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Ветеранское дВижение: опыт и проблемы

Вместе мы – силаобластной совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов провел семинар 
для руководителей и актива 
городских и районных 
организаций. обсуждались 
самые насущные вопросы: 
как сделать ветеранское 
движение более массовым, 
охватывающим максимальное 
число представителей 
старшего поколения, как 
наладить более эффективное 
взаимодействие областной 
организации ветеранов  
с отраслевыми объединениями 
пенсионеров, а также  
с органами законодательной  
и исполнительной власти.

события и факты

музей назвали именем героя

В последние десятилетия, отме-
тил в своем выступлении лидер об-
ластной ветеранской организации 
И.А. Сахаров, изменилась «схема» 
построения ветеранских объедине-
ний городов и районов. Если прежде 
большая часть первичек действова-
ла в производственных коллективах, 
то в настоящее время они чаще соз-
даются по месту жительства. В этом 
есть свои плюсы – такие объединения 
пенсионеров ближе к людям. Однако 
кое-где они оторваны от вышестоя-
щих структур ветеранского движения. 
И там даже не знают – какова их чис-
ленность.

Ни для кого не секрет – в нашем го-
сударстве и обществе, прежде всего, 
прислушиваются к голосу многочис-
ленных ветеранских организаций. И 
меры материальной поддержки им 
оказываются с учетом численности 

К счастью, это хорошо понимают в 
Октябрьском районе г. Самары, в Ши-
гонском, Искалинском и Похвистнев-
ском районах Самарской области. Там 
проводятся ежемесячные инструк-
тивные совещания руководителей 
первичек, где предусмотрен краткий 
отчет о численности организации, о 
том, как она растет. Этот позитивный 
опыт следует взять на вооружение по-
всеместно.

И.А. Сахаров сообщил, что в насто-
ящее время в регионе зарегистри-
ровано 32 отраслевых объединения 
ветеранов. Очень важно, чтобы они 
действовали в одном русле с област-
ной организацией ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. В последние годы 
все больше отраслевых ветеранских 
объединений становятся ассоцииро-
ванными членами «общеветеранской» 
областной организации и участвуют 
в проводимых ею мероприятиях и 
акциях. В числе таких объединений 
– организация пенсионеров органов 
внутренних дел, которую возглавляет 
В.А. Чернецов. В своем выступлении 
на семинаре он рассказал, что уча-
стие пенсионеров МВД в «общеве-
теранских делах» осуществляется не 
только в Самаре, но и во всех городах 
и районах области. Последние но-

вации – организация коллективного 
шефства над Кадетским корпусом, 
который организован в Красноглин-
ском районе и над Кадетским клас-
сом Исаклах.

Организация ветеранов Феде-
ральной службы безопасности уже 
много лет шефствует над Самарским 
детским домом №1. А входящее в 
ее состав объединение бывших по-
граничников вместе с ветеранами 
Чапаевска организовало клуб юного 
пограничника. В Похвистнево созда-
ется музей, посвященный землякам-
пограничникам.

В то же время, отмечалось на се-
минаре, в области есть еще объеди-
нения пенсионеров, чаще малочис-
ленные, которые действуют в отрыве 
от областной организации ветеранов. 
Эффективность их действий, особен-
но по социальной защите пожилого 
населения, невелика.

Важный аспект в деятельности ве-
теранских организаций – умение эф-
фективно сотрудничать с органами 
исполнительной и законодательной 
власти, отмечалось на семинаре. В 
области при администрациях разного 
уровня созданы общественные сове-
ты. В большинстве городов и районов 
в их работе активно участвуют пред-
ставители ветеранских организаций. 
И надо сказать, достаточно продук-
тивно. В Самаре и ряде других му-
ниципальных образований ежегодно 
принимаются целевые программы по 
поддержке ветеранского движения.

Тесные контакты с районной вла-
стью наладили ветеранские органи-
зации Шигонского, Сергиевского, 
Исаклинского, Кинель-Черкасского 
районов. В этих районах все чаще, 
при поддержке администрации, про-
водятся социально значимые меро-
приятия. Например, в Исаклах недав-
но проведена лыжная гонка, в которой 
приняли участие 42 ветерана.

К сожалению, есть еще районы, где 
лидеры ветеранов пока не научились 
взаимодействовать с администраци-
ями и законодательными собрания-
ми. Но без этого трудно рассчитывать 
на поддержку властных структур. По-
тому надо более активно осваивать 
«инструменты сотрудничества» с вла-
стью в современных условиях. 

Перед участниками семинара вы-
ступила директор Дворца ветеранов 
О.Н. Баранова. Она пригласила ве-

теранские организации к участию в 
проектах, которые помогут им со-
вершенствовать уже существующие и 
развивать новые формы работы.

Копилкой опыта прошлого и нынеш-
них дней, отметила Ольга Николаевна, 
можно по праву назвать «Виртуальный 
музей истории ветеранского движе-
ния», который «прописан» на сайте 
Дворца ветеранов. Здесь размещены 
материалы, предоставленные ведущи-
ми ветеранскими организациями ре-
гиона. Сбор экспонатов продолжается. 
Разместить свой сайт в музее могут 
все общественные структуры, объеди-
няющие пенсионеров. Для этого надо 
позвонить по телефону 201-19-66.

Вот уже четвертый год Дворец вы-
пускает газету «Самарский ветеран». 
Это издание для активных пенсионе-
ров, членов общественных формиро-
ваний социальной направленности.

В газете регулярно публикуются 
материалы об опыте работы органи-
заций ветеранов и инвалидов, расска-
зывается о тех проблемах, которые 
волнуют социально незащищенные 
категории населения. Распростра-
няется газета бесплатно. Адрес ре-
дакции газеты: 443074, Самара, ул. 
М.Тореза, 103 а. Ознакомиться со 
всеми ее номерами можно также на 
сайте Дворца ветеранов. 

