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С середины нулевых годов в Евросою-
зе существует своеобразное состязание 
за право называться «Зеленой» столицей 
Европы. В нем может принимать участие 
любой европейский город. Это не связано 
с деньгами, победитель не получает ничего 
в денежном выражении. Но это очень пре-
стижно. В прошлом году 34 города из 17 
стран претендовали на это звание. Победил 
Гамбург, потому что отвечал трем критери-
ям: 

Об этом и некоторых других аспектах 
«позеленения» городов рассказал Ферди-
нанд Фон Вайе:

– Прежде всего, это высокие стандар-
ты по мерам, направленным на защиту 
окружающей среды. Второе – дальнейшие 
цели, которые еще не достигнуты, но кото-
рых следует добиться с учетом того, есть ли 
планы и программы, как этого добиваться. 
И третье – можно ли повторить принятые 
меры и проекты для решения экологиче-
ских проблем в других местах. Если есть та-
кая возможность, то это плюс при решении 
вопроса, сможет ли город получить статус 
«Зеленой» столицы.

Для присуждения Гамбургу этого зва-
ния очень важную роль сыграло состояние 
транспорта. В Гамбурге чрезвычайно раз-
ветвленная сеть общественного транспор-
та, чтобы он мог замещать личные автомо-
били. В Гамбурге есть и автобусы, которые в 
качестве топлива используют водород. Есть 
и электрички, которые ходят за счет энер-
гии, выработанной гидроэлектростанция-
ми. Третье – в городе сеть общественного 
транспорта достаточно разветвлена, что 
позволяет ей выполнять функцию автомо-
биля. Важнейший критерий – использова-
ние велосипеда. Уже сегодня 10 процентов 
поездок по городу совершаются на вело-
сипеде. К 2015 году планируется увеличить 
эту долю до 18 процентов, то есть почти 
удвоить. А это означает, что надо проложить 
множество новых велосипедных дорожек, 
построить гаражи-стоянки, сверх того, сей-
час вводится система проката обществен-
ного велосипеда. Эта система работает 
так, что в течение первого получаса можно 
взять велосипед на бесплатной основе, то 
есть 30 минут ехать бесплатно. – Прежде, 
чем приехать в Санкт-Петербург, поделился 
с нами господин Фон Вайе, – я жил в Бер-

 Фигль-Мигль написал еще один ро-
ман: «Ты так любишь эти фильмы». 
Это не о фильмах,о другом.
Его сравнивают  одним разом с самим 
Гоголем, Свифтом, и даже с Борисом 
Вианом. Тот, кто читал его первую книгу 
«Щастье», поймет как важно быть любо-
пытным…

 Александр Кашин «Нет ничего не-
возможного». Книга успешного чело-
века, написана от первого лица.  Ее ре-
комендуется читать тем, кто хочет стать  
топ- менеджером, или хозяином круп-
ного бизнеса, или возглавить холдинг, 
или, наконец, председателем совета 
директоров. Молодым людям, студен-
там, мечтающим о такой карьере,  она 
будет очень интересна.

 «Марина Линдхолм «Анатомия 
игры».  Наша российская женщина 
переехала в Швецию, и начала новую 
жизнь. И преуспела. Как это у нее по-
лучилось, знать интересно и поучи-
тельно.

 Антон Чиж « Мертвый шар». Лег-
кий язык, яркая и образная стилистика, 
умный и приятный юмор, читаешь, не 
отрываясь. А вообще-то это детективное 
расследование талантливого писателя.

Татьяна Артемова
О ЗЕЛЕНЫХ СТОЛИЦАХ

«Последняя среда», наш экологический клуб в Доме журналиста в марте 
принимал заместителя Генерального консула Федеративной Республики 
Германия в Санкт-Петербурге, Фердинанда Фон Вайе. По нашей просьбе он 
рассказывал, как Гамбург стал «Зеленой» столицей Европы. Рассказ этот 
заставил по-новому осмыслить притязания нашего высокого руководства 
считать Петербург экологической столицей России.

