Большая
Поздравляем с юбилеем

Юрию Яковлевичу Лихачеву 9 мая исполнится 80

Под «Парусом» в обилии любви
О клубе бардов, на Лиговке, дом 80, давно знают многие поклонники авторской
песни. А еще те, кто понимает толк в интеллигентных посиделках, когда на столе
сушки-печенюшки, да только хороший чай. Когда после песен и стихов начинаются
разговоры «за жизнь».

О таких посиделках всегда мечтал Академик
Д.С.Лихачев. Он говорил, что «…сообщество единомышленников дает человеку много шансов
стать творческим, уметь размышлять и сопоставлять факты. А собираться можно и в библиотеках,
и в клубах, и в музеях, и в учебных заведениях».
А на Лиговке собираются, хоть и в полуподвальном, но очень уютном, чистом помещении.
…В начале апреля зал был переполнен. Еще
бы! Имена Альфреда Тальковского и Елены Листовой всегда вызывают колоссальный интерес
любителей авторской песни и поэзии. Эти два
талантливейших человека выступают в сборных
концертах бардов. Диски-альбомы с записями
их песен расходятся моментально на прилавках
магазинов. Я не раз слышала от знакомых: «Где
достать записи – Тальковского и Листовой?». И
если в афише какого-то концерта стоят их имена, зал всегда бывает переполнен. Их любят за
волшебное единение мыслей и сердец с мыслями и сердцами сидящих в зале. За соучастие

и сочувствие в каждом событии времени. Даже
короткое их выступление в концерте, оставляет
долгое эхо в чувствах зрителя.
… А в апреле был концерт особенный. Фактически была их большая творческая встреча
со зрителем. Первое отделение – он, во втором
– она.
Альфред выступил с композицией о любви
и мире.
Альфреда Тальковского называют легендой
советской эстрады. Его моно– спектакли, состоящие из высокой поэзии, вокала и музыки, несут в
себе самые волнующие темы. Иногда романтичные, иногда злободневные и острые. Со своими
спектаклями он побывал почти во всех уголках
страны.
А в этот вечер он говорил, пел, размышлял о
главном: о нашей памяти, благодарности добру.
Творчество Елены Листовой уникально темой современной женщины. Ее трогательная лирика и добрая светлая ирония трогает до слез.
А еще Елена Листова – влюбленное дитя нашего
города. В ее поэзии-песне о Ленинграде – Петербурге всегда присутствует то не проходящее
чувство восторга к старине, красоте и стоицизму
города, которое дает силы людям.
А потом, в тот вечер зрители долго не расходились, и говорили «за жизнь».
Вобщем, вечер был таким, каким мечтал его
видеть Д.А.Лихачев.
Спасибо организаторам таких встреч. Но о
клубе «Под парусом» и его организаторах я еще
расскажу…
Р.Азеран

Никто этому не верит, что у него такой
юбилей. Он молод, весел, сочиняет стихи, возглавляет музыкальные жюри. Целыми днями
в городских и районных жюри слушает юных
музыкантов, бывает на концертах. И, конечно, безгранично верен своим ученикам.
К нему специально приезжают педагоги и директора школ на консультации,
чтобы он поделился своим опытом. Ведь о
его методике, которую он разработал для
музыкальных детских школ, знают не только у нас в стране, но и за рубежом. По его
программам работают многие детские музыкальные школы других стран.
«Такими людьми, как Юрий Яковлевич
Лихачев, должен гордиться город!– сказал
однажды другой наш знаменитый петербуржец народный артист РФ Н.В. Буров.
Это было на 25-летие детской музыкальной
школы имени В.В. Андреева. Школы, которую создал Юрий Яковлевич, где он был
директором почти 30 лет, и которая была
украшением культурного наследия нашего города. Она – одна – единственная принимала всех детей без исключения. Здесь
была придумана методика, по которой любой ребенок имел возможность развивать
свои способности, становиться творцом в
любом деле.