С 2002 года реализуется проект 
«Ветеранская книга рекордов». Его 
задача – сделать достоянием обще-
ственности достижения ветеранов, 
которые участвуют в воспитании 
молодого поколения, создают про-
изведения искусства, пишут книги, 
выступают на сцене, на спортивных 
площадках.

Первый этап проекта проводился 
по 9 номинациям. В нем приняли уча-
стие более 200 человек. Второй этап, 
посвященный 70-летию Победы, 
стартовал в 2014 году и проходил под 
девизом «Растим патриотов». В на-
стоящее время подводятся итоги тре-
тьего этапа по номинациям: «Растим 
патриотов», «Инициатор полезного 
дела», «Мир моих увлечений», «Я – за 
здоровый образ жизни», «Спортив-
ные достижения», «Золотые долгожи-
тели», «За гранью возможного».

Пока что большая часть участников 
этого проекта – жители Самары. Но 
есть все основания надеяться, что он 
станет областным. Для этого есть все 
возможности.

В самарской школе №43 
состоялась церемония 
в честь присвоения 
школьному музею имени 
Героя советского союза 
алексея ивановича 
красильникова.

История этого музея началась 
еще в далеком 1988 году. Тогда по 
инициативе участников Великой 
Отечественной войны в школе № 
43 был оформлен «Уголок боевой 
славы», посвященный солдатам и 
офицерам, которые воевали в со-
ставе 21-й армии, сформированной 
в Куйбышеве и в 58-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. 

В настоящее время музей рас-
полагает многочисленными экспо-
натами, напоминающими об участии 
этих воинских подразделений в боях 
с фашистами, о подвигах наших 
земляков. Его смело можно назвать 
одним из центров патриотическо-
го воспитания подрастающего по-
коления. Здесь активно работает 
группа юных историков-краеведов, 
которой руководит методист музея  
И.О. Богданов.

Ребята встречаются с ветерана-
ми, изучают краеведческие матери-
алы в библиотеках и архивах, к юби-
лейным датам готовят тематические 
презентации. Они успешно защити-
ли несколько социальных проектов 
по увековечиванию памяти участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Кроме того снимают фильмы, про-
пагандирующие патриотизм, нрав-
ственные ценности.

Именно активистам музея при-
надлежит идея – присвоить музею 
имя Героя Советского Союза Алек-
сея Ивановича Красильникова, а на 
здании школы установить мемори-
альную доску в память об этом му-
жественном человеке.

До войны А.И. Красильников ра-
ботал на оборонном заводе им. 
Масленникова. Сюда он пришел, 
отслужив в армии, в 1933 году. За  
8 лет освоил сложнейшие техноло-
гические операции.

В самом начале войны дважды 
пытался уйти на фронт и дважды ему 
отказывали – заводу требовались 
опытные кадры. В августе 1941 года, 
встретив директора на проходной, 
заявил ему: «Я же классный пуле-

метчик… Мне место на фронте. Не 
отпустите – сам уйду». И его отпу-
стили. Он стал бойцом 21-й армии.

А.И. Красильников не раз прояв-
лял героизм и мужество при осво-
бождении территорий, захваченных 
фашистами. 12 декабря 1943 года, 
в бою за деревню Чертово, Алексей 
Иванович героически погиб у своего 
пулемета. Награды Героя Советского 
Союза он был удостоен посмертно.

На заводе им. Масленникова гор-
дились своим героем, хотели уста-
новить ему памятник. Но не успели. 
В лихие девяностые завод был лик-
видирован. 

В период празднования 70-летия 
Великой Победы в «Самарской га-
зете» появилась статья об А.И. Кра-
сильникове, которую написал сын 
фронтового фотокорреспондента 
Л.Н. Фиников. Его отец служил в ди-
визионной газете 21-й армии.

Статью, конечно же, прочитали ак-
тивисты школьного музея и заявили 
о своей решимости устранить исто-
рическую несправедливость. Их на-
мерение одобрили в ветеранской 
организации Промышленного райо-
на, а также в педагогическом кол-
лективе и помогли его осуществить.

К церемонии, посвященной при-
своению школе имени А.И. Кра-
сильникова, ребята и их педагоги 
готовились несколько месяцев. И 
вот она состоялась. В школу пришли 
представители ветеранских органи-
заций, а также Л.Н. Фиников.

Участники торжества с интересом 
ознакомились с презентацией, по-
священной памяти героя, а также с 
кинофильмом, снятым учениками 
школы № 43.

Ветераны завода им. Масленни-
кова поблагодарили школьников за 
их замечательное начинание, бла-
годаря которому память о герое-
земляке теперь будет сохранена на 
многие годы.

Л.Н. Фиников подарил музею один 
из номеров газеты 21-й армии, выпу-
щенный в ноябре 1943 года, а также 
книгу о 21-й армии «Путь становления 
и побед». Эти реликвии займут достой-
ное место среди экспонатов музея.

Закончилось мероприятие торже-
ственным открытием мемориальной 
доски с изображением А.И. Кра-
сильникова.

На снимке: Л.Н. Фиников вручает 
музею свои подарки.

Алина Самсонова
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Заместитель регионального мини-
стра здравоохранения С.А. Вдовенко, 
выступивший с докладом, отметил, что 
несмотря на финансовые трудности, в 
области продолжается оснащение по-
ликлиник и больниц современным обо-
рудованием. 

