 
развития мировой истории, 
этнологии, антропологии. До
статочно сказать, что исследо

ватель познакомил весь мир 
с материальной культурой и 
хозяйственным укладом папуа
сов, доказал видовое равенство 
человечества. И в честь при
знания его заслуг северовос
точная часть Новой Гвинеи, где 
проживало древнейшее населе
ние, названа Берег Маклая.

О современном развитии 
этнографии «Вечерний Санкт
Петербург» поговорил с ди
ректором Российского этно
графического музея Юлией 
КУПИНОЙ.

ПАНДЕМИЯ  ПОВЛИЯЛА  
НА ЭКСПЕДИЦИИ

– Юлия Аркадьевна, мы 
знаем, что изучение тради-
ций народов невозможно без 
экспедиций. Понятно, что 
COVID-19 спутал все карты 
и в пандемию организовать 
«поход в народ» слишком 
сложно. И все-таки какие экс-
педиции и где музей планиру-
ет провести?

– Действительно, экспеди
ций стало меньше, особенно в 

прошлом году, – повлияла пан
демия. Тем не менее они есть: 
мы выезжали и на Русский Се
вер, и в Республику Коми, но это 
были достаточно ограниченные 
поездки. Кстати, экспедиции 
тоже меняют свой формат. На
пример, мы организовываем 
так называемые мобильные эт
нографические лаборатории.

– Что они собой 
представляют?

– Это комплексные проекты 
сотрудничества с региональ
ным музеем, специалисты из 
нашего и регионального музея 
вместе атрибутируют фондо
вые собрания, делают выстав
ки, вместе разрабатывают и 
осуществляют полевые иссле
дования в регионе. Таким обра
зом, «мобильные этнографиче
ские лаборатории» включают в 
себя и научные исследования, и 
сбор коллекций, и работу с экс
позициями. Один из наших лю
бимых партнеров  – Вельский 
краеведческий музей имени 
В. Ф. Кулакова, с которым мы 
очень продуктивно работаем.

– Но ведь для того, чтобы 
отправиться в экспедицию, 
нужны немалые средства…

– Сегодня большинство 
экспедиций проходят в рам
ках совместных грантовых 
исследований. И мы собира
емся реализовать такие про
екты на территории Армении 
и Азербайджана, а в дальней
шем  – в  других странах СНГ. 
Мы нацелены на то, чтобы сде

лать совместные экспедиции и 
с  местными вузами, например 
с Ингушским государственным 
университетом. Также продол
жаем исследование материаль
ной культуры староверов. Сле
дим и за тем, как развиваются 
в различных регионах тради
ционные ремесла в сочетании с 
креативной индустрией. А еще 
продолжаем комплектование 
фондов, и это серьезная задача, 
которая в большинстве случаев 
решается только за счет экспе
диционных сборов. Конечно, 
пандемия накладывает огра
ничения, но ни в коем случае 
не блокирует нашу работу.

– Юлия Аркадьевна, 
а  вы лично отправляетесь 
в  научные путешествия 
по регионам?

– У меня был такой опыт 
в  прошлом: я участвовала в 
экспедициях в Южной Сиби
ри, Дагестане, Арктике. Но 
так как я больше занимаюсь 
музее ведением, то больше спе
циализируюсь не столько на 
этнографических экспедициях, 
сколько на экспертных мисси
ях. Достаточно много работала 
как эксперт ЮНЕСКО по раз
витию этнографических музеев 
в Центральной Азии, странах 
СНГ, Закавказье и Белоруссии, 
на Украине и в Монголии.

АРКТИКА   
В  ФОКУСЕ  ВНИМАНИЯ

– Сегодня особый интерес 
вызывает Арктика. Есть ли 
новые проекты, связанные 
с этим регионом?

– У нас готовится достаточ
но много проектов на этом на
правлении. Тем более что есть 
идея организовать под эгидой 
Союза музеев России Ассоци
ацию арктических музеев. Мы 
приступаем к активной фазе 
разработки постоянной экспо
зиции о народах Крайнего Се
вера, Сибири и Дальнего Вос

тока, которая сейчас закрыта 
на реконструкцию. Кстати, та
кая экспозиция традиционно 
была представлена в Россий
ском этнографическом музее. 
И это, безусловно, уникальная 
коллекция, которая представ
ляет этнокультурную идентич
ность северных и сибирских 
регионов России и их корен
ных народов. Так что увидеть 
целиком российскую Арктику 
вместе с Сибирью и Дальним 
Востоком можно будет только 
в Российском этнографиче
ском музее.

– Канадский философ 
Маршалл Маклюэн говорил, 
что весь мир – это «глобаль-
ная деревня». То есть наро-
ды все теснее объединяются 
с помощью средств связи. 
Не произойдет ли в буду-
щем стирание границ между 
этносами?

– Такую опасность уче
ные не фиксируют. Наоборот, 
глобализация способствует 
активизации процессов раз
вития этнической самоиден
тификации, самосознания. 
А  сочетание противополож
ных процессов способствует 
развитию. Сам по себе какой
либ о процесс в природе не су
ществует – всегда есть бинар
ная позиция.

– Какие тенденции в совре-
менной этнографии можно 
отметить? Зачем нам нужно 
знать о происхождении этно-
сов? Что это дает в практиче-
ском плане? 