Юрий Яковлевич всю свою жизнь верен
делу Василия Васильевича Андреева, делу
которое он так успешно продолжал и продолжает сейчас, пропагандируя народные
инструменты.
За годы преподавательской работы
он воспитал сотни талантливых музыкантов. Они продолжили учебу в творческих
вузах. Многие из них стали известными
музыкантами-педагогами, композиторами,
руководителями ансамблей и оркестров.
Говорят, что 9-го мая рождались и рождаются талантливые и добрые люди.
Юрий Яковлевич Лихачев родился в
один день с великим Булатом Окуджавой.
А Булат Шалвович однажды сказал: «Победу над плохими людьми и тупыми чиновниками, можно одержать только одним
оружием. Название ему: поэзия, помноженная на музыку, которая звучит у человека в
сердце!»
У Юрия Яковлевича по-прежнему в
сердце звучит музыка! А какие стихи он
сочиняет на все случаи жизни! Такие люди
всегда бывают молоды и непобедимы.
Долгих, долгих лет Вам жизни, дорогой
Юрий Яковлевич!
Да сопутствуют Вам всегда удача, и только хорошие люди!

«Сказки Пушкина»

В Зеленом зале Всероссийского музея А.С.Пушкина (наб. реки Мойки, 12) большим
вниманием школьников и педагогов, родителей и художников пользуется выставкиа
«Сказки Пушкина».
На выставке из собрания музея представлена оригинальная графика, декоративноприкладное искусство. «Сказки Пушкина»
– выставка, обращенная, прежде всего, к
детской аудитории. Мир сказок А.С.Пушкина,
благодаря художникам узнаваем и многогранен, и для каждого ребенка он свой, близкий
и дорогой.
В дни весенних школьных каникул посетители выставки смогли не только увидеть иллюстрации И.Билибина, работы В.Милашевского,
Т.Мавриной, О.Клевера к сказкам Пушкина и поэме «Руслан и Людмила», но и как бы поиграть с
сюжетами пушкинских произведений – в устной
форме или при помощи создаваемых прямо на
выставке рисунков.
Особо обращают на себя внимание экспонаты прикладного искусства: шкатулки с сюжетами
из сказок, выполненные художниками Палеха
и Мстеры. А так же игрушки-персонажи сказок,
созданные для различных театральных постановок; два картонажных театра; статуэтки из фарфора и фаянса, изображающие героев пушкинских сказок; панно из необычных материалов и
многие другие уникальные работы, посвященные сказкам Пушкина.
Скоро майские праздники, Приходите к
А.С.Пушкину в гости, окунитесь в мир его бессмертных сказок.
Выставка работает до 15 мая 2011 года
Режим работы: с 10.30. до 18.00.
Касса работает до 17.00.
Выходные дни: понедельник,
вторник и последняя пятница месяца.

ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТЕЛЕФОН 8-911-952-62-72
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Культура города

Репертуар театра «Буфф»
май 2011 г.

Л. Варначева:

Новинки на полках
«дома книги»
Лев Лурье – наш знаменитый
историк, писатель, автор и ведущий
интереснейших телепрограмм написал книгу
«22 смерти, 6З версии» об истории
ухода из жизни великих людей прошлого. Но это книга не о смертях,
а о их жизни. Прекрасно передана
атмосфера того времени, когда жил
тот или иной герой рассказа.
Это книга необходима учителям
истории, преподавателям вузов, а
так же всем тем, кто интересуется
историей России. Ее читаешь не отрываясь, потому что автор талантливо умеет понять эпоху, о которой
пишет.