В 2015 году на средства областно-
го бюджета приобретена лечебная и 
диагностическая техника для противо-
туберкулезных диспансеров Самары, 
Тольятти и Сызрани, стоимостью 135 
миллионов рублей. Число больниц и 
поликлиник, оказывающих высокотех-
нологическую помощь, за последние 
два года возросло с пяти до четырнад-
цати.

Новая техника позволяет сокращать 
сроки пребывания пациентов на боль-
ничных койках. В результате очереди 
на госпитализацию сократились. И что 
важно – снизилась смертность от забо-
леваний системы кровообращения. 

В Самаре, на базе одной из больниц, 
организовано геронтологическое отде-
ление, где только в 2015 году восстано-
вили здоровье 3,5 тысячи тружеников 
тыла и ветеранов труда.

Для обслуживания отдаленных на-
селенных пунктов используются 7 мо-
бильных медицинских комплексов, 
38 передвижных флюорографических 
установок и 13 стоматологических ка-
бинетов.

С целью своевременного выявления 
и профилактики заболеваний органи-
зуется ежегодная диспансеризация 
участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов. Другие категории 
пенсионеров имеют возможность 
проходить первичное обследование в 
18 центрах здоровья.

К осени 2016 года планируется от-
крыть крупнейший в Поволжье центр 
хирургии сердца на 12 тысяч операций 
в год. 

Принимаются меры для увеличе-
ния доступности врачебной помощи 
в амбулаторно-поликлиническом зве-
не за счет делегирования части услуг 
врача среднему медицинскому персо-
налу.

В Самарской поликлинике №6 в 
августе 2013 года был создан экспе-
риментальный участок общеврачеб-
ной практики, – 1 врач и 4 медсестры. 
Работает участок с 8 часов утра до  
20 часов вечера. Врач и медсестры 
выполняют свои обязанности соглас-
но графику. Например, уколы и другие 
процедуры сестры делают утром и ве-
чером. В это же время можно получить 
необходимые рецепты. В результате, 
25 процентов посещений участка об-
служивают медсестры.

Этот опыт одобрен и сейчас распро-
страняется. Для медсестер организо-
ваны специальные курсы повышения 
квалификации на базе медицинского 
училища имени Н. Ляпиной.

Совершенствует свою работу и об-
ластной госпиталь ветеранов войн. 

Там появилось много современной 
техники. Главный врач этого лечебно-
го учреждения О.Г. Яковлев сообщил о 
том, что сейчас в госпитале создается 
специализированное отделение на  
10 коек для реабилитации больных, 
перенесших инсульт.

Казалось бы, делается немало. Од-
нако мониторинги, проведенные в го-
родах и селах области, свидетельству-
ют о том, что качество медицинского 
обслуживания пожилого населения 
оставляет желать лучшего. Удовлетво-
рительным его считают лишь 30 про-
центов опрошенных пенсионеров.

– Ситуация, сложившаяся в здра-
воохранении области, напоминает 
бег на месте, – отметила в своем вы-
ступлении заместитель председателя 
Совета ветеранов Похвистневского 
района С.В. Щеголева. – Все благие 
намерения зачастую обесцениваются 
хронической болезнью отрасли – ка-
дровой проблемой. В Похвистневской 
районной больнице трудится 92 вра-
ча и 128 медсестер и фельдшеров. 
И большая часть этих людей пенси-
онного и предпенсионного возраста. 
Выпускники медицинских вузов к нам 
работать не едут. А те, кто окончил 
местное медучилище, перебираются 
в большие города.

Такая же ситуация во многих районах. 
Даже в пригородном Красноярском, 
как сообщил в своем выступлении, 
руководитель ветеранской организа-
ции Б.С.Кротких, не укомплектованы 
кадрами три крупных фельдшерско-

акушерских пункта. По мнению вы-
ступившего на пленуме Заслуженного 
врача России П.П. Погодина, у област-
ного Минздрава нет кадровой страте-
гии. И с этим трудно не согласиться. 
Сам С.А. Вдовенко признал в своем 
выступлении, что в лечебных учреж-
дениях региона не заполнены почти  
40 процентов рабочих мест.

Огорчают ветеранов и организаци-
онные прорехи. Во многих районных 
поликлиниках трудно попасть на прием 
к узкому специалисту. Еще труднее по-
лучить направление в областное специ-
ализированное лечебное учреждение.

Пожилым больным при прохож-
дении обследования приходится по 
нескольку раз сдавать одни и те же 
анализы. Особенно часто это практи-
куется в областном онкологическом 
диспансере. 

Льготные лекарства во все населен-
ные пункты области поступают с пере-
боями. В аптечном бизнесе царит це-
новой беспредел. Стоимость одного и 
того же препарата в соседних аптеках 
может отличаться в разы.

В нескольких выступлениях на пле-
нуме отмечалось, что в последние 
годы в ветеранские организации по-
ступает все больше жалоб на грубое 
и неэтичное поведение медицинских 
работников, невнимательное отноше-
ние к пожилым пациентам. Особенно 
этим грешат врачи и медсестры, стаж 
которых менее 5 лет.

Наряду с критическими замеча-
ниями высказывались конкретные 
предложения по улучшению меди-
цинского обслуживания пенсионеров. 
Предлагалось, в частности, взять на 
вооружение опыт совместной ра-
боты администрации села Кинель-
Черкассы и районной поликлиники по 
закреплению молодых кадров. В этом 
селе выпускникам медицинских вузов 
выплачиваются подъемные в размере  
1 миллиона рублей. Кроме того, все 
они обеспечиваются жильем.

В советское время в вузах страны, 
в том числе и медицинских, практи-
ковалось обучение студентов по на-
правлениям предприятий и учрежде-
ний. Окончив вуз, они были обязаны 
определенное время отработать там, 
откуда их направляли. К этой практике, 
отмечалось на пленуме, необходимо 
вернуться.

