Большая
ПОКЛОН СЕМЬЕ СКАЗОЧНИКА ГРИГОРИЯ ШАКУЛОВА
«Книгу Г.Шакулова я приобрела для своих внуков. Двоим 7 лет и внучке 4 года. Когда мы читаем и перечитываем «Тайны зеленого царства», я вижу, с каким интересом слушают дети. Им нравятся сюжеты сказок, их добрые, озорные герои. Сказки
Г.Шакулова воспитывают в них любознательность. Детям доступен и понятен
язык, которым ведет свое повествование автор.
Так как мой стаж учительницы начальных свыше 40 лет, думаю, я имею право судить о ценности этих произведений и необходимости включить их в школьную программу». Т.Г.Шибанова, Отличник народного просвещения.
И это только один из таких многочисленных отзывов о произведениях Г.Шакулова.
Мы много говорим сейчас о воспитании
в семье, о примере родителей, о памяти потомков.
Нина Ильина выезжает вместе с сыном
Алексеем в школы и библиотеки, в детские
сады и детские дома, в Дом писателей, музеи, на книжные ярмарки. Выезжает с самой
благородной миссией: привить любовь к
литературе нашему подрастающему поколению.
Нина Григорьевна Ильина (в девичестве
Шакулова) рассказывает о жизни и творчестве своего знаменитого отца. Они с сыном
презентуют его книги, сказки, стихи. И везде их слушают, затаив дыхание.
О писателе – сказочнике, поэте Григо-

рии Шакулове можно говорить и писать
бесконечно. Этот талантливый человек из
белорусской многодетной крестьянской семьи, стал символом трудолюбия, добропорядочности для людей советского времени.
Но, главное, стал и классиком– сказочником, произведения которого переводят на
многие языки. В 1973 году Минское издательство выпустило его книгу тиражом 150
тысяч экземпляров. Затем такие же тиражи
его книг издавались много раз. Они быстро
расходились с прилавков книжных магазинов.
Его замечательное творчество притягивает к себе – оно учит добру, любви к природе, к братьям нашим меньшим, приучает

Г. Шакулов

к размышлению над проявлениями человеческого характера. И жизнь Г.Шакулова –
пример для подражания: в самовоспитании
и в стремлении к созидательной жизни.
В библиотеке Академии педагогического постдипломного образования, где постоянно идет серьезная работа по повышению
квалификации библиотечных работников, в
апреле состоялись три лекции Нины Григорьевны на курсовых семинарах библиотекарей.
Присутствующие слушали рассказ о
нелегком детстве и юности Григория Логиновича в белорусском селе, с большим
интересом. Он ведь родился 1910 году. Он,
будучи пастухом, стремился получить образование, долгие годы работал садовником,
лесником, лесоустроителем. Стремился
обогатить нашу страну красивыми парками
и лесонасаждениями. Добровольцем ушел
на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, и проявил себя воином-героем.
Это мы узнаем из писем школьников писателю на фронт. Шакулов отвечал ребятам. А
их письма хранил всю жизнь. Из писем же
писателя жене, прочитанных Ниной Григорьевной, мы узнаем самый важный секрет
семьи Шакуловых: главное в их отношениях
была любовь, уважение и дружба. Видимо,
судьба наградила писателя даром любви,
не только к природе, но и любовью к единственной женщине. А из дружной, любящей
семьи выходят очень преданные дети и
внуки. Они помнят свои корни, своих дедов
и отцов.
Вот почему, когда не стало Григория
Логиновича, его дочь Нина Григорьевна –
инженер по образованию, красивая, доброжелательная, интеллигентная, посвятила
свою жизнь изданию и популяризации замечательного наследия Г.Шакулова.
Начиная с 1995 года, она провела более
100 встреч. Издает его произведения. Выезжала в Витебск, где писатель с семьей жил
долгие годы, чтобы провести там встречи в
библиотеках, школах, детских учреждениях.
В Витебске на фасаде дома, где жили Шакуловы, на ул. Чапаева, власти города увековечили память о писателе мемориальной доской.