лине, и каждый день ездил на работу 
на велосипеде. В Германии это широко 
распространено. В Санкт-Петербурге я 
тоже попытался это делать, но с мень-
шим успехом. А недавно говорил на 
эту тему с главой Комитета по транс-
порту в Санкт-Петербурге. И задал ему 
вопрос, – какие есть планы для разви-
тия в городе велосипеда?– Он мне от-
ветил, что нет никаких планов. 

Если сравнивать Гамбург и Санкт-
Петербург, они оба являются города-
ми с плоским профилем, расположе-

ны недалеко от моря, здесь гор особо нет. 
Но есть и различия. В Гамбурге достаточно 
мало пробок. А здесь я, когда уже сдался, 
попробовал ездить на машине, но я все вре-
мя стоял в пробках.Так что в вашем городе 
существует настоятельная потребность за-
менить автомобиль чем-то другим.

Следующая важная составляющая зе-
леной столицы – энергоэффективность и 
энергоносители. Может быть, вам извест-
но, что Евросоюз поставил цель сократить 
долю парниковых газов на 20 процентов, и 
Гамбург планирует сократить эту долю. Но 
на 40 процентов!

Аспект, о котором стоит упомянуть, со-
четание вопросов окружающей среды с 
экономикой. У нас создаются кластеры по 
энергоэффективности, кластеры экономи-
ческие, производственные. Направленные 
на защиту окружающей среды, на выра-
ботку электроэнергии на альтернативной 
основе: солнце, ветер, гидроэнергетика. 
В Санкт-Петербурге тоже часто говорится 
о кластерах – о попытках создать автомо-
бильный и фармацевтический кластеры. В 
Германии есть такие кластеры, в которых 
принимают участие такие крупные фирмы, 
как, например, Симменс. Важные момен-
ты: эти фирмы зарабатывают конкретные 
деньги на конкретное дело. Потому что 
неправильно просто защищать окружаю-
щую среду. Деньги тоже важны. Существу-
ют производственные расходы. И в Санкт-
Петербурге и в Гамбурге мы тратим много 
воды, электроэнергии. А если снизить такие 
расходы. Это может оказать положительное 
воздействие на окружающую среду. Можно 
так строить, чтобы даже не изолировать 
стены, но для этого нужны изоляционные 
материалы. Второй момент – утилизация 
отходов для снижения уровня углеводо-
родов. Мы стараемся экономить и отходы, 
разделяя, которые накапливаются.

Такой, явно полезный разговор вызвал 
много вопросов. Не обошлось и без споров. 
Но думается, что пользы от этого больше, 
чем вреда. Ведь главное – говорить о про-
блемах, а не ждать, когда они «сожрут», мол-
чаливое общество изнутри.

Фото Максима Дынникова
На снимке на встрече клуба «Последняя 

среда» в городском Доме журналиста

Л. ВарначеВа: 

ноВинки на поЛках 
«дома книги»
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На Ломоносова,1, на пяти этажах, рас-
положилась Галерея современного искусства 
StArtGallery. Она является объединяющим 
пространством проекта Центра графики, жи-
вописи и дизайна StArtАкадемии и Студий-
мастерских для взрослых и детей.

В выставочных залах экспонируются 
выставки живописи, графики, скульптуры, 
фотографии. Есть и уникальный зал детских 
и взрослых занятий искусством. Известные 
художники регулярно ведут мастер-классы и 

недаЛеко от думы…

…в Петербурге есть уголок, где канал Грибоедова встречается с началом улицы 
Ломоносова, и, выглядывая на Невский проспект и Думу, всегда оживлен, зимой и ле-
том. Сюда всегда тянет. Он, как многие петербургские уголки, уникален своей непо-
вторимой гармонией, и создает особую ауру. А может, имеют значение расположив-
шиеся здесь галереи изобразительного искусства?! Их можно назвать «царством 
художественной современной культуры», они оттесняют на задний план внимания 
соседние богатые торговые дворы.

с детьми, и со взрослыми, кто бы не пожелал. 
Здесь же проходят обсуждения, конферен-
ции, дебаты искусствоведов.

Директор Валентина Константиновна 
Ильина, куратор галереи Ольга Матвеева 
создают старт для талантливых художников 
города вне зависимости от возраста и основ-
ных профессий. Причем, главная задача орга-
низаторов соединить представителей стар-
шего поколения художников с молодыми 
талантами. Такой подход, конечно, дает воз-
можность сохранять и продолжать традиции 
петербургского изобразительного искусства.