Спасибо большое автору книги
«САНКТ – ПЕТЕРБУРГ. ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧЕРЕЗ ВЕКА» Н.А. Яковлевой. Она создала очень увлекательный, интересный, нужный учебник для маленького жителя нашего города. Создала,
чтобы он узнал и полюбил каждый
уголок Северной столицы. В книге
талантливо преподнесены истории
создания того или иного памятника
старины, дома, улицы, площадей.
Кроме того, эта книга прекрасный
способ для возрождения семейного
чтения, которое объединяет старших и младших в любом доме. Эта
книга может стать прекрасным пособием для уроков чтения в детских
садах и младших классах начальной
школы.
Книга «В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
TWITTER» или «140 символов самовыражения» это исследование и
возможность открыть у читателя самые большие возможности владеть
электронной техникой. Книгу написали Е.Сорокина, Ю.Федотченко,
К.Чабаненко. Эта книга, конечно,
будет очень интересна каждому молодому человеку.

Появился на полках Дома книги
роман « УЙТИ ВМЕСТЕ С ВЕТРОМ».
Его авторы Мария Семенова и Екатерина Мурашова
Книга об ученых, о их мечтах, об их
столкновениях с таинственными
силами на Кольском полуострове и
подростками-мутантами.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
Начало вечерних спектаклей
в 19.00.Утрених 11.30

КАБАРЕ-БУФФ
Начало вечерних спектаклей
в 19.00

1 вс.

Любовники по выходным (Гастроли Рижского русского театра)

Кабаре До Мажор

2 пн.

Квадратура круга

Корабль «Надежда»

4 ср.

Казанова в России

5 чт.

О спектакле будет объявлено дополнительно

6 пт.

О спектакле будет объявлено дополнительно

Корабль «Надежда»

7 сб.

И.О., или Роман с переодеванием

Дольче вита, или Буфф поитальянски

8 вс.

Женя, Женечка и «Катюша»

Феерия-Буфф

9 пн.

Небесный тихоход

Дольче вита, или Буфф поитальянски

11 ср.

Одна ночь из жизни женщины

12 чт.

Шерше ля фам

13 пт.

Дождь

Феерия-Буфф

14 сб.

Хефец, или Каждый хочет жить!

Дольче вита, или Буфф поитальянски

15 вс.

Свадьба Кречинского

Корабль «Надежда»

17 вт.

Генералы в юбках

18 ср.

Цирк уехал, клоуны остались

19 чт.

И.О., или Роман с переодеванием

20 пт.

Распутник

Феерия-Буфф

21 сб.

Недосягаемая

Дольче вита, или Буфф поитальянски

22 вс.

Ревизор

Корабль «Надежда»

24 вт.

Идеальный муж

25 ср.

Молодость Людовика XIV

26 чт.

Хефец, или Каждый хочет жить!

27 пт.

Beautiful bodies,или Мужчинам вход запрещен

Дольче вита, или Буфф поитальянски

28 сб.

Генералы в юбках

Феерия-Буфф

29 вс.

Дождь

Корабль «Надежда»

31 вт.

Казанова в России
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Чудеса обитателей «Малой Охты!

М.Ю. Кунц
Что сказал Альберт Эйнштейн
Есть у меня с юности такая слабость:
раздумывать над высказываниями великих
людей. Их помнишь, если над ними раздумываешь. Они часто останавливают от неверных поступков, и объясняют мне какието стороны жизни.
Вот и сейчас я могу объяснить все, что я
видела в лицее № 533
«Образовательном комплексе «Малая
Охта» словами
А. Эйнштейна: «Есть только два способа прожить жизнь. Первый– будто чудес
не существует. Второй – будто кругом одни
чудеса».!
Обитатели «Малой Охты» явно выбрали
второй путь. Они верят в чудеса. Согласитесь, чудо же изучать выдающиеся творения тех, кто жил до тебя, впитывать чудеса творчества педагогов математических
дисциплин, или тех педагогов, кто учит понимать литературу, музыку, изобразительное искусство. Ведь искусство, как и математика – есть чудо. А когда на недавнем
субботнике ребята высаживали деревца,
Майя Юрьевна Кунц, возглавившая уборку
территории лицея, любовалась старательностью лицеистов. Они уверены: очень
скоро, посаженные ими «малышки», превратятся в шелестящие ветвями и листвой,
деревья. Ибо обитатели этой «страны», под
названием «Малая Охта», вместе с природой хотят творить чудо.
Так же они совершают чудеса и на сцене. В городе уже давно известны их фольклорные ансамбли «Охтенка», «Солнышко»,
вокальный ансамбль «Гармония». Это результат интереснейших занятий в Отделении Дополнительного образования. И надо
заметить, что из 1400 учащихся комплекса,
1200 занимаются в кружках, в коллективах
и студиях отделения дополнительного образования. А ведь в «Малой Охте», ведущее
направление – точные науки. Но педагогический коллектив во главу угла ставит творчество, то есть чудо! И я вспоминаю второе
изречение А.Эйнштейна: «Точные науки –
требуют от человека смелости творца!»
Смысл жизни.
У Майи Юрьевны Кунц было две мечты: стать химиком и учиться в Ленинграде. Майе Юрьевне повезло, она окончила