КРАСИВОЕ СЛОВО – ЮВЕЛИР

Они воспитывают мастеров-ювелиров

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

В облике художника есть нечто, такое,
что всегда излучает интеллект, и спокойствие. Таков мой приятель – преподаватель
из прославленной «Мухинки». Он спросил:
«Почему ты не напишешь о ювелирном лицее? Из него вышли знаменитые ювелиры,
авторы панно. Я тоже его выпускник, поработал, потом окончил мухинку».
А я вспоминала, что в Варне в Музее
археологии есть старинные золотые украшения.Они являются изделиями мастеров
времен первых веков нашей и даже до нашей эры. Свыше 3 000 уникальных золотых
предметов поражают своей красотой. Вот
где истоки ювелирного искусства…
ЦИТИТА: Болгарская поговорка – «Руки
ремесленников держат и сохраняют земной шар с древних времен. Надо у них
учиться!»

Нина Григорьевна
Благодаря Нине Григорьевне, и во многих петербургских и витебских школах,
детских домах, лицеях стали читать сказки
Г.Л.Шакулова, писать по ним сценарии, ставить спектакли, снимать школьные фильмы.
Благодаря Нине Григорьевне и Алеше, многие родители вместе со своими детьми, теперь увлекаются сказками Г.Шакулова.
А 18-го апреля Нина Григорьевна подарила в музей «Улица времени» в фонд
Шакулова около 20 книг, журналов газет с
произведениями и статьями о писателе, а
так же и его вещи.
20-го апреля она приехала с книгами
писателя в русско-немецкий центр на Невском проспекте, где всегда проходят интереснейшие мероприятия.
Вот вам и секрет доброй, дружной семьи.
Низкий поклон такой семье за память об
отце, и за то, что они, дочь и внук, вызывают
у наших детей интерес к книге, к природе,
ко всему красивому на земле. Это сегодня
очень важно!
О встречах с Н.Г. Шакуловой-Ильиной
можно договориться по телефону 8-950042-23-41
… О значении ремесла в нашей жизни и начался наш разговор с директором
Художественно-профессионального
лицея, что находится на проспекте Энергетиков,4-2, Александром Владимировичем
Злобиным, спокойным, улыбающимся человеком, излучающим доброту и интерес к
делу.
– Мы хоть и называемся учреждением начального профессионального
образования, но стараемся готовить ремесленника – художника с широким кругозором. Многое надо знать, чтобы уметь
украшать жизнь, женщину, ей же больше
всего предназначены ювелирные изделия, надо любить природу, разбираться
в искусстве, литературе. Ювелир – красивое слово, созвучное тому, что делает мастер. Наш лицей – единственное
учебное учреждение в Северо-Западном
регионе, которое готовит ювелиров. Это
ответственно.
(Окончание на стр. 2)
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Путь в профессию

КРАСИВОЕ СЛОВО – ЮВЕЛИР
(Окончание. Начало на стр. 1)
И хотя мы принимаем всех, кто и умеет
рисовать, и не умеет, стараемся им привить
любовь к творчеству и красоте. Тогда и руки
будут старательно работать.
ЦИТАТА: «Существуют два рода воспитания: одно по установленным правилам, другое – непосредственное, подсознательное,
и оно-то имеет гораздо больше значения»
– слова Ричарда Олдингтона я вспомнила,
когда ходила по аудиториям, мастерским,
выставке лицея, и знакомилась с его обитателями.
Здесь жизнь построена на искреннем
желании мастеров производственного
обучения передать каждому учащемуся индивидуально свое умение, и вызвать в нем
желание не только перенимать навыки, но
и понимать красоту, творить. Надо сказать,
что большинство мастеров сами выпускники этого лицея, вернувшиеся в родные стены, чтобы научить прекрасному других. С
какой старательностью ребята в мастерских
занимались своим делом! (см.фото). Это не
обычные «школяры», а личности со своим
видением жизни, своим пониманием искусства, своими жизненными устремлениями.
Саша Гринко и Ирина Назарова с 3-го курса рассказали мне, что с детства, старались
все кругом украшать. Одна хотела быть модельером, а другая поняла, что хочет стать
ювелиром, любила рисовать. Многие ребята говорили, что здесь интересно учиться. А
Асфандияр Курбанов (3-ий курс), не отрывая
головы от изделия, веско произнес: «Здесь
дружный коллектив педагогов и ребят, все
друг другу помогают!»
-Как это у вас получается?– спросила я
у добродушного, веселого заместителя директора А.Н.Сотникова. В ответ услышала:
«Любим ребят и ювелирное дело».
Вот оно и есть воспитание не по правилам!
Да, здесь не просто помогают получить