Проект «Белые ночи Петербурга» начался 
в галерее в апреле 2011 года с показа лито-
графий В.С.Вильнера и завершился в июне 
итоговой выставкой. О ее организаторе и са-
мой выставке необходимо рассказать, так как 
это событие знаменательно в утверждении 
красоты. 

ДушА ПеТербургА
Вениамин Каверин, автор романа «Два 

капитана» – настольной книги нескольких по-
колений 20-го века, сказал, что «ленинградца-
ми (петербуржцами) могут называться люди, 
ставшие частицей его души, то есть те, кто все 
делает, чтобы умножать и утверждать вели-
кое творение под названием Петербург».

Последовательного пропагандиста петер-
бургской –ленинградской школы изобрази-
тельного искусства, члена Союза художников 
России и Ассоциации искусствоведов, Юрия 

Михайловича Иваненко, несомненно, можно 
назвать таким человеком, хотя он родился в 
городе Самаре (тогда Куйбышеве), и рисун-
ком начал заниматься в самарской студии.

А основная его профессия: ученый-физик. 
Благодаря выбору Ленинградского главного 
университета, где он захотел учиться, Юрий 
Михайлович влюбился в Ленинград. Как мно-
гие, одаренные художественным талантом, 
Юрий Михайлович смолоду стал изучать ле-
нинградскую культуру, изобразительное ис-
кусство, продолжал заниматься живописью 
под руководством известного художника 
Ю.С. Подляского. Осваивал, занимаясь науч-
ной фотографией в физических эксперимен-
тах, и художественную фотографию.

И уже, начиная с 1976 года, стал органи-
затором профессиональных художественных 
выставок. Сначала в Сосновом Бору, затем в 
Санкт-Петербурге и городах России. 150 вы-
ставок – цифра внушительная.

Если назвать только несколько из них, 
уже получится ясная картина смысла жиз-
ни Юрия Михайловича. «Петербургская па-
стель», «Петербургская красавица», «Душа 
Петербурга», «Дворцы и парки Петергофа в 
искусстве пастели». Все эти выставки объеди-
няют тех современных художников, кто верен 
истокам художественной школы Петербурга-
Ленинграда.

ЭКсПозиция 
«беЛые НоЧи ПеТербургА»… 

… заняла все пять этажей галереи. Здесь 
можно изумиться силе любви современных 
художников к нашему городу. Все они ры-
цари реалистического, классического на-
правления, члены Союза художников РФ, 
Санкт-Петербургского Союза художников. 
Все имеют немалый багаж персональных вы-
ставок, у многих работы хранятся в ведущих 
музеях страны и мира. Все с радостью при-
нимают идею Юрия Михайловича участво-
вать в проектах во имя утверждения красоты 
нашего города и нашей культуры. Хотя здесь 
и люди старшего поколения, и среднего, и 
молодежь. Живопись и графику представили 
Валентина Анопова, Дзовинар Бекарян, Вита-
лий Боровик, Юрий Брехов, Марина Бусарева, 
Виктор Вильнер, Наталия Герман, Людмила 
Дашкевич, Евгений Дубицкий, Нина Елекоева, 
Владимир Емельянов, Юрий Иваненко, Вла-
димир Прошкин, Виктор Татаренко, Евгений 

Щербань, Дмитрий Якуценя. Скульптуру и 
мелкую пластику в разных материалах пока-
зали Алексей Архипов и Виктор Зайко. При-
глашенные галереей Андрей Ветрогонский 
и Михаил Шевченко показали живопись, а 
Инна Гринчель – авторскую фотографику. 

Юрий Иваненко объединяет большое со-
общество. 

Каждый из художников имеет свой непо-
вторимый почерк, работает в своем жанре, 
в своем стиле, но явно привержен тому реа-
листическому методу, что прославил россий-
скую художественную школу.