наш Технологический институт. А потом
они с мужем – навсегда поселились в Ленинграде. Педагогом же она стала случайно. Водила сына в первый класс на уроки,
и иногда сидела с ним рядом. Помогала
учительнице. Тогда-то ей и предложили
попробовать вести уроки: в школе нужен
был педагог химии. И вот уже 17 лет Майя
Юрьевна не может себе представить своей жизни без школы. Так же не могут себе
представить своей жизни без этой школы и
большинство педагогов. А их в школе 168.
Образовательный комплекс «Малая Охта»
крупнейшее образовательное учреждение Красногвардейсого района. На Новочеркасском проспекте,31– учатся старшие
классы, на Таллиннской улице, 21 – средняя
школа, и начальная школа на Перевозном
переулке,19. Многие педагоги тут прожили
всю свою профессиональную жизнь. Средняя школа № 533 открыта в 1965 году. Она
прошла несколько формаций. В 1991 году
она стала «Авторской специализированной школой альтернативного дифференцированного обучения учащихся микрорайона». А авторской школой может быть
только та школа, где во главу угла поставлено творческое начало. Творческое начало
в сегодняшней формации этого учебного
учреждения является его основой жизни.
Оно определяет огромную привязанность
учащихся к этой школе.
… Сын Майи Юрьевны Константин Кунц
окончил лицей «Малая Охта», и успешно
поступил на факультет машиностроения
Политехнического университета, но до сих
пор вспоминает о школе с большой любовью. Он говорит, что здесь дети и педагоги живут одной семьей, и очень дорожат
своим домом, как каждая дружная семья.
Да не только он так считает. Выпускники
прошлого года, которые направили меня
сюда, убеждены, что здесь они получили
громадный багаж знаний. Здесь их научили любить учиться. Потому – то им и было
так легко поступить на бюджетные места
в «трудно проходимые вузы», такие как
СПбГУ, Университет имени И П.Павлова
или ИТМО. Ребята считают, что педагоги