среднее образование и профессию, помогают стать самодостаточным, образованным
человеком. Так становятся и мастеровым и
художником.
Я видела изделия учащихся в выставочном зале Лицея. Брошь, серьги, кулон, браслет– это настоящие произведения искусства. Понятно, что выставочный зал хранит
лучшие. Но ведь в мастерской А. П. Иванова
– мастер производственного обучения показала мне рядовые работы. Скажу честно,
их хотелось тут же надеть. (Похвастаюсь: по
свидетельству коллег у меня неплохой вкус)
ЦИТАТА из Цицерона: «Дом, в котором
нет книги, произведений искусства, подобен телу, лишенному души. Душа помнит
о прошедшем, зрит настоящее, предвидит
будущее. А будущее всегда связано с красотой». Вспомните, как только в обществе
наступает спокойствие, люди начинают
украшать свой дом, своих детей, себя. Потому в первый же послевоенный год, когда
наши отцы восстанавливали страну, они
заботились о будущем, о красоте. Тогда в
1945-году было открыто Художественное
ремесленное училище №24. Мастера высокой квалификации готовили камнерезов,
мраморщиков, огранщиков драгоценных
камней, ювелиров. И сразу же ученики училища стали выполнять государственные заказы: создавали панно, мозаичные работы,
вазы для украшения отреставрированных
Дворцов, музеев, памятников.
Потом было объединение с двумя художественными училищами. Объединялись
педагогические коллективы, множился
опыт воспитания молодежи. Не случайно,
ежегодно работы учащихся получали высшую оценку и на ВДНХ, и на зарубежных
выставках. А в Брюсселе училищу была присуждена Большая Золотая медаль Гран-при.
А еще прославили его: художественная самодеятельность, концерты и международные победы в спорте.

В выставочном зале лицея

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

В 1995 году училищу был присвоен статус
Художественно-профессионального
лицея. Последние годы он выпускает ювелиров. Продолжая все лучшие традиции,
накопленные за долгие годы, его мастера и
преподаватели готовят таких «обладателей
мастерства», которые помимо уникальных
заказов, постоянно выпускают изделия для
магазинов, и здесь они пользуются большим спросом у покупателей, конкурируя с
зарубежной продукцией.
РАЗГОВОР БЕЗ ЦИТАТ. Я вернулась в
кабинет Александра Владимировича. Мы
говорили о значении хорошей материально – технической базы лицея, которую сейчас помог обновить и укрепить Комитет
по образованию. У каждого студента есть
индивидуальный набор инструментов, фирменная рабочая одежда. Отремонтированы
мастерские, спортивный и актовый залы.
Говорили о кружках и студиях, спортивных
достижениях ребят, о Музее боевой славы,
который здесь существует уже 30 лет, о еженедельных линейках, на которых педагоги
рассказывают о книгах, писателях, а учащиеся читают стихи. Говорили и о тех ювелирных 90 предприятиях, на которых могут
работать выпускники лицея. Сейчас реали-

А.В. Злобин
зуется важный проект по взаимодействию
промышленных предприятий и профессиональных учебных учреждений – создается
кластер ювелиров. В рабочую группу проекта вместе с руководителями различных
предприятий вошел А.В.Злобин. Это хороший трамплин для совместной подготовки
и трудоустройства молодых специалистов.
А на мой вопрос, есть ли уже в лицее такое
сотрудничество, Александр Владимирович
ответил, что есть. И особенно отметил ювелирное предприятие «Альфа», где руководитель Н.З.Шайдуллин придает большое
значение работе с обучающимися лицея.
… А теперь о директоре. Забота о комфорте ребят и педагогического коллектива
– смысл его жизни. Я не люблю слово «менеджер». Предпочитаю русское -«управляющий». Не случайно, Академию госслужбы,
которую закончил Александр Владимирович, больше называют Северо-Западный
университет управления.
Облик
талантливого,
увлеченного
управленца, как и у художника, излучает
спокойствие и интеллект. Таков А.В.Злобин.
Ведь он помогает человеку стать талантливым мастеровым…
РЕГИНА АЗЕРАН