А все вместе они создали выставку уни-
кальной красоты, где ощущается атмосфера 
города в период белых ночей, где каждый 
посетитель выставки заражается энергети-
кой добра и радости жизни. Вот почему мы 
представили все фамилии. Ведь очень часто 
сегодня в нашем искусстве приходится раз-
гадывать шарады, и никакого чувства это не 
вызывает. А здесь наслаждаешься мыслью и 
красотой. Низкий им всем поклон!

Р. АзеРАН

Щербань евгений Петрович. Канал  в Петербурге

Дашкевич. Беседа львов

зайко Виктор Владимирович зайко Виктор Владимирович Дашкевич. Новый район

А.А. Архипов. Музыка ЛуныА.А. Архипов. Бос х
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Призыв иЛи зАхвАТ в АрМию?
С 12 июня в организации «Солдатские 

матери Санкт-Петербурга» начался горя-
чий сезон.

Ежедневно на горячую линию посту-
пают сообщения от призывников и их 
близких о попытках принудительного 
призыва в вооруженные силы.

Российское законодательство пред-
усматривает определенную процедуру 
призыва: вручение повесток, явку граж-
данина на медицинское освидетельство-
вание, на призывную комиссию и другие 
мероприятия по призыву.

Когда же вместо процедуры призыва, 
молодого человека доставляют на меди-
цинское освидетельствование с улицы 
или из дома, то он оказывается не готов 
представить медицинские документы, 
необходимые для правильного опреде-
ления категории годности. Молодой че-
ловек, не понимая, что незаконным яв-
ляется такое доставление, оказывается 
часто не готовым отстаивать свои права. 
В результате таких действий, сотрудники 
отделов военных комиссариатов и при-
зывных комиссий выполняют план по 
призыву на военную службу за счет гру-
бых нарушений прав граждан.

Часто призыв осуществляется с при-
менением обмана простодушных при-
зывников, не давая им возможности 
оспорить в суде решение о призыве. 

Чтобы молодой человек не восполь-
зовался своим конституционным пра-
вом на обжалование в суде решения о 
призыве, сотрудники отделов военного 
комиссариата стараются провести все 
мероприятия по призыву за один день, 
что также является грубым нарушением 
процедуры призыва.

Ежедневно на телефон «горячей ли-
нии» организации (+7 911 772 34 40) по-
ступает не менее четырех сообщений 
о попытках принудительного призыва. 
Если эти обращения поступают на ран-
ней стадии, то прекратить незаконные 
действия сотрудников отдела военного 
комиссариата не так сложно: надо про-

сто им не подчиняться.
Тяжелее обстоит дело, когда моло-

дой человек уже доставлен на Городской 
сборный пункт, откуда идет отправка в 
воинские части. Но и на этой стадии мно-
гие ребята сумели отстоять свои права, 
прибегая все к тому же способу ненасиль-
ственного сопротивления, а именно не-
подчинения распоряжениям, отказываясь 
подчиняться принудительному призыву.

сТроКи из обрАщеНий
Вот несколько строк из жалобы при-

зывника Невского района: «26 .05.2011 
я по повестке прибыл в военкомат на 
заседание призывной комиссии, где 
признали меня годным. На призывной 
комиссии я потребовал копию реше-
ния. Вместо этого меня конвоировали, 
потребовали сесть в машину и доста-
вили на сборный пункт. По пути …меня 
принудительно заставили под охраной 
делать флюорографию». Судя по рас-
сказам молодого человека, он даже сла-
бо представлял, что именно с ним про-
исходило: «При доставлении меня на 
сборный пункт по адресу Загородный, 
54 никакой информации не представи-
ли и не ввели в курс дела…27.05.2011 
… меня заставили проходить медицин-
скую комиссию, где я заявлял свои жа-
лобы, на которые не реагировали, а я 
требовал решения призывной комиссии 
и был не согласен с принудительным 
освидетельствованием . Принуждали 
дать отпечатки пальцев и расписаться 
за форму. При отказе начали угрожать 
и оказывали психологическое давле-
ние. Связь запрещали, передвижение 
ограничивали». Твердое заявление о 
несогласии с решением о призыве и 
требование прекратить удерживать на 
Городском сборном пункте привело к 
тому, что молодых людей привезли в 
свой отдел военного комиссарита, вру-
чили повестки и отпустили. Нам удалось 
прослушать аудиозапись, сделанную 
в отделении военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Невскому району, 

на которой четко слышно не только гру-
бость сотрудников, но и угрозы подбро-
сить наркотики. После инцидента при-
зывники направили соответствующие 
жалобы в прокуратуру.