«Малой Охты» умеют на любом уроке создавать такую творческую атмосферу, так
умеют убеждать каждого ученика постигать тайны науки, что он начинает видеть
в этом постижении смысл своей жизни.
Кроме того, они вспоминают человечность
педагогов, что именно педагоги научили их
чувствовать время, и проблемы родителей.
Многие лицеисты, благодаря своим учителям, почувствовали, что надо заниматься
так, чтобы поступить в вуз на бюджетное
отделение, иначе ты создаешь материальные трудности родителям. Это рассказывают не только выпускники, но и те, кто учится здесь сегодня.
Элемент поэзии
Майя Юрьевна педагог химии, и долгое
время была заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. А сейчас
исполняет обязанности директора комплекса. Именно она меня принимала и водила по главному зданию. Здесь «евростандарт» прекрасно сочетается со стариной.
Красоту этого уютного дома на Новочеркасском, 31, определяют не только широкие светлые коридоры с большими окнами, но и новенькие современные двери,
современные учебные столы, новейшее
оборудование в кабинетах и спортивном
зале.
Сразу бросаются в глаза уют и чистота
классов с обилием различных электронных учебных пособий, вызывает у меня
(школьницы послевоенной бедной школы)
восхищение. И восхищение у меня вызвали
старшеклассники – серьезные, общительные люди, которые остались после уроков
самостоятельно заниматься либо в классе,
либо в библиотеке, либо в спортивном зале.
В каждом корпусе есть своя библиотека. А
библиотекари устраивают литературные
вечера, в которых участвуют и историк, и
психолог, и учитель физкультуры…
… А другие учащиеся в этот день, после уроков, занимались на отделении дополнительного образования. Здесь, кроме
выше перечисленных ансамблей, работает
клуб юных экологов «Эко +», «Юношеская
научная математическая школа». В Туристической студии занимаются те, кого интересует спортивный туризм, путешествия, и
перспектива стать экскурсоводом. И в этом
во всем есть элемент романтизма, поэзии,
опять таки чудес, о которых говорит Эйнштейн.
А наука?
Помимо общеобразовательной программы, педагогический коллектив на всех
трех ступенях создает и реализует интереснейшие программы. Воспитательная программа «Умка собирает друзей» объединяет детей, родителей и педагогов. (Надо
заметить, что здесь изучают два языка английский и немецкий по выбору, начиная
с начальной школы). Со 2-го класса дети
знакомятся с экологией в рамках предмета
«Окружающий мир». В 3-их классах активно работает «Мастерская художника», где
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не только рисуют, но и делают различные
подделки, причем, с участием родителей. А
как это скрепляет семью!
В средней школе свои интересные программы. С 6-го класса дети изучают обществознание. Стараются понять законы, как
поступать в том или ином случае. В средней
школе их знакомят с процессом создания
научных работ. Дети учатся презентовать
свои проекты праздников и концертов.
Проектная деятельность на каждом этапе
усложняется. Это дает свои плоды. Потомуто уже восьмиклассники участвуют в традиционных ежегодных научно-практических
конференциях лицея «Охтинские чтения».
И на такие конференции приглашаются
дети с 5-го класса, приглашаются учащиеся
из других школ района.
Научные работы учащихся не раз были
отмечены на районных и городских конкурсах. А победителей школьных олимпиад по математике, физике, биологии не
счесть. И все это результат творческого
подхода к любому предмету. Все начинания имеют, кроме научной цели, цель объединить класс, или параллель классов, или
всех учащихся школы. Поэтому тут никогда
не стоял вопрос толерантности, хотя состав учащихся лицея многонациональный,
и дети из семей разных социальных групп.
Здесь они становятся, после первого полугодия учебы, очень дружными. И этим тоже
славится «Малая Охта».
Поэтому учатся в «Малой Охте», дети
не только из соседних, но из отдаленных
районов. Ездят с Васильевского острова,
из Всеволожска, с Дыбенко, с Невского
проспекта
Считается, что в школу родители отдают ребенка «на известного педагога», или
на «известную программу». Я уверена, что в
комплекс «Малая Охта» родители приводят
своих детей на программы, которые путем
коллективного педагогического творческого подхода, помогают малышу стать трудолюбивым и знающим человеком.
… Я видела, с какой неподдельной теплотой и уважением Майю Юрьевну встречают учащиеся и педагоги. Я присутствовала при ее беседах с ними. Она не похожа на
тех сухих командных директоров с амбициями, которые иногда у меня (как и у многих) вызывают внутреннее негодование.
Скромная, очень вежливая и заботливая, она излучает материнскую любовь и
доброжелательность. И это чувствует каждый обитатель лицея.
Я уверена, когда во главе учебного
учреждения стоят такие люди, как Майя
Юрьевна, школа становится для учащегося
второй семьей.
Я заметила: «По-доброму и красиво у
вас тут люди общаются друг с другом!»
В ответ услышала: «А как же? Взаимное
уважение и понимание к педагогу и ученику, это же так просто. Это – важная традиция нашей школы, которая сохраняется из
поколения в поколение вот уже скоро 50
лет!».
Регина Азеран
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Большая

Проблемы горожан

ЗАКОН ПРОТИВ ОБЛАВ
Закон против облав на молодых людей, а вернее: инструкция для борьбы с незаконным приводом людей призывного возраста в военкоматы, должна быть известна каждому молодому человеку, каждому родителю и педагогу.