А. Курбанов
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НО МЫ ОТВОЕВАЛИ ЭТУ ТАРЕЛКУ
Как только в нашей газете была опубликована статья о победе в Финляндии наших девочек – учениц 1-го и 2-го класса Лицея № 369 на Чемпионате по РИНГЕТТУ, в редакцию раздалось несколько телефонных звонков с вопросом: «А что такое рингетт
?» Звонили подростки, звонили взрослые. И мы обещали в следующем номере газеты
рассказать о спортивной игре рингетт. А еще сказали, что встретимся с маленькими победительницами чемпионата. Обещали, значит рассказываем…

А. Власов
…Спортивная игра Рингетт (от английского слова «ринг»– кольцо) сродни хоккею.
Но от хоккея игра отличается тем, что вместо шайбы здесь по льду катится резиновое
кольцо величиной с блюдце, клюшка заменена палкой, которая может подцепить
кольцо и катать его по льду. Так же как в
хоккее игроки на коньках разделены на две
команды. В каждой команде есть вратарь, и
пять игроков: два защитника, два нападающих и один полузащитник. Цель, как и в хоккее, забросить кольцо в ворота противника.
Эту игру придумал шотландец Сэм
Джекс, живущий в Канаде. А предложил он
играть только женщинам. Произошло это в

196З году.
Сначала игра прижилась в Канаде. Потом
ее полюбили женщины США. В 1990 году на
чемпионате по рингетту в канадском городе
Онтарио появились спортсменки из Финляндии. Они были в первых рядах турнира, хотя
победу одержали канадские женщины, но
замкнули турнирную таблицу американки.
У нас Федерация рингетта была образована в 1993 году.
Такой вид спорта больше привился в
спортивных школах у девочек. С 1994 года
наши девичьи команды стали стабильно занимать пятое место на чемпионатах, первые
места поочередно занимали то спортсменки
Канады, то Финляндии. Победителям в этой
игре всегда вручают, вместо традиционного
кубка, серебряную большую тарелку.
И вот знаменательное событие: наши
российские малышки (ученицы 1-го и 2-го
класса) впервые привезли эту тарелку в Россию, в Санкт-Петербург.
…Мы приехали к ним в лицей №369.
Застали их на лицейском катке. Шла тренировка. Картина, от которой не оторваться.
На зеркальной «поляне», в форме розового
цвета, эти маленькие чемпионки выглядели
сказочно. Такое впечатление, что лед им как
родная лужайка, где можно прыгать, скакать,
играть. Видно, что юные спортсменки тренируются с радостью. А ведь все это нелегко.
Нужно иметь очень быструю реакцию, владеть телом в совершенстве легко и красиво,
владеть без напряжения палкой, корректно

соблюдать все правило игры.
Когда тренировка закончилась, и они
пришли в раздевалку к мамам, которые их
тут ждали, мы попросили девочек поделиться впечатлением от 24-го Чемпионата
в Финляндии, и ответить на наши вопросы.
Мы спрашивали их об учебе, об увлечениях,
о планах на будущее.
Даша Мошкина из 2-го класса: Впечатление от девочек из Финляндии очень хорошее. Финские девочки играют лучше нас.
Они начали этим заниматься раньше. Но мы
все же выиграли у команды-победительницы
предыдущего турнира, и привезли тарелку.
Они хотят с нами дружить. А главное, мне
нравится игра. В 1-ом классе я ходила на
все кружки. Потом все оставила, и стала заниматься только рингеттом. Мы здесь тренируемся все дни, кроме воскресенья. Учусь
неплохо. Еще мне нравится мой любимый
предмет русский язык. Но буду я биологом.
Нет, родители не биологи, они инженеры.
Вика Тихонова из 1-го класса: Понравилась природа Финляндии. Финские дети
понравились. Из любимых предметов еще у
меня есть танцы, хожу в танцевальную студию. Успеваю ли делать уроки? Учусь хорошо.
Аня Минасян из 2-го класса: Нам было
трудно победить, но мы отвоевали эту тарелку, потому что мы очень дружные. В первом
полугодии я ходила еще на рисование и на
лепку, но ради рингетты все бросила, здесь
так интересно. Я хорошо учусь, а кем буду, не
знаю, может и спортсменкой…
Даша Пустохина из 1-го класса: Впечатление от чемпионата хорошее. Мы должны