– Это дает нам то же, что и 
знание своего прошлого, своей 
истории. Так как очень актив
но идут процессы самоиден
тификации людей, различных 
этносов, регионов, государств, 
знание этих процессов очень 
важно для качества жизни. 
И  с  точки зрения управления, 
экологии, и с точки зрения 

Все вещи музея подлинные, собранные 
в среде самих народов многими 
поколениями музейных сотрудников. 
Этнографический предмет может многое 
рассказать о разных сторонах жизни 
целого народа, его вековых традициях.

ЭТНОГРАФИЯ  – 

Российский этнографический музей существует более ста лет. Он расположен в здании, специально построенном 
по проекту архитектора императорского двора В. Ф. Свиньина для показа этнографических коллекций.

СПРАВКА
Днем рождения Российского 
этнографического музея (РЭМ) 
принято считать 10 (23) января 
1902 года. Он был основан 
как этнографический отдел 
Русского музея императора 
Александра III, учрежденного 
13 апреля 1895 года указом 
императора Николая II. 
Основная задача 
этнографического отдела 
формулировалась так: 
«Представить картину 
этнографического протяжения 
нашего Отечества, картину 
народов, обитающих в России 
и в непосредственном 
соседстве с нею». 
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понимани я демографических 
процессов в обществе. Не зная 
эти процессы, как устроены 
этносы, как они развиваются, 
какими были тенденции в про
шлом, мы не можем прогнози
ровать будущее.

– Люди часто путают этно-
графию и этнологию  – в чем 
между ними разница? 

– Эти термины, которые 
приняты в разных этногра
фических школах  – западных 
и российских, можно назвать 
синонимами. Этнография свя
зана с описанием этносов, и 
родилась она в российской на
уке. В этнографии большой 
блок работ связан с анализом. 
А этнология, в которой анализ 
невозможен без сбора эмпири
ческого материала, больше свя
зана с изучением этнических 
процессов. Но я бы не разделя
ла эти дисциплины – они сегод
ня существуют в абсолютном 
единстве и органично дополня
ют друг друга.

– А насколько профессия 
этнографа востребована в на-
шей стране?

– Абсолютно востребова
на, и особенно в пандемию. 
Извест ный этнограф Лев 
Штернберг говорил, что этно
графия есть венец всех гума
нитарных наук, она «всесто
ронне изучает все народы, все 
человечество в его прошлом 
и настоящем». Поэтому даже 
в сегодняшнем медицинском 
аспекте поведение этносов в 
условиях пандемии – предмет 
этнографии. Этнография  – 
практическая наука и раз
вивается в  Росси и более двух 
столетий.

ЕДИНСТВО  
ЧЕРЕЗ  МНОГООБРАЗИЕ

– На территории Ленин-
градской области проживают 
представители исчезающих 
народов России – ижоры, веп-
сы, ингерманландцы… Что 
удается сделать для сохране-
ния их обычаев, традиций?

– Призываю осторожно от
носиться к термину «исчезаю
щие народы». Этот термин был 
сформулирован еще в середине 
XIX века, и с тех пор эти на
роды «исчезают»… Могу ска
зать, что сегодня обращается 
активное внимание на разви
тие языков коренных народов 
Севера, использование их не 

только в школах, но и, напри
мер, в интернетСМИ. Кроме 
того, идет поддержка тради
ционных ремесел, что делает 
культуру этих народов публич
но видимой не только ее носи
телям. Государство стремится 
к сохранению многообразия 
народов. В нашем музее посто
янно проводятся выставки на 
эту тему, много материалов пу
бликуется на сайте. В сентябре, 
например, откроется большая 
выставка «Балтика  – перекре
сток культур». Миссия наше
го музея состоит в том, чтобы 
показать единство через его 
разнообразие.

– А сами представители 
коренных народов Севера 
приходят в музей, чтобы по-
смотреть на свой быт и свои 
традиции?

– Конечно! К тому же есть 
большой интерес со стороны 
землячеств, различных ре
спублик, национальных обра
зований, чтобы на площадке 
музея те или иные регионы 
представили свои проекты в 
контексте общероссийской 
культуры. 23 июля откроется 
очень яркая выставка «В  гар
монии с красным: туркме
ны», которая показывает раз
личные подходы и трактовки 

красного цвета, а в культуре 
туркмен используются де
сятки его оттенков. Это дает 
определенную энергетику.

– Сегодня цифровизация 
проникла во все сферы дея-
тельности человека. Как ме-
няется этнография в процессе 
цифровой трансформации?

– Очень многие этниче
ские процессы переместились 
в виртуальное пространство. 
А это уже поле для работы эт
нографов. Есть даже такой 
термин «киберэтнография»  – 
когда исследования проводят
ся в киберпространстве. Это 
огромный диапазон материа
ла, связанный с тем, как люди 
презентуют свою культуру, 
как общаются, с кем объеди
няются. Второй аспект – оциф
ровка культурного наследия. 
Например, культура якутов 
представлена в музеях Герма
нии, Франции, США. И  оциф
ровка позволяет объединить 

их культурное наследие. Это 
очень мощный инструмент для 
исследователей, потому что 
есть прямой доступ ко многим 
материалам и оригинальным 
источникам.

– Среди новых направле-
ний есть этнотуризм, который 
набирает популярность…

– Это очень актуальное на
правление, потому что многие 
открывают для себя собствен
ную страну с ее уникальным 
этническим многообразием. 
И здесь большую роль играют 
региональные музеи, которые 
являются проводниками по 
своей территории, представляя 
историю своего региона, его 
особенности.

– Каждый год проводится 
Этнографический диктант. 
Почему важно повышать гра-
мотность в этой области?