Что такое облавы?
Это когда на улице, или на концерте,
или на студенческой вечеринке в кафе,
или в других общественных местах, появляются полицейские, требуют документы,
а потом насильно сажают в машину, и отправляют на призывной пункт.
С самого начала уведомляем вас ОБЛАВЫ на молодых людей, акт незаконный.
Если ваш сын или друг попал в «обваву»…
Если его доставили в военкомат, или на
сборный пункт…
Если его неожиданно забирают в армию…
ЗНАЙТЕ: Принудительный призыв и
доставление гражданина на призывной
пункт с целью проведения медицинского
освидетельствования, или отправки в армию, не предусматриваются в российском
законе!
Итак, подробнее:
Вам позвонил ваш сын, или друг, или

ученик (студент вуза,
училища, лицея) и сообщил, что его задержали, или везут, или
уже привезли на призывной пункт.
НЕОБХОДИМО сразу же объяснить ему,
чтобы он ни в коем
случае не отключал
мобильный телефон,
и постоянно консультировался с вами. Он
имеет право держать
с вами постоянную
связь. Это надо для
того, чтобы подсказывать молодому человеку, как вести себя и что говорить, преодолевая страх. То есть, как защитить свои
права.
Пусть призывник громко скажет в трубку фразу: «Если связь со мной прервется,
значит, сотрудники препятствуют телефонному общению, превышая должностные
полномочия».
Пусть призывник, не выключая трубку,
задаст вопрос тем, кто его задержал: «Будьте добры, представьтесь. Ваша должность?
Фамилия, имя, отчество». Пусть призывник
повторит это в трубку. Надо, чтобы полицейские продиктовали номера жетонов,
если они у них есть. Если полицейские
отказываются представляться, и у них нет
жетонов, пусть скажут в трубку, что они отказываются представляться.
Уточните у призывника, забрали ли у
него паспорт, или другие документы. Если
забрали, пусть он громко в трубку сообщит: «У меня незаконно изъяли паспорт. Я
требую вернуть мне мой документ».

Необходимо также требовать повестку
в военкомат с явкой через три дня, и требовать – срочно отпустить.
Если же его все же не отпускают, надо
настоятельно задать вопрос:
«Каков мой юридический статус? Я задержанный? Какие требования вы ко мне
предъявляете?»
Призывнику могут ответить, что он
призывник и не отпускать, либо на улице,
либо (если уже привезли) с призывного
пункта. И говорить, что он должен тут же
пройти на медицинское освидетельствование в «военкомате»
Это не аргумент, это незаконное задержание. Необходимо требовать повестку, и
чтобы его немедленно отпустили.
Без повестки с указанием явки через
три дня, призывник имеет право отказаться проходить комиссию. Это незаконно..

Если, несмотря на все описанные действия, призывника удерживают в «военкомате», не выпускают, не возвращают
документы, а требуют проходить медицинское освидетельствование, сообщите
призывнику, чтобы он отказывался проходить медицинское освидетельствование, поскольку повестка гражданину не
вручалась.
Необходимо сказать призывнику, чтобы он не подписывал никакие документы
(«отказы»), которые ему могут предложить
подписать. Надо только без конца повторять: «Вручите повестку и отпустите.!»
Не надо пугаться никаких угроз и пусть
телефон будет включен, чтобы сотрудники
знали, что на другом конце провода все
будет известно.
… И еще надо знать: Есть отсрочка от
армии школьникам – выпускникам 11(12)
классов до 1-го сентября 2011 года. Ссылка : Указ Министерства образования и науки от 4 апреля 2011 года.