Почти все задержанные таким обра-
зом молодые люди сообщают о фактах 
изъятия паспорта, БСК или других доку-
ментов, причем никаких протоколов при 
этом не составляется ( ни об изъятии, ни 
о задержании, ни о доставлении). Редко, 
когда молодые люди вспоминают 25 ста-
тью Конституции РФ ( о неприкосновен-
ности жилища), а жаль, простой шаг мог 
бы помочь избежать неприятных при-
ключений.

«Я…был задержан сотрудниками 28 
отдела полиции Центрального района 
Санкт-Петербурга – рассказывает Илья 
и называет свой адрес, – Сотрудники, 
не представившись и не объяснив при-
чин задержания, потребовали, чтобы я 
предоставил документ, удостоверяющий 
личность, оделся и и проследовал с ними 
на автомобиле в призывной пункт Цен-
трального района (наб Робеспьера, 28) 
Протоколов о задержании составлено не 
было. Была проведена стремительная и 
поверхностная медицинская комиссия. 
Мои жалобы на здоровье игнорирова-
лись. У меня не было возможности поки-
нуть полицейскую машину и призывной 
пункт, т.к. мой паспорт был незаконно 
изъят и удерживался сотрудниками по-
лиции и призывного пункта…

Затем я был доставлен на флюогра-
фическое обследование в больницу №32 
(Лазаретный пер..д.4), после чего пре-
провожден в сопровождении работника 
отдела военного комиссариата Санкт-
Петербурга по Центральному району и 
двух сотрудников полиции на сборный 
пункт Санкт-Петербурга ( Загородный 
пр, 54), где меня удерживали в течение 
трех суток

Кроме того у меня против моей воли 
были сняты отпечатки пальцев, остри-
жены волосы и отобрана одежда. Мне 
запрещалось пользоваться мобильным 

Жаркое лето или почему «СолдатСкие матери» 
поддерЖали инициативу мвд

телефоном внутри помещения сборного 
пункта. Пользоваться связью разреша-
лось пят минут в час на внутренней тер-
ритории сборного пункта».

Если на Городском сборном пункте 
все-таки мобильная связь с призыв-
ником осуществляется, то на сборном 
пункте Ленинградской области мобиль-
ная связь обычно становится недоступ-
ной для призывников (в организацию 
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» 
поступали сообщения о том, что у ребят 
требовали сдать телефон или батарей-
ку от него, выключить телефон и другие 
неправомерные способы пресечения 
связи). 

«соЛДАТсКие МАТери» 
ПоДДерживАюТ иНициАТиву МвД.

Недавно в организацию «Солдатские 
матери Санкт-Петербурга» пришел ответ 
из ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на запрос о действиях 
полиции в связи с призывом.

В ответе подчеркивается, что в соот-
ветствии с п.12 ч.1 ст12 ФЗ «О полиции» 
в функции полиции входит розыск граж-
дан, совершивших преступления, подо-
зреваемых, обвиняемых в их соверше-
нии (это юридический статус), «однако 
розыск граждан, уклоняющихся от воин-
ского учета, призыва на военную служ-
бу или военные сборы, прохождения 
военной службы или военных сборов, в 
числе обязанностей полиции отсутству-
ет». В законе «О полиции» предусмотрен 
переходный период. В ходе которого 
полиция может выполнять некоторые 
несвойственные ей функции «однако 
функции по розыску граждан, уклоняю-
щихся от воинского учета, призыва на 
военную службу или военные сборы, 
прохождения военной службы или воен-
ных сборов, в переходных положениях 
не предусмотрено».

Кроме этого, нам сообщили, что МВД 
России направило предложения об ини-
циировании внесения изменений в Феде-
ральный закон «О воинской обязанности 
и военной службе» с целью исключения 
положений, возлагающих на органы вну-
тренних дел обязанности по розыску 
граждан, уклоняющихся от воинского 
учета, призыва на военную службу или 
военные сборы, прохождения военной 
службы или военных сборов».