– Это один из форматов 
привлечения публики к по
знанию, реализации своих 
познаний или выявлению 
какихто пробелов. Этногра
фическое знание дает чело
веку более широкий спектр 
понимания окружающих его 
людей, процессов, идущих 

в  обществе. Вы можете ни
когда не встретиться с ады
гейцами или чукчами, но 
знание того, что их культура 
существует, как устроено их 
общество, как они пережи
вают радости и беды,  – это 
общечеловеческий опыт, ко
торый будет полезен очень 
многим людям.

– РЭМ проводит много вы-
ставок, мастер-классов. Рас-
сказывает и о том, как стать 
этнографом. Как все-таки 
стать этнографом?

– Сегодня многие вузы 
страны готовят этнографов. 
Но думаю, что будущему эт
нографу нужно воспитывать 
в себе огромное уважение 
к разным культурам, даже 
к тем, что вызывают у него 
удивление. Главное открытие 
этнографии, что уже стало по
стулатом,  – все нации и расы 
равны. И одно из доказанных 
МиклухоМаклаем откры
тий  – возможность культур
ного сосуществования пред
ставителей разных рас.

Беседовала Людмила КЛУШИНА
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«Будущее музея делается посетителями. 
Поэтому мы очень активно будем 
работать на развитие публичности 
в офлайн- и онлайн-режиме», – 
подчеркивает Юлия Купина.

НАУКА  ПРАКТИЧЕСКАЯ

Директор Российского этно графического музея Юлия Купина.

В центре музейного здания расположен Мраморный зал, облицованный розовым карельским мрамором, – 
один из красивейших парадных залов Санкт-Петербурга.
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Варвара МЕШАВКИНА, 
фото Натальи ЧАЙКИ

Шесть петербуржцев стали 
финалистами конкурса 
«Доброволец России – 2020». 
Среди проектов большинство 
направлено на создание 
инклюзивной среды для 
людей с ограниченными 
возможностями.

Проект «Доброволец Рос
сии» призван выявить людей 
с лидерскими качествами и 
поддержать их инициативы. 
Для участников конкурс это 
возможность выйти на новый 
уровень развития, найти еди
номышленников, партнеров и 
рассказать о своей идее широ
кой аудитории.

ИСКУССТВО  ОБЪЕДИНЯЕТ

Номинация «Вдохновлен
ные искусством» направлена на 
создание атмосферы открыто
сти и доступности культурных 
пространств и событий. В этой 

номинации победу одержала 
петербурженка Татьяна Гилева, 
автор проекта инклюзивного 
творческого фестиваля «Терри
тория добра». Суть проекта  – 
в  создании творческой среды, 
где все люди, вне зависимости 
от своих физических и мен
тальных возможностей, смогут 
раскрыть свой потенциал.

Фестиваль в 2021 году про
водится уже в шестой раз. 
Проект стремится объединить 
людей здоровых и с ограни
ченными возможностями при 
помощи творчества. В отличие 
от аналогичных мероприятий 
организаторы «Территории 
добра » решили отказаться от 
номинаций, возрастных кате
горий и призовых мест. 

В фестивале принимают 
участие люди как с менталь
ными особенностями, так и с 
ограниченными возможностя

ми опорнодвигательного ап
парата, слабослышащие и сла
бовидящие. И все участники 
равны. Главная цель и основная 
задача организаторов – это вза
имодействие, и как результат – 
совместный творческий успех. 

«С 2006 года у нас в стра
не намечен курс на создание 
инклюзивной среды. До этого 
много лет было принято не за
мечать «особенных» людей, но 
тем не менее они есть и нам 
нужно учиться взаимодейство
вать. Практически в каждой 

школе и в детских са
дах комбинированного 
вида сейчас есть ребята 
с  ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ). Совместное об
учение помогает обыч
ным членам общества 
относиться к людям с 
ОВЗ с пониманием и со
чувствием. Нам кажется 
благородной идеей че
рез коллективный твор
ческий успех распро
странять идею создания 
общества понимания, 
терпимости и уваже
ния», – рассказала автор 
проекта Татьяна Гилева.

ТЕРРИТОРИЯ  ДОБРА

Благодаря фестивалю уже 
родились творческие коллекти
вы. Они принимают активное 
участие в общегородских меро
приятиях, не боясь публичных 
выступлений, что для людей с 
ограниченными возможностя
ми достижение. Но для рези
дентов «Территории добра» не 
страшно брать на себя инициа
тиву и роль лидера даже среди 
здоровых людей. Недавно одна 
из групп, сформированных во 
время фестиваля, приняла уча
стие в «Алых парусах». Авторы 
проекта надеются, что твор
ческие объединения и в даль
нейшем смогут участвовать в 
конкурсах и концертах на мно
гих городских площадках и за 
пределами Петербурга.

«Мы хотим расширяться 
и проведем несколько фести
валей в ближайших к нам ре
гионах. Наша конечная цель  – 
сделать «территорию добра» 

безграничной. Такой же без
граничной, как и возможности 
наших участников»,  – подели
лась автор инклюзивного твор
ческого фестиваля.

НОМИНАЦИЯ  РАВНЫХ

В номинации «Равенство 
возможностей» участвуют про
екты, созданные людьми, кото
рые не только сами справляют
ся с инвалидностью, ОВЗ или 
особенностями развития, но 
и помогают другим. В ней по
беду одержал Михаил Пугаче в, 
автор инициативы интеграци
онной мастерской 
«Колесо ремесел» 
– пространства, где 
инвалиды создают 
удивительные вещи 
своими руками.