Для педагогов, школьников и студентов
НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ!!!
«Модный Петербург. Игровое пространство культуры»
В залах музея Г.Р.Державина постоянно проходят интереснейшие выставки в помощь людям, занимающимся историей, литературой, искусством.
Только что прошла уникальная выставка
«Записные книжки» художника и педагога
Николая Данилевского. Студенты вузов и
школ искусств были явно под впечатлением
главной мысли художника: показать течение времени через самые обычные предметы быта ( шкатулки, вазочки, ручки и др),
изданные в те или иные времена, книги, фотографии и открытки разных времен. И тут
же экспозиция живописных работ автора.
А с 18-го апреля по 20– е июня в Восточном зале музея демонстрируется новый
проект.
На сей раз можно увидеть различные
сферы жизни светского человека конца
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XVIII – середины XIX вв.: карнавалы, маскарады, балы, охота, конные и пешие прогулки, салонные игры. На выставке представлены костюмы и аксессуары (современные
реконструкции) – авторские работы художника по костюмам, члена Союза художников Санкт-Петербурга Анны Некрасовой из
популярных фильмов: «Век кавалергардов»
(2002 г.), «Господа присяжные» (2005 г.) «Пером и шпагой» (2005-2006г.г.) «Пушкин. Последняя дуэль» (2005-2006), «Екатерина Вторая» (2006 г.) и др.
Среди материалов из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина виды Петербурга,
графические и живописные изображения

представителей светского Петербурга, листы из модных журналов конца XVIII – середины XIX веков. Предметы декоративноприкладного искусства.
Представлены уникальные материалы
из рукописно-документального фонда музея – бытовые альбомы, отражающие круг
интересов светских модников и модниц: с
записями и стихами, нотами, рисунками, автографами, вклеенными гравюрами, гербарием, посвящениями и шарадами. Особенное внимание уделено книжным изданиям,
дающим представление о широком кругозоре и образованности русского дворянства
XIX в. Среди уникальных экспонатов выставки представлено издание 1791 года «Карманная книжка для приезжающих на зиму в

были хорошо играть. Мы же из Петербурга,
это честь Петербурга. Я начала заниматься
в этой секции зимой. Но такая интересная
игра, хочется много тренироваться, и у нас
такие тренеры, что все объясняют спокойно, понятно, быстро все получается. Они нас
хвалят, и во всем помогают.
…А тренеры, Геннадий Герасимов и
Александр Власов, действительно, замечательные. Они энтузиасты детского спорта.
Это первые в России сертифицированные
тренеры по рингетту. По словам директора
лицея К.Э.Тхостова, на протяжении полутора лет тренеры лицея активно сотрудничают с Федерацией ренгетта Финляндии.
Они много раз были там, на тренировках и
семинарах, а финские тренеры приезжали в
лицей, и здесь проходили занятия и общие
игры.
…Тренировку девочек в наш день приезда вел красивый, добродушный, очень
внимательный Александр Власов.
Он хвалил всех девочек. Ведь многих мы
не сумели сфотографировать, и поговорить
с ними. Они торопились домой. Г.Герасимова
в этот день не было, не удалось нам с ним познакомиться.
В довершении Александр Власов рассказал нам, что он из семьи хоккеистов, и сейчас
он мечтает открыть в лицее школу вратарей.
Победу в Финляндии он воспринимает, как
подарок девочек к его ТРИДЦАТИЛЕТИЮ.
И мы поздравляем тренера, хоккеиста
Александра Власова, выбравшего такую
нужную сегодня профессию – педагога.
Счастья ему желаем от всего сердца в дни
такого замечательного юбилея!