Страшна ли для нас аллергия?
На этот вопрос отвечает Елена Евгеньевна Зуева – доктор медицинских наук, аллерголок– иммуннолог, профессор кафедры СПбГМУ имени академика И.П.Павлова.

– Вы ведете прием в одной из ведущих клиник города «Гранти – Мед»,
врачи этой клиники всегда, беседуя с
нами, дают, по– возможности, полную
картину заболеваний, которыми они
занимаются. Слово аллергия часто
слышится из уст наших горожан. Что,
в городе стало много аллергиков?
– Больные аллергией в Петербурге по
статистике не дают такие уж большие цифры. Я не могу сказать, что с годами цифры
увеличиваются. Но все же весеннее состояние города дает вспышки аллергии, как у
детей, так и у взрослых. Конечно, больше
начинают страдать люди с хроническим
заболеванием.
– Что такое аллергия?
– Это наследственное заболевание иммунной системы, которое проявляется повышенной чувствительностью организма
к каким-то веществам.
– К каким? Что вызывает аллергию?
– Главный и самый частый аллерген
(так мы называем вещество вызывающее
аллергию) пищевой. То есть причины кроБольшая

ются в неправильном питании, в непереносимости каких-то продуктов, которые
употребляет человек. Особенно в больших количествах. Если нарушена мера, те
или иные продукты могут вызвать аллергию. Например, когда пациентка мне говорит, что она съедает более килограмма
апельсинов на ужин, конечно, ее организм
реагирует плохо. Причины могут быть и в
особенностях обмена веществ. Но у одного человека аллергию могут вызвать одни
продукты, у другого – другие. Есть люди,
которые начинают почесывать за ушами
от творога. Некоторые покрываются сыпью, после съеденной клубники. Это, что
касается пищевых аллергенов.
Но есть еще пыльцевые. Пыльца деревьев, сорных трав, злаков– частые аллергены, вызывающие у людей болезненные
явления.
Частые аллергены шерсть животных,
волосы человека и животных.
Бытовые – это домашняя пыль, клещи
домашней пыли.
Есть химические, лекарственные бактериальные аллергены. Есть люди, у ко-

торых возникает аллергия от холода, или
молока
– Как она проявляется?
– Чаще всего на коже в виде крапивницы, бывают зудящие высыпания, похожие
на ожег крапивы. Бывают риниты, кашель,
может развиваться аллергический конъюнктивит Проявления аллергии различные, вплоть до бронхиальной астмы.
– А что значит весеннее состояние,
о котором вы говорили выше?
– Это когда в нашем городе весной
поднимается техногенная пыль. От машин, от грязи, соли, накопленной за зиму.
Или, когда начинается пора цветения деревьев. Когда появляется пыльца…
– А как проходит лечение?
– Главное устранить аллерген. Симптомы проходят, или ослабевают, при прекращении контакта с аллергеном. И есть
различные методы дальнейшего лечения.
Главное, во время обратиться к врачу,
убрать причины и повысить иммунитет.
– Вы аллерголок-иммуннолог? Иммунная система у жителей нашего
города, как говорят не на высоте. Потому что не на высоте и экология, и
социальная жизнь людей, и питание ( во
всяком случае, не самыми свежими про-

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí. Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
Àäðåñ ðåäàêöèè:
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
Разъезжая ул., д.17, оф.16
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

дуктами). С какими недугами больше
всего, обращаются к вам пациенты?
– Очень много больных с хроническим
герпесом, фурункулезом, выпадением волос, с длительным повышением температуры тела, обращаются больные, у которых мешки на веках.
– Это все от нарушения работы иммунной системы. Можно ли иммунную
систему привести в норму, если она нарушена?
– Можно. Но чем раньше человек обращается к врачу, тем больше шансов избавиться от заболевания, от нарушения
нормального состояния организма.
Записаться на консультации
к профессору Е.Е.Зуевой можно:
ул. Корнеева, д. 6,
ст. м. «Кировский завод»,
тел. 323-92-13
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