А в программах медицинских ву-
зов, говорили ветераны, надо больше 
внимания уделять этике и психологии. 
Гиппократ говорил: три орудия есть 
у врача: слово, растение и нож. Сло-
во великий медик поставил на первое  
место.

В выступлениях на пленуме отме-
чалось, что руководителям областно-
го здравоохранения следует больше 
внимания уделять специализирован-
ным лечебным учреждениям, которые 
обслуживают пожилых людей. Новому 
Самарскому геронтологическому цен-
тру, который успел зарекомендовать 
себя с хорошей стороны, еще не хвата-
ет палат, оборудованных на современ-
ном уровне, нового оборудования.

Ставился также вопрос о необходи-
мости сократить число платных услуг 
при стационарном лечении пенсионе-
ров.

На заседаниях правительства Рос-
сии, напомнили участники пленума, 
уже не раз говорилось о необходимо-
сти установить потолок наценок на ле-
карственные препараты. Но до сих пор 
это намерение не реализовано. 

Шла речь и о том, что надо совершен-
ствовать общественный контроль со-
стояния медицинского обслуживания 
пожилого населения. Ряд ветеранских 
организаций области изучают мнения 
пациентов о работе поликлиник и боль-
ниц, а затем устраивают встречи с кол-
лективами этих лечебных учреждений. 
Разговор порой бывает нелицеприят-
ный. Но, как показывает практика, при-
носит пользу. Этот опыт предлагалось 
взять на вооружение во всех населен-
ных пунктах области.

Итогом состоявшегося разговора 
стало развернутое постановление, в 
котором «зафиксированы» все кри-
тические замечания и предложения 
участников пленума. 

больной Вопрос

дела перВичек

есть традиция добрая

Бег на местекак организовано 
медицинское обслуживание 
пожилого населения? что 
мешает его коренному 
улучшению? какие проблемы 
здравоохранения надо 
решить в первую очередь? 
разговор об этом шел на 
недавнем пленуме самарской 
областной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

события и факты

аллея славы 
преобразится

В мае прошлого года, в канун 70-летия 
Великой Победы началось комплексное 
благоустройство Аллеи Славы, которая 
находится на проспекте Юных пионеров 
Кировского района, 

Была обновлена прогулочная зона: 
асфальтовое покрытие заменили 
плиткой, установили лавочки, совре-
менное уличное освещение. Кроме  
того, начался ремонт проезжей части 
проспекта.

В этом году, как сообщил заместитель 
главы города В. Василенко, работы долж-
ны быть завершены. Осталось привести в 
порядок проезжую часть проспекта, при-
легающую к парку им. 50-летия Октября, 
а также территорию в районе трамвайных 
путей на пересечении с ул. Советской и 
газоны. 

– Геннадий Васильевич, начну 
с вопроса который может пока-
заться не имеющим отношения 
к теме нашей беседы. Как завод-
ское руководство, профсоюзный 
комитет относятся к ветеранам 
вообще и к ветеранской органи-
зации в частности?

– Мне понятно, почему вы об 
этом спрашиваете, сегодня, к со-
жалению, есть предприятия, где от 
ветеранов, попросту говоря, отго-
раживаются. У нас, к счастью, по-
другому. Еще в советское время на 
металлургическом заводе, где я ра-
ботаю около 40 лет, сложилась до-
брая традиция – участники Великой 
Отечественной войны, локальных 
конфликтов, ветераны труда здесь 
уважаемые люди. Для таких людей 
были введены различные почетные 
звания. 26 лет назад, в трудный пе-
риод для предприятия, да и всей 
страны, по инициативе профкома, 
с целью моральной и материальной 
поддержки пенсионеров, был орга-
низован «Фонд милосердия и здо-

ровья». Что касается ветеранской 
организации – ее инициативы всег-
да поддерживались.

Эту добрую традицию нам удалось 
сохранить, несмотря на то, что не 
единожды менялись собственники 
предприятия. Завод не отвернулся 
от ветеранов. И они не отрываются 
от предприятия. Передают молоде-
жи свой опыт, заботятся о том, что-
бы новые поколения наследовали 
традиции дедов и отцов, были гото-
вы к защите Родины.

– Расскажите подробней о на-
чинаниях заводских ветеранов по 
патриотическому воспитанию.

– Благодаря нашим инициативам, 
к 65-летиию Победы на территории 
завода была установлена плита па-
мяти с фамилиями заводчан, кото-
рые участвовали в Великой Отече-
ственной войне. А еще раньше на 
площади у завода – галерея с пор-
третами заслуженных работников 
предприятия. Накануне праздно-
вания 100-летия со дня рождения 
первого директора завода П.П. Мо-
чалова, талантливого руководителя, 
на здании заводоуправления появи-
лась мемориальная доска.

В День Победы у нас устраивается 
свой собственный парад ветеранов, 
в котором участвует до 500 человек. 
Следом за ветеранской колонной 
проходит колонна молодежи Киров-
ского района. Шествие движется до 
памятника Солдату-победителю. К 
его подножью возлагаются цветы.

Уже несколько лет подряд в по-
мещении «Фонда милосердия и 
здоровья» устраиваются встречи, 
посвященные Дню Российской ар-
мии, куда приглашаются участники 
Великой Отечественной войны, ло-
кальных войн. И обязательно – чле-
ны заводской молодежной органи-
зации, а также ребята из соседних 
школ.

А в нынешнем году, накануне  
23 февраля, при активном участии 
ветеранской организации, прове-
ден для молодежи «Турнир сильных, 
ловких и умелых», в котором уча-
ствовали команды от каждого про-
изводства.