Москву, старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков. Иносказательные для них наставления и советы».
На выставке можно ознакомиться с правилами светского этикета (визиты, правила
написания писем, балы, дуэли, карточные
игры, маскарады, язык цветов). В выставочном пространстве будут фрагментарно
воссозданы интерьеры светской гостиной,
бального зала, мужского кабинета. Круг
мужских интересов раскрывается через издания того времени. Здесь географические
карты и атласы, путеводители с описанием
различных достопримечательностей. Своды законов, том общего гербовника Российской империи, справочные издания на русском и европейском языках по анатомии,
астрономии, биологии. Особый интерес
вызывает издание экономического магазина – это собрание экономических известий,
опытов, открытий, наставлений и советов
по вопросам хозяйственно-экономической
деятельности.
Людмила ВАРНАЧЁВА
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И ОПЯТЬ ТАКОЙ ЖЕ ГИНКАС
– Вы из комсомольской газеты «Смена»
по поводу интервью? Я не знаю, как мы с
вами будем говорить. Я боюсь вас подвести – Кама Миронович был и тогда в юности
очень корректным человеком.
– В чем? – спросила я.
– Я не согласен с позицией Ленина!
Ответ меня ошарашил.
И мы решили только говорить о творчестве, не касаясь идеологии (что было
нелегко). Мы говорили о классической драматургии. Тогда в 60-70-е годы со своими
работами Гинкас был в первых рядах талантливых молодых режиссеров, а их тогда
было немало.
Свои взгляды на театральное искусство
города Кама высказывал смело, анализируя
рутинное мышление обкомовских работников, принимавших часто абсурдные решения по поводу искусства.
Потом они вместе с такой же талантливой супругой Г.Яновской уехали в Москву.
И там стали ведущими мастерами театрального искусства.
…Сейчас Кама Миронович приехал к
нам не маститым московским метром, а тем
же Гинкасом: смелым, ироничным, полным
философских размышлений.
Я не смогла побывать на премьере спектакля «Гедда Габлер» в Александринке. Но
слышала самые разноречивые мнения.

Кого-то отпугивал мрачный сценический
образ спектакля, кого-то не устраивала
трактовка образа Гедды.
Правда, большинство – говорили: «интересное прочтение пьесы про сегодняшнюю
жизнь, Гинкас, как всегда, предупреждает!
И теперь, когда я посмотрела, уже много
раз прокатанный спектакль «Геда Габлер», а
значит, набравший силы, проверенный на
реакции зрителя, могу присоединиться к
тем, кто говорит, что это талантливейшее
сценическое произведение.
Здесь все опрокинуто в сегодняшний
день разумно, глубоко яркое решение всех
образов спектакля.
Гедда – девочка из разряда нынешних
бунтарей, способных только на то, чтобы из
своей жизни делать ежедневный спектакль,
шокирующая окружающих, и демонстративно идущая на суицид. Ее воплощение
актрисой Марией Луговой дает массу ассоциаций с жизнью. И зритель задает себе
вопрос: что делать, ведь их таких девочек у
нас немало.
Очень точно и выразительно решила
образ тетушки Юлии актриса Тамара Колесникова. Роль небольшая, второго плана, но
актриса ее делает одной из важнейших в
концепции спектакля. Именно эти миленькие, безобидные, заботливые дамочки, не видящие дальше своего носа, порождают таких

Тесманов. Тесман – муж Гедды, якобы живущий наукой, якобы добряк, якобы любящий
жену. Его великолепно сыграл Игорь Волков.
В этой истории жизни, которую мы увидели на сцене Александринки, Кама Гинкас
нам показывает, что бывает, когда каждый

Вести из «Гранти-Мед»:

НАСТУПАЕТ ВЕСЕННЯЯ АЛЛЕРГИЯ

Только утих натиск эпидемии ОРВ и
гриппа, как на наши петербургские головы свалились прелести весенней аллергии.
Как показывает статистика, людей
подверженных влиянию различных аллергенов, очень много. И много их НЕ
ТОЛЬКО У НАС, НО и во всем мире. Чем
ближе люди живут к большому городу,
где экология не на высоте, тем количество аллергиков возрастает.
Что же делать?
Об этом мы сегодня беседуем с генеральным директором медицинского
центра «Гранти-Мед – доктором Надеждой Борисовной Лавренюк».
– Весна в петербурге всегда была
ознаменована вспышкой аллергических заболеваний. Предприняты ли
Большая