В мастерской за
нимаются 50 человек: 
30 инвалидов и 20 
членов их семей. Их 
учат валять поделки 
из шерсти, варить 
мыло замысловатых 
форм и расцветок, 
делать свечи из во
щины, мастерить 
сувениры из поли
мерной глины и соз
давать интерьерные 
искусственные рас
тения. Ребята с инва
лидностью достигли уже боль
ших успехов в ремеслах.

«Идея проекта состоит в 
том, чтобы научить инвалидов 
разным ремеслам. С помощью 
трудовых навыков, которые 
они обретут в мастерской, ре
бята смогут зарабатывать, про
давая изделия в Интернете или 
на ярмарках. Я сам инвалид 

I  группы. Мой диагноз  – дет
ский церебральный паралич. 
Сам знаю, как тяжело таким, 
как я, найти работу. Чаще бы
вает так, что люди с особыми 
потребностями после учебы 
все свое свободное время про
водят за компьютером или 
телевизором. Я  считаю, что 
это неправильно и надо ме
нять ситуацию, интегрировать 
инвалидов в общество», – рас
сказал автор проекта Михаил 
Пугачев. 

В мастерской «Колесо ре
месел» царит дружеская атмо
сфера. Все помогают друг дру
гу, поэтому если у участника 
чтото не получается  – это не 
повод для расстройства. Ведь 
педагоги и коллеги всегда под
скажут, как исправить пробле
му, и подробно объяснят, что 

нужно сделать, чтобы добиться 
в финале отменного результата. 
А ведь это так важно для хоро
шего настроения.

ДОБРОВОЛЬЦЫ  РОССИИ  
РАСШИРЯЮТ  ВОЗМОЖНОСТИ

Проект «Колесо ремесел» помогает 
инвалидам социализироваться. 
Увидеть их работы можно на выставке 
«Сказочное мастерство».

Михаил Пугачев.

Татьяна Гилева.

На выставке по адресу: 
проспект Науки, 44, 
представлено более 
пятидесяти изделий, 
сделанных руками 
«особых мастеров». 
С экспозицией 
можно 
ознакомиться 
до 31 июля.
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КУЛЬТПОХОД

Марина КОЗЛОВА, фото предоставлены 
Театром «Приют комедианта»

В Театре «Приют комедианта»  
необычная премьера. 
Впервые на этих подмостках 
сыграли мюзикл. 
Постановка «Дорогой 
мистер Смит» по сюжету 
чем-то схожа с классическим 
«Пигмалионом» 
Бернарда Шоу.

Как известно, «Приют коме
дианта» предоставляет «кров» 
многим талантливым режиссе
рам, у которых в свою очередь 
появляется уникальная возмож
ность собрать здесь «команду 
мечты» и реализовать самый 
смелый замысел. Таким образом, 
на небольшой камерной сцене 
уже идут две балетные постанов
ки и опера, а теперь и мюзикл.

«Чтобы реализовать задум
ку Алексея Франдетти (режис
сера мюзикла.  – Прим. ред.), 
нам пришлось значительно 
обновить технические воз
можности сцены, пригласить 
сильнейших художников по 
сценографии, свету и видео, а 
еще блестящих исполнителей, 
мастерство которых  – главное 
чудо этого спектакля»,  – отме
чает директор и художествен
ный руководитель «Приюта 
комедиант а» Виктор Минков.

МОЯ  ПРЕКРАСНАЯ  ЛЕДИ

Новая версия «Пигмалиона» 
выглядит так: анонимный бла
готворитель Джарвис Пендл тон 
(артист Иван Ожогин) оказы
вает покровительство талант
ливой сироте Джуди Эббот 
(артистка Юлия Дякина), вы
росшей в приюте. Он оплачи
вает ее обучение в престижном 
колледже, где девушка успешно 
оканчивает курс и сама стано
вится известной и состоятель
ной писательницей. Но прежде, 
во время обучения, Джуди по 
условиям контракта регуляр
но пишет меценату письма с 
подробным описанием проис
ходящих с ней событий. При 
этом покровитель хранит ано
нимность. Юной Джуди он 
представляется чудаковатым 
старичком, поэтому свои по
слания она начинает обраще
нием: «Мой длинноногий деда». 
Но желание узнать, кто скры
вается по ту сторону перепи
ски, с каждый днем становит
ся все сильнее. Да и Джарви с 
Пендлто н, который вовсе не 
«деда», а молодой импозант
ный мужчина, все чаще думает 

об очной встрече со своей про
теже. Ведь каждое новое пись
мо от мисс Эббот все больше 
раскрывает глубину ее души, 
талант, целеустремленность.

ОН,  ОНА  И  МУЛЬТИМЕДИА

Этот вполне мелодрама
тичный и характерный для 
легкого жанра сюжет на сцене 

«Приюта комедианта» режис
сером Алексеем Франдетти, 
трехкратным обладателем 
«Золотой маски», решен со

временно, просто и гениаль
но. Напомним, что простран
ство сцены камерное, и, если 
вы привыкли, что массовые 
сцены и танцы кордебалета в 
мюзикле основная составля
ющая, здесь ваше представле
ние поломают. Немногочис
ленные второстепенные роли 
исполняют мультимедийные 

персонажи. Видеоконтент ис
пользуется и для создания 
декораций, причем мастер
ски: если на проекции стена 

комнаты, то на окне от ветра 
колышется занавеска, если ге
рой кормит птичек в парке  – 
3Dзернышки из его руки клю
ет воробейвидеопроекция.  