Ежегодно организуем субботники 
в парковой зоне завода, в которых, 
вместе с заслуженными ветеранами, 
участвуют молодые рабочие. Кроме 
того, наша организация, совместно 

Фондом милосердия и здоровья, 
реализует проект «Мы и внуки».

Стали традиционными проводи-
мые по нашей инициативе, месяч-
ники помощи ветеранам. Участвуют 
в них члены заводской молодежной 
организации. Помощь бывает раз-
ной – кому обои наклеят, кому по-
толок побелят. Если нужно – огород 
вскопают, могут деревья посадить и 
ограду отремонтировать.

– А как ребята узнают – кому 
требуется помощь?

– Пенсионеры подают заявки в 
«Фонд милосердия и здоровья». А 
оттуда о них сообщают в молодеж-
ную организацию.

Я убежден: общение молодежи 
с людьми старших поколений, осо-
бенно с заслуженными и уважае-
мыми, несет в себе большой вос-
питательный заряд. Ведь мы – люди 
старшего поколения, искренне за-
интересованы, в том, чтобы наши 
внуки были лучше нас.

Наверное, по этой причине многие 
ветераны пишут мемуары либо хло-
почут о создании книг о заслуженных 
земляках, о воинах-патриотах. По 
нашей инициативе создано три сбор-
ника о героях-земляках, защитниках 
Родины (автор – журналист Вадим 
Бичиков). Эти книги дарим школьным 
музеям, заводской молодежной ор-
ганизации. Недавно нашли героя для 
четвертой книги. Этот человек про-
шел большой боевой путь. Называть 
пока его не буду. Это сделаю, когда 
работа над книгой будет окончена.

Не могу не рассказать о том, что 
наша ветеранская организация за-
няла призовое место на корпора-
тивном конкурсе общественных 
формирований. И это радует. Зна-
чит, наши труды не напрасны.

Беседу вела
Алина Самсонова

дружеская встреча
Совет ветеранов Октябрьского райо-

на провел встречу участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
участников локальных войн, посвящен-
ную Дню защитника Отечества, которая 
состоялась в центре внешкольной работы 
«Поиск». С докладом выступил Иван Ва-
сильевич Копылов. Детские творческие 
коллективы «Веселые нотки» и «Камер-
тон» (руководитель – Лариса Васильевна 
Солдатенкова) порадовали собравшихся 
концертными номерами.

А организатором встречи был Алек-
сандр Петрович Лазарев, за что выража-
ем ему огромную благодарность.

Лариса Галочкина

организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов Зао «алкоа смЗ» одна  
из самых активных в городе. об истоках этой активности,  
о том, как бывшие металлурги участвуют в патриотическом 
и нравственном воспитании молодежи наш корреспондент 
беседует с лидером организации Геннадием Васильевичем 
Горбуновым.
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Всего несколько уважаемых жителей самарского региона  
являются обладателями высшей общественной награды –  
медали «Гордость россии». среди них житель села семеновка 
кинель-черкасского района анатолий иванович иванов – 
шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион россии по 
самбо, президент федерации единоборств, аэробики  
и фитнеса малых городов и сельских районов самарской области, 
руководитель благотворительного фонда. 

события, факты

Он учит побеждать

Это надо Знать

инициатор полеЗноГо дела

Эстафета добра и уВажения

патриотами не рождаются

Консультирует юрист Дворца ветеранов Ирина Паршикова

Это настоящий русский 
богатырь – стройный широ-
коплечий, с крепкими натру-
женными руками. Тридцать 
два года он проработал на 
Куйбышевском металлурги-
ческом заводе. Был слеса-
рем, бригадиром трактор-
ной бригады, директором 
подсобного хозяйства, за-
местителем управляюще-
го сельскохозяйственным 
комплексом.

Являясь отличным меха-
низатором, в период убо-
рочных кампаний он тру-
дился комбайнером. Девять 
раз завоевывал титул Героя 
жатвы Большечерниговско-
го района.

С 2002 по 2006 год ра-
ботал главным специали-
стом по внешним связям 
и специальным проектам 
администрации Кинель-
Черкасского района.

Еще в юные годы Ана-
толий Иванович увлекся 
самбо. Освоив этот вид 
единоборств, выступал на 
турнирах разного уровня, 
добивался высоких резуль-
татов, завоевал титул Ма-
стера спорта.

Свой богатый спортивный 
опыт А.И. Иванов уже боль-
ше двух десятков лет пере-
дает молодежи. Особенно 
активно этим благородным 
делом занимается в по-
следние годы, достигнув 
пенсионного возраста.

Анатолий Иванович ор-
ганизовал целую сеть фит- 
нес-клубов в десяти селах 
Кинель-Черкасского райо-
на. В них занимается 456 
человек. Две команды лю-
бителей аэробики из Ти-
машево и Кинель-Черкасс 
приняли участие в турнире 
на Кубок России.

При активном участии 
А.И. Иванова в селе Кинель-
Черкассы всего за несколь-
ко лет подготовлены два 
мастера спорта по сумо, 
мастер спорта по армей-
скому рукопашному бою,  
6 кандидатов в мастера 
спорта по фитнес-аэробике, 
23 перворазрядника. 

Как рассказали в адми-
нистрации Кинель-Черкас- 
ского района, воспитанники 
Анатолия Ивановича отли-
чаются хорошей общефизи-
ческой подготовкой, доби-
ваются высоких результатов 
на соревнованиях разного 
уровня, никогда не нарушая 

спортивной этики. Это гово-
рит о том, что у них отлич-
ный педагог. 