«Солдатские матери Санкт- Петер-
бурга» поддерживают инициативу МВД 
и стремление избавить полицию от обя-
занности «ловли» призывников. Право-
защитники уверены, что работа полиции 
по поддержанию общественного поряд-
ка будет более эффективной, если со-
трудников не отвлекать на посторонние 
занятия, такие, как выслеживание при-
зывников на станциях метрополитена, 
дежурство у подъездов, сопровождение 
их в поликлинику, на флюорографию, 
выполнение функций утреннего будиль-
ника в виде визита утром в квартиры и 
многое другое.

Правозащитники уверены так же, что 
отказ от практики «ловли» молодых лю-
дей в армию будет способствовать как 
соблюдению прав человека, так и повы-
шению престижа самой армии, т.к. не вы-
зывает доверия учреждение, в которое 
«ловят»и помещают обманом.

А пока правозащитники предлагают 
всем призывникам распечатать текст от-
вета ГУВД в организацию «Солдатские 
матери Санкт-Петербурга» и носить его 
с собой. Особенно эффективной будет 
это письмо, если молодой человек пока-
зывает сотруднику полиции в качестве 
документа. Удостоверяющего личность 
не паспорт и не БСК, а нотариально за-
веренную копию паспорта.
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А там, где дерматолог принимает, 
люди сидят часами.

Даже студенты – медики знают, что па-
циентов на приеме у дерматолога очень 
много, а зарплаты мизерные. И не рвутся 
на такую специализацию.

Потому, когда в Центре «Гранти-мед» 
появилась Светлана Михайловна Эльму-
кова, врач – дерматолог, многие жители 
Кировского района порадовались. Всего 
три месяца она работает в Центре, а уже 
слава о хорошем враче разнеслась по 
округе.

И сегодня нашего гостя Светлану Ми-
хайловну мы попросили ответить на во-
просы:

– Почему с дерматологами такие 
проблемы? Их не было раньше. Что, 
появилось больше кожных заболева-
ний?

– Статистика показывает, последнее 
десятилетие чаще приходят люди с жа-
лобами на экземы, псориазы, аллергиче-
ские дерматиты. Участилось количество 
грибковых заболеваний.

Пациентов много. Часто в районной 
поликлинике врач– дерматолог прини-
мает в два раза больше больных, чем по-
ложено. А зарплату за это не увеличива-
ют. Бывает, что даже хороший специалист 
уходит либо в частную клинику, либо, 
окончив курсы, идет в косметологи. Если 
у тебя нет большого стажа, на зарплату не 
прожить.

– А больных кожными заболевания-
ми становится все больше и больше. 
Чем это объяснить?

– Плохая экология, наследственность, 

ДНи
осНовНАя сцеНА 

Начало вечерних спектаклей 
в 19.00.утрених 11.30

КАбАре-буФФ 
Начало вечерних спектаклей в 19.00

1пт. И.О., или Роман с переодеванием Дольче вита, или буфф по-итальянски
2 сб. Небесный тихоход Феерия-Буфф
3 вс. Казанова в России Дольче вита, или буфф по-итальянски
5 вт. Примадонны
6 ср. Примадонны
7 чт. Элиза

Репертуар театра «Буфф» в июле 2011г. 8 пт. Элиза Кабаре «До Мажор»
9 сб. Дождь Феерия-Буфф
10 вс. Казанова в России Дольче вита, или буфф по-итальянски
12 вт. Примадонны
13 ср. И.О., или Роман с переодеванием
14 чт. Хефец, или каждый хочет жить
15 пт. Дождь Феерия-Буфф
16 сб. Квадратура круга Феерия-Буфф
17 вс. Генералы в юбках Дольче вита, или буфф по-итальянски
Адрес театра : ЗАНЕВСКИЙ проспект,26
Ст.Метро «Новочеркасская»

как лечитьСя у дерматолога
Жалобы на то, что в поликлиниках трудно попасть к врачу – дерматологу мы 
слышим очень часто: большая очередь, запись даже за месяц. Но бывает, что 
такого специалиста в районной поликлинике вообще нет, и в регистратуре 
лечебного учреждения пациента посылают либо в кожно -венерологический 
диспансер, либо в частную клинику. Есть множество людей, кто и туда, и туда 
по всяким соображениям, не пойдут лечиться.