Видеоконтент спектакля  – 
тоже его основной персонаж. 
Он подготовлен командой 
ARTNOVI. Кстати, студия уже 
работала с Алексеем Фран
детти, а в 2019 году на сцене 
Мариинского театра предста
вила мультимедийный проект 

про балет будущего. В поста
новке движениями балерины 
управляли роботы, танцовщи
ки исполняли номера в паре с 
3Dпроекцией, артисты разы
грывали инсценировки в до
полненной реальности. Эти 
находки использованы в поста
новке «Дорогой мистер Смит», 
и на них стоит посмотреть  – 

это абсолютно новый, но очень 
красивый театр!

«Волшебно! Искренне, му
зыкально, подетски трогатель
но и наивно, честно. И очень 
красиво. Похоже на маленькую 
коробочку монпансье. Визуаль
ное воплощение, конечно, глав
ная фишка спектакля. Равно
душным остаться просто нет 
шансов!»  – поделилась впечат
лениями зрительница Анна.

«Вы окажетесь в простран
стве, где постоянно сменяются 
локации, цвета, настроения, 
атмосфера, и среди этих из
менений существуют два пре
красных артиста. Это будет 
очень красиво, но красота 
вторична, потому что «Доро
гой мистер Смит»  – прежде 
всего музыкальный спектакль 
о любви»,  – анонсирует поста
новку художник по свету Глеб 
Фильштинский. 

К слову сказать, все му
зыкальные номера в спектакле 
исполнены Юлией Дякиной и 
Иваном Ожогиным вживую, в 
сопровождении камерного ан
самбля, который играет прямо 
на сцене.

ДЛИННОНОГИЙ  ДЕДА

Режиссер постановки Алек
сей Франдетти поделился, что 
история про богатого мецената 
и талантливую студентку бук
вально помогла ему и его кол
легам «не сойти с ума» весной 
2020 года, во время локдауна. 
Во время пандемии появился 
инстамюзикл «Мой длинноно
гий деда». Он получил широкое 
признание в Сети, театральные 
награды и премии, а создате

ли влюбились в эту добрую, 
немног о наивную историю и 
дали себе слово, что спектакль 
выйдет из онлайнсреды к жи
вому зрителю. 
Мюзикл «Дорогой мистер 
Смит» представят на сцене 
«Приюта комедианта» 20, 21 
и  22 июля. Начало спектакля 
в 19 часов.

МОЙ  ТАИНСТВЕННЫЙ  ПИГМАЛИОН

Мифический сюжет о любви Пигмалиона 
и Галатеи покорял не одно сердце 
художников, литераторов и композиторов. 
Он кочует из века в век и не становится 
менее популярным.

Иван Ожогин (Джарвис Пендлтон) и Юлия Дякина (Джуди Эббот) в постановке «Дорогой мистер Смит».

Оформление мюзикла красочное и праздничное.
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ХОД КОНЕМ

Владислав ПАНФИЛОВ, 
фото Натальи ЧАЙКИ

20 июля – 
Международный день 
шахмат. Эта прекрасная 
игра пользуется 
популярностью 
у людей во всем мире – 
и конечно в Петербурге.

Петербуржцы играют в 
шахматы на скамейках в пар
ках, в домашней обстановке, по 
Интернету и в шахматных клу
бах. А многие гроссмейстеры 
побеждают на представитель
ных международных турнирах. 
Один из них – Валерий Попов, 
пятикратный чемпион турнира 
по блицу, который с 1954 года 
организует редакция нашей 
газеты. В 2018 году в Скопье 
Валерий выиграл чемпионат 
Европы по рапиду. 

«Шахматы  – прекрасный 
спорт. А еще это наука и ис
кусство,  – уточняет Валерий 
Попов.  – Мы применяем на
учный подход, анализируя сы
гранные партии, изучая разно
образные дебютные варианты. 
Когда игрок ставит красивый 
мат, это вызывает восхище
ние не только у него самого, но 
и у окружающих».

СИЛА  ТРАДИЦИЙ

В шахматы Попов играет 
с раннего детства. Он воспи
танник знаменитой ДЮСШ2 
Калининского района Ленин
града  – одной из сильнейших 
шахматных школ города, ко
торая в советские годы успеш
но конкурировала с мощной 
секцией при Дворце пионеров 
и школьников (ныне Дворец 
творчества юных. – Прим. ред.).

«Как и большинство маль
чишек, в шахматах меня при
влекало соперничество – всегда 
хотелось не просто играть, но 
и выигрывать,  – уточняет По
пов.  – У нас ведь настоящий 
спорт. Шахматы – это борьба». 

А успешнее всего Попо
ву удавались быстрые шахма
ты и блиц (партии, где обоим 
участникам на все ходы дается 
по пять минут.  – Прим. ред.). 
В 2008 году наш земляк в Вар
шаве завоевал серебро чем

пионата Европы по рапиду 
(быстрые шахматы), уступив 
победителю всего полочка. 
А  спустя десять лет в столице 
Северной Македонии Скопье 
он этот турнир выиграл. 

«Быстрые варианты шахмат 
мне, видимо, очень подходят. 
Я играю за доской с достаточно 
высоким темпом и неплохо под
готовлен теоретически,  – про
должает Попов. – Но добавлю, 
что шахматы очень помогают 
мне и в повседневной жизни. 
Ведь гроссмейстер приучается 
постоянно анализировать по
ведение других людей, управ
лять собой, находить наиболее 
верный способ решения той 
или иной проблемы. Считаю, 
шахматист может быстрее рас
познать мошенника или аван
тюриста  – видно, как человек 
дышит, что говорит, каковы его 
эмоции. Всем советую играть 
в шахматы  – это дополнитель
ный бонус». 