Обладая большими ор-
ганизаторскими способно-
стями, Анатолий Иванович 
провел немало престижных 
состязаний самбистов –  
10 Всероссийских юноше-
ских игр, 4 региональных 
турнира, посвященных па-
мяти выдающего борца 
– нашего земляка И. Пе-
соцкого, межрегиональные 
соревнования, посвящен-
ные памяти погибших геро-
ев Великой Отечественной 
войны и локальных войн, в 
которых приняли участие 
300 спортсменов и др. Ор-
ганизовал он также и мас-
совый смотр сил любителей 
фитнес-аэробики.

Именно благодаря ста-
раниям А.И. Иванова, спор-
тсмены Кинель-Черкас- 
ского, а также соседних 
Кошкинского и Сергиев-
ского районов приняли 
участие в турнирах, про-
ходивших в Москве, Туле, 
Казани, Санкт-Петербурге, 
Саранске и других городах 
России, а также в Минске, 
Берлине, Гамбурге, Копен-
гагене. Это отличная школа 
для начинающих спортсме-

нов и добрый пример для 
тех, кто еще не успел под-
ружиться со спортом.

Своим подопечным Ана-
толий Иванович старается 
прививать высокие нрав-
ственные качества. Они 
участвуют в различных бла-
готворительных акциях, 
шефствуют над ветерана-
ми.

Руководимый А.И. Ива-
новым благотворительный 
фонд собрал почти 1 мил-
лион рублей на поддержку 
спортсменов Чечни. На эти 
деньги были приобретены 
550 костюмов для самби-
стов и отправлены в брат-
скую республику.

Достигнув достаточно 
солидного возраста, Анато-
лий Иванович продолжает 
тренироваться, участвует в 
турнирах всероссийского 
и мирового уровня. И обя-
зательно привозит оттуда 
престижные награды.

В области высоко ценят 
заслуги А.И. Иванова в раз-
витии сельского спорта. Он 
награжден Почетной грамо-
той губернатора, Грамотой 
областной организации ве-
теранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохра-
нительных органов.

На расширенном пленуме орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Железнодорож-
ного района, который состоялся в 
школе № 37, шел обстоятельный 
разговор о том, как повысить ка-
чество патриотического, духов-
ного и нравственного воспитания 
молодежи.

Проходил он при участии заме-
стителей директоров школ по вос-
питательной работе, методистов 
школьных музеев, городского об-
разовательного ведомства, предсе-
дателя районного Совета депутатов 
Н.Л. Скобеева.

Докладчик, лидер организации  
Б.Г. Фетисов, подчеркнул, что в ны-
нешних условиях, когда американский 
империализм усилил свои притязания 
на мировое господство, когда подни-
мают голову террористы всех мастей, 
очень важно чтобы молодые россияне 
были готовы защищать свою Родину. 

На это неоднократно обращал вни-
мание президент В.В.Путин. Именно 
по его указанию вводится новая си-
стема преподавания истории, раз-
вивается физкультурное движение, 
возрождается обязательная сдача 
норм ГТО. 

Вопросы патриотического, нрав-
ственного и духовного воспитания 
постоянно находятся в поле зрения 
ветеранской общественности Же-
лезнодорожного района. Группа 
пропагандистов, которую возглав-
ляет М.Ф. Веревкин, наладила тес-
ный контакт со всеми учебными за-
ведениями района и участвует там 
в проведении «Уроков мужества», 
мероприятий, посвященных исто-
рическим датам и государственным 
праздникам. Ветераны шефствуют 
над школьными музеями. Старейший 
спортсмен Е.З. Еременко успеш-
но руководит клубом «Сатурн», где 
школьников готовят к службе в Во-
оруженных Силах и органах право-
порядка. Он также организует спор-
тивные турниры для учащихся школ 
№42, 134, 137. Очередной такой 
турнир состоялся в феврале. В шко-
ле №37 (директор И.М. Хасина), где 
реализуется проект по внедрению 
мигрантов в русскоязычную среду, 
ветераны участвуют в проведении 
вечеров интернациональной друж-
бы, других мероприятий.

Вся эта работа, отметил доклад-
чик, приносит добрые плоды. Надо 
ее углублять и расширять и в то же 

время активно искать и внедрять но-
вые формы патриотического и нрав-
ственного воспитания населения.

Сегодня как никогда важно про-
пагандировать опыт семей, где от 
поколения к поколению передается 
любовь к Отчизне, готовность за-
щищать свободу и независимость 
нашей страны.

Не менее важно учить молодежь 
с почтением относиться к пожилым 
людям, прислушиваться к их сове-
там. Московская городская органи-
зация ветеранов решила провести 
акцию «Помним, уважаем и чтим за-
слуги старших поколений». Это весь-
ма актуальная идея.

Председатель комиссии город-
ского Совета ветеранов по патрио-
тическому воспитанию Т.С. Ручкина, 
выступившая в прениях по докладу, 
предложила более активно привле-
кать молодое поколение к краевед-
ческой работе. Жизнь выдающихся 
земляков, особенно тех, кто посвя-
тил себя служению Отчизне, – самая 
лучшая школа патриотизма. По мне-
нию Т.С. Ручкиной, было бы полезно 
организовать общегородское шеф-
ство школьных классов над памятни-
ками и памятными местами. 

Депутат Н.Л. Скобеев говорил в 
своем выступлении о необходимости 
шире использовать для воспитания 
подрастающего поколения подрост-
ковые клубы системы дополнитель-
ного образования, особенно те, где 
есть рядом спортивные площадки. 
Они могли бы стать опорными пун-
ктами для подготовки школьников к 
сдаче норм ГТО. 