какие -то меры, чтобы избежать
трудной ситуации?
…Да, может быть, пыли будет меньше. В городе стали лучше убирать, во
время вывозить зимний мусор, не так
часто, как раньше, встречаются свалки
(громадный источник многих заболеваний), но ведь не только пыль и грязь вызывают аллергию, есть пыльца деревьев,
они вот– вот начнут цвести. Да и много
других причин
– Давайте напомним о них нашим
читателям…
– Например, мало кто знает, что духи,
стиральные порошки, лаки для волос,
различные косметические кремы и гели,
тоже вызывают аллергию. Шерсть домашних и бродячих животных – довольно
сильный аллерген. А о пищевой аллергии
все знают. Цитрусовые, клубника, творог,
мед и некоторые соки, очень часто вызывают сильную аллергию, особенно у
детей. Вообще, детский организм чаще
подвержен аллергической реакции.
– Почему?
– Что такое аллергия? Это острая реакция иммунной системы организма на
определенные продукты, запахи, частички грязи, инородные вещества в воздухе.
Естественно, иммунитет ребенка еще не
такой стойкий, как у взрослого.
– Какие главные симптомы начинающейся аллергии?
– Симптомы могут наблюдаться от
нескольких часов до нескольких дней,
причем в разных частях тела. Насморк,
кашель от пыли, пыльцы деревьев, запаха свалки, или апельсина. Крапивница:
поел человек творог, и вдруг чувствует
за ухом и на шее у него появилась сыпь.
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А у другого покраснения глаз от того, что
погладил собаку или кота. Третий – начал
чихать и кашлять от проезжей машины,
или от того, что высыпал стиральный парашек в таз. Очень мучительно поражение верхних дыхательных путей. Все эти
проявления бывают от 10 -20 минут до
нескольких дней. Часто у женщин бывают отеки от кремов на лице и руках.
– Но говорят, что самое опасное
в аллергии – осложнения. Правда ли
это?
– Правда. Самое серьезное – астма и
отек Квинке. При отеке Квинке человек
может погибнуть. Они мучают человека
приступами и затрудненным дыханием.
Астма, если не лечить начавшиеся симптомы, сопутствует человеку всю жизнь.
Особенно, если не лечить аллергию у
детей. Ученые выявили, что большинство взрослых астматиков 60-х годов
нашей страны, это бывшие дети, которые во время войны жили в землянках,
в сырых подвалах. Тогда и лечить было
некому, и методы лечения еще были не
столь эффективны. Не менее серьезны
желудочные спазмы, анафилактический
шок. Частые судороги, тоже могут стать
хроническими.
– Что же делать?
– Постоянно принимать профилактические меры. Необходимо определить, что вызывает у человека аллергию,
и всегда, избегать причину. Дом надо
очень тщательно убирать, чтобы там не
было пыли, пуха, клещей. При уборке
дома обязательно надевать маску.
Человек, страдающий аллергией не
должен скрывать это от своих близких,
друзей, коллег, так как с наступлением
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занят только собой, когда утрачены самые
главные ценности жизни: умение понимать,
сочувствовать, думать о другом. Равнодушие нас погубит, предупреждает режиссер.
И притихший на спектакле зритель все это
понимает. Спектакль трогает душу каждого:
что же будет с нами?
Кама Гинкас же всегда умел предвидеть
и предупреждать.
Регина АЗЕРАН

приступа, люди находящиеся рядом, не
растеряются, а помогут.
– Бывают серьезные приступы?
– Шок, удушье, сердцебиение – это
все очень серьезно. Не редки и летальные исходы. Но главное при аллергии…
– Что главное?
– Сразу обратиться к врачу. Сейчас
очень модно самолечение. При аллергии
и астме оно недопустимо. Я знаю случай
с известной народной актрисой, сказительницей, которая запустила аллергию,
и заболевание перешло в астму. Ей посоветовали травники стать моржом. Она
вышла два раза на Неву, купалась с моржами в проруби. На третий раз – скорая
ее увезла в реанимацию, спасти не смогли. Другой случай. От творога у молодой
женщины появлялась сыпь. А творог посоветовали ей, есть каждое утро, якобы
он спасает от переломов. Сейчас у нее постоянно подкожная сыпь, чем бы врачи
не лечили женщину, сыпь не проходит.
– Значит, один путь – к врачу- аллергологу?
– Самый верный. Сегодня наука дала
возможность аллергологам лечить пациентов самыми различными методами.
Мы этому придаем очень серьезное значение. Не случайно, у нас в «Гранти-Мед»
работают высоко квалифицированные
доктора: детский аллерголог, и аллерголог для взрослых.
У нас есть все необходимые условия
для лечения астмы.
Кроме того, наша диспетчерская
служба работает круглосуточно, и специалисты выезжают на дом к больному.
Телефоны диспетчерской
323-92-13, 777-05-30
Адрес: ул.КОРНЕЕВА, 6.
ст. Метро «Кировский завод»,
ул Гаврская…
ст. Метро «Удельная»
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