ТРЕНЕРСКИЕ  УСПЕХИ

Попов продолжает не без 
успеха участвовать в турни
рах – ведь даже в пандемию ко
ронавируса шахматная жизнь 
в России не замерла. Букваль
но накануне Валерий сыграл в 
двухдневном соревновании по 
быстрым шахматам во Влади

востоке. Однако львиную долю 
времени петербургский гросс
мейстер посвящает тренерской 
работе. 

Круг учеников Валерия 
Попов а достаточно широк. 
Татьян а Гетьман, действующая 
чемпионка Европы в своем воз
расте, в прошлом году вышла 
в суперфинал чемпионата Рос
сии. Татьяна Черняк стала ви
цечемпионкой нашей стра
ны для участниц не старше 
19 лет. Дарья Юрасова в 
этом году завоевала бронзу 
на чемпионате города по ра
пиду. А на недавнем чемпио
нате СанктПетербурга среди 
женщин подопечные Попов а 
заняли места с первого по чет
вертое. Победила при этом 
Екатерина Мурашова, а сере
бро взяла Анастасия Назарова. 

Кроме того, есть у Попо
ва воспитанники и в других 
регионах России  – к примеру, 
во Владивостоке. Они тоже 
прогрессируют. 

«В этом году я добился 
крупного успеха  – мой новый 
ученик Кирилл Шубин стал по
бедителем юниорского первен
ства России для спортсменов 
не старше 21 года,  – уточняет 
Попов. – Он же сейчас играет 
на Кубке мира. Мои ученики – 
это игроки преимущественно 

с разрядами от кандидатов в 
мастера и старше. Они пришли 
ко мне вовремя и продолжают 
прогрессировать». 

НОВЫЙ  ИМПУЛЬС 

Именно сейчас, с развитием 
интернеттехнологий, считает 
Попов, шахматы в Петербурге 
получили дополнительный им
пульс к своему развитию.

«Вижу, что представите
ли подрастающего поколения 
увлекаются шахматами, они 
играют в чемпионатах различ
ного уровня и не боятся сесть 
за одну доску с гроссмейсте
рами. Это радует,  – говорит 
Попов.  – Интерес к игре под
стегнул и сериал «Ход коро
левы», вышедший на экраны 
в прошлом году, и успехи за 
доской россиянина Сергея 
Карякина (в 2016 году этот 
гроссмейстер бросил вызов 
действующему чемпиону мира 
Магнусу Карлсену, но матч за 
мировую шахматную корону 
проиграл.  – Прим. ред.). На 
постсоветском пространстве 
шахматы действительно ува
жаемы. Родители считают, 
что отдать ребенка в эту игру 
доступн о и полезно». 

ПЕТЕРБУРГ   
ЗА  ШАХМАТНОЙ  ДОСКОЙ

Валерий ПОПОВ
Родился 10 сентября 1974 года 
в Ленинграде (СССР). 
Шахматист, международный 
гроссмейстер (с 1999 года). 
Чемпион Европы по быстрым 
шахматам (2018). 
Вице-чемпион Европы  
по быстрым шахматам (2008). 
Пятикратный победитель чемпионата 
Санкт-Петербурга по блицу  
на призы «Вечёрки». 
Двукратный чемпион  
Санкт-Петербурга по классическим 
шахматам. 
Финалист Кубка России (2001). 
Чемпион Швеции в составе 
клуба «Sollentuna SK».

ДОСЬЕ

Валерий Попов (слева) – пятикратный чемпион Санкт-Петербурга по блицу.

НА ЗАМЕТКУ
КАКИЕ  ШАХМАТЫ  БЫВАЮТ
В нашем городе играют не только в классические шахматы. Развиваются, 
в частности, шахматы по переписке, шведские шахматы, шахматы Фишера 
(иначе – шахматы-960), проводятся турниры по блицу и рапиду, а также 
конкурсы решений шахматных задач.

Шведские шахматы. Мини-команды из двух человек в каждой играют 
на двух шахматных досках. При этом один из участников оперирует белыми, 
а другой – черными фигурами. Фигуры, взятые у соперника, можно 
выставлять на свободные поля доски партнера в свою очередь хода.

Шахматы Фишера. Придуманный одиннадцатым чемпионом мира 
американцем Бобби Фишером вариант шахмат, в которых фигуры 
(но не пешки) располагаются случайным образом (правда, слоны в начальной 
позиции все равно находятся на полях разного цвета). Иначе – шахматы-960, 
поскольку именно такое количество комбинаций фигур здесь существует.

Рапид. Быстрые (иначе – активные) шахматы, где каждому игроку 
на всю партию дается не больше 10 минут.

Блиц. Молниеносные шахматы, в которых каждому игроку на всю партию 
дается либо пять минут, либо три минуты с добавлением двух секунд 
на сделанный ход. Ежегодный турнир по молниеносным шахматам 
наша редакция проводит с 1954 года.
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Ирина ПОЛЯКОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Четвероклассник из Петербурга Вячеслав Машков стал победителем Кубка 
Российского движения школьников (РДШ) по шахматам, выиграв все личные 
партии. А команда ГБОУ «Лицей № 64» завоевала серебряные медали.

Команда представляла на всероссий
ском турнире Северо Западный феде
ральный округ (СЗФО). Чтобы попасть 
на состязания столь высокого уровня, 
ребятам пришлось пройти несколько от
борочных этапов. 