Председатель комиссии по па-
триотическому и нравственному вос-
питанию Совета ветеранов Желез-
нодорожного района М.Ф. Веревкин 
убежден, что одна из важных задач ве-
теранской общественности – способ-
ствовать созданию в школах детских и 
молодежных объединений патриоти-
ческой направленности. В условиях, 
когда многие СМИ преподносят на-
роду не духовное питание, а продукты 
распада жизни, – они очень нужны.

Член Союза писателей России, 
руководитель «Клуба любителей 
книги» В.В. Семенов, председатель 
творческого клуба ветеранов «Лира» 
Л.Н. Хаустова считают, что молодежь 
надо активней приобщать к лучшим 
образцам художественной литерату-
ры, создавая в школах литературные 
клубы. Ветераны-литераторы готовы 
оказать помощь в этом деле.

Самарский областной совет ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов приступил к реализации 
проекта «Эстафета добра и уваже-
ния». Это – цикл разнообразных 
мероприятий, на которых обще-
ственно активные пожилые люди 
будут общаться с молодежью.

Цель проекта – передать молоде-
жи патриотический дух старших по-
колений, любовь к России и малой 
Родине.

Так в преддверии «Международ-
ного дня памятников» (18 апреля) 
на территориях 10 городских окру-
гов и 27 муниципальных районов 
пройдут коллективные субботники 
и воскресники по приведению в по-
рядок памятников, стел, бюстов, 
мемориальных комплексов, а также 
«уголков» населенных пунктов, на-
поминающих о событиях Великой 
Отечественной войны. В них примут 
участие школьники, учащиеся, сту-
денты и представители ветеранских 
организаций. После завершения 
совместной работы состоятся Уро-
ки мужества.

В День пожилого человека во всех 
уголках области планируется прове-
сти силами молодежи чествование 
наиболее активных представителей 
старших поколений. К торжеству бу-
дет приурочена специальная фото-
выставка.

День рыбака (второе воскресе-
нье июля) будет отмечен конкурсом 
уховаров. Ветераны вместе с моло-
дежью поймают рыбу и потом сгото-
вят уху по рецептам наших дедушек 
и бабушек. Самая вкусная уха будет 
определяться народным голосова-
нием.

А зимнее оздоровительно-спор- 
тивное мероприятие уже состоя-
лось.

Оно проходило в Исаклинском, 
Сергиевском, Елховском и Шигон-
ском районах. На лыжню вышли 
команды молодежи и ветеранов.  
В забегах приняли участие более 
300 человек разного возраста. В 
рядах лыжников были главы райо-
нов – В.Д. Ятманкин, А.А. Веселов,  
С.П. Федисов.

Готовили спортивный праздник 
добровольческие группы, которые 
формировались в муниципалите-
тах.

Также будут готовиться и после-
дующие мероприятия проекта. В 
Самаре планируется задействовать 
Волонтерский корпус.

– Мы очень надеемся, что наш про-
ект послужит духовному обогащению 
молодежи, поспособствует укрепле-
нию контактов ветеранских органи-
заций с молодежными объединения-
ми региона, – сказал руководитель 
областной ветеранской организации 
И.А. Сахаров.

Всем нам ежемесячно приходят 
квитанции на оплату жилья. По-
лучает их каждый – и собственник 
недвижимости, и муниципальный 
квартиросъемщик. В любом слу-
чае жильцы должны своевремен-
но вносить квартплату – об этом 
все знают. И не важно – прожи-
ваете вы в принадлежащем вам 
помещении реально или нет. Если 
вы хозяин – будьте добры запла-
тить. Однако цифры в квитанции 
больно бьют по карману граждан. 
И часть жильцов начинают копить 
долги за «коммуналку» или вовсе 
отказываются платить. 

Но что будет, если игнорировать 
счета и снять с себя обязанность по 
оплате своей квартиры? Главная рас-
плата за подобную безответствен-
ность и попытки пожить «на халяву» 
– потеря жилья.

Если вы проживаете в квартире 
социального найма и регулярно в 
течение полугода не оплачивае-
те «коммуналку», при этом не имея 
уважительных причин для этого, то 
по закону вы можете быть вселены с 
данного места жительства. Если же 
вас действительно выселят, то будут 
обязаны по договору социального 
найма предоставить жилое поме-
щение по норме, применяемой для 
общежитий.

Нужно помнить: чтобы не быть 
выселеным, нужно иметь очень ува-
жительные причины для неуплаты. 
К уважительным причинам, помимо 
того, что доход гражданина может 
быть ниже прожиточного минимума, 
закон также относит невыдачу зара-
ботной платы в течении длительного 
времени, нахождение на иждивении 
несовершеннолетних детей, поте-
рю работы, тяжелое материальное 
положение. В подобных случаях 
государство может предоставить 
гражданину субсидию – одну на всю 
семью сроком на полгода, но если 
при предоставлении субсидии граж-
данин в течение двух месяцев подряд 
не выплачивает квартплату, то выда-
чу субсидий могут прекратить.

Но для того чтобы быть выселенны-
ми из квартиры, наниматель должен 
не оплачивать коммунальные плате-
жи непрерывно в течении полугода. 
То есть получается, что если нани-
матель хотя бы раз в шесть месяцев 
положит на коммунальный платеж, 
например 100 рублей или же закроет 
долг только за коммунальные плате-
жи без оплаты жилого помещения, то 
выселить жильца по закону будет уже 
невозможно (т.е. норма ст. 90 ЖК бу-
дет неприменима).

Конечно же, выселению предше-
ствуют суды, и нужно отметить, они 
часто идут навстречу нанимателю – 
должнику и предоставляют ему воз-
можность погасить долг в течение 
одного года. Но все же в последние 
годы случаев выселения становится 
все больше.