стрессы дают обострение таких, трудно 
излечимых хронических заболеваний, 
как экзема, псориаз, нейродермит. Рань-
ше все же не было такого негативного 
влияния окружающей среды, как сейчас. 
Не было и столько дерматитов.

– Но все же вы их лечите. 
– Дерматиты излечимы. Незапущен-

ные экземы тоже. Особенно, если пациент 
соблюдает диету, режим, гигиену ухода за 
кожей. С псориазом труднее. Пока, к со-
жалению, не выяснена его этиология. Но 
мы снимаем обострение. Выясняем при-
чину, и можем лечить. Сейчас часто при-
ходят пациенты с запущенными случаями, 
которые занимались самолечением, или 
пользовались методами и препаратами 
сомнительных представителей народной 
медицины. Это серьезно.

– Судя по рекламе и витринам ап-
тек, появилось очень много импорт-
ных препаратов для лечения грибко-
вых кожных заболеваний. Грибковых 
заболеваний ногтей. Они тоже сейчас 
чаще стали мучить людей?

– Вы знаете, у нас еще много есть нео-
прятных, не соблюдающих элементарную 
гигиену. Приходя с улицы, не моют руки. 
А с появлением опустившихся, социально 
незащищенных людей, которых, особен-
но летом, мы видим и на улице, и в скве-
рах, и в вестибюлях метро, участились и 
инфекционные кожные заболевания: и 
грибковые, и чесотка. К сожалению, не со-
блюдающие – гигиену, часто заражаются, 
принося инфекцию с улицы, с бассейна.

Кроме того, стала в моде открытая об-
увь. Последние годы летом в жаркие ме-
сяцы, понятно хочется, если не босяком 
ходить, то хотя бы максимально открыть 
ноги. Вот и тут может настигнуть грибко-
вая инфекция.

– есть еще один источник зараже-
ния: парикмахерские, где нерадивые 
маникюрши и педикюрши плохо дезин-
фицируют инструменты…

– Вы правы. Но сейчас все же с этим 
строго. Санитарно-эпидемиологическая 
служба, хозяева салонов установили 
жесткий контроль. Этот источник заболе-
вания встречается все реже и реже. Все 
же предосторожность не помешает.

Но главное, грибковые заболевания 
теперь излечимы, появилось, действи-
тельно, большое количество препаратов. 
А ведь раньше, еще лет 15 тому назад, 
если у человека ставили диагноз – гриб-

ковое заболевание ногтя, приходилось 
удалять ноготь.

– И еще, сейчас и пожилые люди, и 
молодежь, очень часто жалуются на 
выпадение волос. Одни говорят, что 
это из-за нашей петербургской воды, 
другие думают, что шампуни – при-
чина выпадения. Вы не только дерма-
толог, но и ТРИХОЛОГ, то есть врач, 
который лечит волосы. Расскажите 
об этой проблеме.

– Дешевые, некачественные шампуни, 
действительно, могут быть причиной за-
болевания волосяной луковицы, или на-
рушения структуры волоса.

А вот вода у нас неплохая. Скорее 
опять таки причина– стрессы, эндокрин-
ные заболевания, недостаток железа в 

организме, или других микроэлемен-
тов, смена климата, гормональные на-
рушения могут привести к выпадению 
волос. Часто мы наблюдаем, что после 
длительного приема лекарств, или по-
сле болезни с высокой температурой, 
начинают выпадать волосы. В любом 
случае, надо обращаться к врачу, и чем 
раньше, тем лучше. Устранение причи-
ны приведет к сохранению волос. Это 
почти всегда так.

– Вы и детей принимаете?
– Да. К нам часто приводят детей с ди-

атезами, дерматитами, и бородавками. И 
с грибковыми заболеваниями. Дети есть 
дети, и болезни у них детские.

записаться на прием к дерматологу-
трихологу светлане Михайловне Эль-
муковой вы можете по у диспетчера 
Медицинского центра «гранти-Мед» 
телефон 323-92-13.