ВЫСТУПАЛИ  ЗА  ВЕСЬ  ОКРУГ

«Боролись восемь сильнейших 
коман д. Это было очень волнительно  – 
представлять не только свою школу, но 
и весь СЗФО. Комментировал соревно
вания сам Дмитрий Губерниев», – поде
лился впечатлениями с нашим коррес
пондентом Вячеслав Машков.

На турнире он сыграл 13  партий. 
В  личном первенстве выиграл 7 из 7. 
В  командном  – 4  выигранные партии, 
одна ничья и одно поражение. 

В итоге в личном зачете у Вячеслава – 
первое место, а значит – кубок, медаль и 
довольные и гордые родители. Правда, 
они понимают, что впереди работы еще 
больше. 

«Сын занимается шахматами с пяти 
лет. У него сразу стало получаться. Но дело 
не только в способностях. Сейчас, выходя 
на все более и более высокий уровень, он 
начинает понимать, что стандартные де
бюты, ловушки – это уже неинтересно, на 
этом долго не проедешь. Дальше ждет па
хота, зубрежка, шахматные книги», – рас
сказала Регина, мама юного чемпиона. 

ШАГ  ЗА  ШАГОМ

В 2019 году Вячеслав уже участво
вал в Кубке РДШ. «Тогда я занял второе 
место. Спустя два года удалось «реаби
литироваться». Самой сложной в этот 
раз для меня была партия с мальчиком 
из Кировской области»,  – сообщил он 
нашему корреспонденту. Поделился 
Вячесла в и планами на будущее – хочет 
стать гроссмейстером. 

Мама Вячеслава говорит, что есть у ее 
юного спортсмена пока психологические 
проблемы. Например, Вячеслав долго пе
реживает любое поражение. «Даже если 
понимает, что проиграл объективно более 
сильному сопернику, очень расстраивает
ся. Бывало, после поражения так пере

живал, что еще трижды после этого за
канчивал партии с нулем очков, хотя мог 
выиграть», – отметила Регина Машкова.

Вячеслав немного расстроился даже 
в этот раз  – изза второго командного 
места: «Обидно, ведь совсем чутьчуть 
недотянули». Однако тренеры считают, 
что ребят есть за что похвалить, и счи
тают результат петербургской команды 
успехом. 

ДОЛГИЙ  ПУТЬ 

Сложен был не только сам финал со
ревнований в Москв е, но и путь к нему. 
Команда физикоматематического ли
цея №  64 одержала победу сначала на 
городском, затем на региональном и, на
конец, на окружном этапе Кубка. После 
чего и получила приглашение в Москву. 

В состав петербургской команды 
шахматистов кроме Вячеслава Машкова 
вошли семиклассники Мирон Парани
чев и Ксения Ванюкова, а также самая 
маленькая участница Кубка РДШ Али
са ЧепельМалая, которая в этом году 
окончила второй класс. В одном из туров 
именно маленькая Алиса серьезно вы
ручила команду, выиграв свою партию. 

А ведь для нее это была первая дальняя 
поездка без своей семьи. Да и участни
ки турнира в основном превосходили 
юную шахматистку в опыте. 

«Мы знали, что будет тяжело и мы не 
сможем выиграть все. Но члены коман
ды постарались, и нам удалось занять 
второе место. Это было даже выше на
ших ожиданий», – рассказала нам Алиса 
ЧепельМалая. 

Тренер команды лицея № 64 кандидат 
в мастера спорта по шахматам Андре й 
Баличев говорит, что самое главное в 
этом виде спорта закладывается именно 
с детства. 

«А самая серьезная проблема у на
чинающих шахматистов  – нехватка 
усидчивости. Редкий ребенок усидит 
долго, не отрываясь, за шахматной до
ской. У  некоторых еще не сформиро
вано образное и абстрактное мышле
ние. Но по итогам таких соревнований 
можно разглядеть детей, в которых 
умение играть заложено с рождения, 
будущих чемпионов», – уверен Андрей 
Баличев. 

А главное – и это знают и тренеры, 
и родители юных шахматистов – нель
зя стоять на месте. Топтание на одном 
уровне может оставить спортсмена на 
нем на всю жизнь. 

БОЛЬШОЙ  ПРАЗДНИК
Финал Кубка РДШ проходил в рам

ках большого детского спортивного 
фестиваля – Спортфеста. В нем приня
ли участие 475 спортсменов из разных 
уголков страны, которые боролись за 
звание победителей в различных дисци
плинах. А  в  перерывах между спортив
ными баталиями участники осматрива
ли столицу страны, ездили на экскурсии 
и общались.

«Понравилось все! И отель, где 
жили, и арена ЦСКА, где проходил 
турнир, и церемония награждения с 
концертом. Это были не просто сорев
нования, это был настоящий празд
ник! Эмоции до сих пор зашкалива
ют. Новые друзья из других городов, 
аттракционы, экскурсии. Мы столь
ко узнали!»  – не устает перечислять 
Вячеслав  Машков. 

НАШИ ЛЮДИ

ШКОЛЬНЫЙ  КУБОК  ПРИЕХАЛ  В  ГОРОД  НА  НЕВЕ

Вячеслав МАШКОВ принимал 
также участие в первенстве России 
2017, 2018 гг. среди мальчиков 
до 9 лет; 
– во Всероссийском турнире 
по шахматам на кубок РДШ 2019 г.; 
– в высшей лиге среди мальчиков 
до 13 лет 2021 г. 

ДОСЬЕ

Мама Вячеслава говорит, что единственная 
проблема юного спортсмена заключается 
в том, что он искренне переживает 
спортивные поражения в соревнованиях.

Вячеслав Машков вместе со своей мамой Региной Машковой.
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ВЫСТАВКА

Екатерина ЭММЕ, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

В Пикетном зале Зимнего дворца открылась 
выставка работ Бертеля Торвальдсена – скульптора, 
рисовальщика, гордости Дании.

Он был сыном исландско
го резчика по дереву, окончил 
Копенгагенскую академию ху
дожеств, а в 1797 году уехал в 
Рим и прожил там сорок лет. 
Его мастерская стала центром 
притяжения для художников, 
литераторов, знатоков и лю
бителей изящных искусств. 
«Каждый уважающий себя че
ловек, который попадал в Рим, 
считал своим долгом посетить 
Торвальдсена», – рассказывает 
куратор выставки старший на
учный сотрудник Эрмитажа 
Елена Карчёва. Среди прочих 
побывали у него и Василий 
Жуковский с великим князем 
Александром Николаевичем, 
будущим императором Алек
сандром II (записи об этом 
сохранились в дневнике Жу
ковского). А еще Торвальдсен 
дружил с Гансом Христианом 
Андерсеном, который был 
тогда молод и писал стихи, не 
пользовавшиеся успехом на 
родине. Поддержка известного 
мастера пришлась 
ему очень кстати. 
Скульптор увеко
вечил сказочника 
в мраморе, а тот 
впоследствии по
мянул его добрым 
словом (читайте 
сказки «Соседи» 
и «Хольгердат
чанин»). 

Когда Тор
вальдсен вернул
ся на родину, он 
завещал все свои 
работы Дании. И 
еще при его жиз
ни в Копенгагене 
началось стро
ительство музея, 
который был открыт уже по
сле смерти мастера. Выставка 
в  Эрмитаж е подготовлена со

вместно с этим музеем. Эр
митаж показывает на ней две 
скульптуры и шесть мрамор
ных рельефов Торвальдсена, 
датский музей – 18 рисунков 
(автопортрет, эскизы).

Экспозиция невелика по 
размеру, каждый из экспонатов 
можно изучить, прочувство
вать, осмыслить. Изящная фи
гура Ганимеда и мечтательный 
«Амур, играющий на лире» 
сразу притягивают взгляд, но 
стоит присмотреться – станет 
очевидно: главных героев здесь 
нет. Внимания заслуживают 
все. Тем более что большую 
часть этих произведений пе
тербуржцы увидят впервые. 

В том числе и четыре релье
фа «Власть Амура над стихия
ми». Они были приобретены 
когдато для личной коллекции 
великого князя Александра 
Николаевича и вмонтирова

ны в крытый балкон рядом с 
его апартаментами. Потом их 
переместили в стены Висячег о 

сада Малого Эрмитажа, а око
ло 15 лет назад сняли и от
правили в хранение. Климат 
Северной столицы не пошел 
мрамору на пользу, реставрато
рам пришлось потрудиться, но 
теперь эти творения датского 

скульптора пред
ставлены на вы
ставке: «Амур со 
львом», «Амур на 
дельфине», «Амур 
на орле», «Амур 
с Цербером». 

К р ы л а т ы й 
мальчик, кото
рому покорны 
земля и вода, 
огонь и воздух, 
как рассказывает 
Елена Карчёва, 
был любимым 
персонажем Тор
вальдсена на 
протяжении всей 
жизни мастера. 
Почти на каждом 

его рисунке можно увидеть 
изображение сына Венеры. 
Впервые он появился на релье

фе Торвальдсена в 1789 году 
(«Отдыхающий Амур»), в по
следний раз – летом 1843 года 
(«Лебединая песня Амура»), за 
несколько месяцев до смерти 
скульптора.

Среди рисунков, которые 
предоставил для выставки 
Музей Торвальдсена в Копен
гагене, есть и эскизы рельефов 
с Амуром. Зритель может про
следить за тем, как рождался и 
изменялся замысел серии. Так 
же, как и замыслы компози
ций «Амур у Вакха» и «Амур 
у Анакреонта».

Современники считали, 
что Торвальдсен, творивший 
в традициях неоклассициз
ма, лучше других вник в суть 
античного идеала, и, восторга
ясь, сравнивали его с древни
ми мастерами. Более поздние 
критики упрекали в холодно
сти. Сегодня кажется, что эта 
холодность (скорее, легкая от
страненность мастера от своих 
героев) – достоинство. Именно 
она делает скульптуры Тор
вальдсена понастоящему кра
сивыми, смывая с них налет 
сентиментальности.

БЕРТЕЛЬ  ТОРВАЛЬДСЕН,   
ЧЬЕ  ИМЯ  ИЗВЕСТНО  ВСЕМУ  СВЕТУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена КАРЧЁВА, старший научный сотрудник отдела 
западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа:
– Мы можем по-разному представить Торвальдсена. В нашей 
коллекции, на нашей постоянной экспозиции достаточно много его 
произведений. Он был прекрасным портретистом, и у нас есть портрет 
Александра Первого (Торвальдсен портретировал русского императора 
в Варшаве в 1830 году), портрет великой княгини Елены Павловны. 
И большая мраморная скульптура Елизаветы Алексеевны Остерман-
Толстой, супруги знаменитого героя наполеоновских войн Александра 
Ивановича Остерман-Толстого.

Бертель Торвальдсен. «Амур у Анакреонта». Государственный Эрмитаж.

Бертель Торвальдсен. «Амур, играющий на лире». Государственный Эрмитаж.