Если вы являетесь собственником 
жилого помещения, то и этом случае 
вы не застрахованы от того, что квар-
тиру могут отнять за долги. Хотя сде-
лать это, конечно, намного сложнее. 
Статья 446 ГПК «Взыскивание по ис-
полнительным документам не может 
быть обращено на следующее иму-
щество, принадлежащее гражданину 
– должнику на праве собственности: 

жилое помещение (его части),если 
для гражданина – должника и членов 
его семьи, совместно проживающих 
в принадлежащем помещении оно 
является единственным пригодным 
для постоянного проживания поме-
щением, за исключением указанно-
го в настоящем абзаце имущества, 
если оно является предметом ипо-
теки и на него в соответствии с зако-
нодательством об ипотеке не может 
быть обращено взыскание».

Если говорить проще, то отнять за 
неуплату жилое помещение невоз-
можно, если оно или его часть для 
должника и членов его семьи явля-
ется единственным пригодным ме-
стом для проживания. Если же долж-
ник имеет какое-то другое жилище, 
то взыскивание по долгам вполне 
возможно. Если квартира передана 
в залог по договору ипотеки, на неё 
также может быть обращено взыска-
ние.

Часто случаются моменты, когда 
долг образовался не по вине вла-
дельца квартиры: например, если 
жилое помещение сдавалось в арен-
ду. И, конечно, причиной долга мо-
гут быть непомерные коммунальные 
платежи. В этом случае необходимо 
проверять счета, которые возможно 
оспорить в суде, если платежи были 
начислены неправомерно. Для это-
го нужно предоставить собственный 
расчет, исходя из реального положе-
ния дел и фактических цифр.

Исходя из всего вышесказанного, 
закон более жестко относится к на-
нимателям государственного жилья. 
Но в любом случае копить долги за 
квартплату не стоит – потом будет 
сложнее их выплачивать.

что ГроЗит неплательщикам 
кВартплаты и коммунальных услуГ?
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афиша дВорца ВетераноВ

Самарский городской Дворец 
ветеранов приглашает всех же-
лающих на мероприятия, которые 
состоятся в апреле.

1-30 апреля. Художественная вы-
ставка «Импрессионизм в русской 
живописи». Время работы с 10 до 16 
часов.

1-30 апреля. Выставка работ  
Л.В. Тыриновой «Авиация и космос» 
(фойе 2-го этажа). Время работы с 10 
до 16 часов.

1-30 апреля. Выставка «Цветы и 
женщины» (фойе 3-го этажа). Время 
работы с 10 до 16 часов.

1-18 апреля. Персональная вы-
ставка Н.Г. Батуриной «Окно в мой 
мир» (Музей народных ремесел). 
Время работы с 10 до 16 часов.

14 апреля. Танцевальный вечер с 
участием муниципального духового 
оркестра (зрительный зал). Начало в 
15 часов.

15 апреля. Городской этап 16-го 
Поволжского регионального народ-
ного фестиваля русского песенного 
творчества «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня» (зрительный 
зал). Начало в 11 часов.

25 апреля. Открытие выставки 
«Дом, где согреваются сердца», по-
священной 15-летию Дворца ветера-
нов (Музей народных ремесел). Нача-
ло в 13 часов.

Адрес Дворца ветеранов: ул. Мо-
риса Тореза 103 а. Тел. 261-49-22.

лидер лыжноГо клуба

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко 

Пейте имбирный чай

Культурное шефство 
возрождается

В самаре становятся традиционными массовые лыжные забеги. 
среди их постоянных участников можно увидеть людей,  
которые занимаются этим красивым видом спорта по 50-60,  
а то и по 70 лет. Это – члены городского клуба лыжников.

В недавнем телевизионном ин-
тервью известная артистка И. Ми-
рошниченко сетовала на то, что 
ушло в прошлое культурное шеф-
ство театров над предприятиями, 
клубами, учреждениями социаль-
ной сферы. 

Было оно бесплатным и суетным 
для актеров. Приходилось выступать 
в маленьких залах, порой в обеден-
ный перерыв. Но актеры любили «хо-
дить в народ». Потому что общались 
с самыми благодарными и самыми 
взыскательными зрителями, полу-
чая огромный заряд вдохновения.  
И. Мирошниченко убеждена, что в 
наше время, когда безнравственность 
и бездуховность пустили глубокие 
корни, культурное шефство еще более 
необходимо, чем в прежние годы.

Отрадно, что и в Самаре есть теа-
тральные деятели, которые разде-
ляют мнение популярной столичной 
актрисы. Недавно состоялась пре-
зентация благотворительного твор-
ческого проекта «Артисты Самарско-
го театра оперы и балета в гостях у 
Дворца ветеранов».

Первое отделение представлен-
ной программы было посвящено Зое 
Алексеевне Просниковой, которая 

около 60 лет покоряла зрителей по-
истине замечательным талантом. 
Она исполняла весь классический 
репертуар, написанный для меццо– 
сопрано.

«В этой актрисе счастливо сочета-
ются вокальные и сценические дан-
ные», – так писали о ней театральные 
рецензенты. Особенно она любила 
петь партию «Кармен» в одноимен-
ной опере Ж. Бизе.

На ГТРК «Самара» Зоя Алексеевна 
участвовала в записи оперы Г. Дзер-
жинского «Тихий Дон», исполнив роль 
Аксиньи.

Оставив большую сцену, в доста-
точно солидном возрасте, З.А. Про-
сникова занялась концертной дея- 
тельностью. Пела романсы на музы-
ку П. Чайковского С. Рахманинова,  
М. Глинки, старинные русские песни. 

О творческом пути самарской 
оперной звезды поведала зрителям 
ведущая программы Елена Расши-
това. Затем была показана запись 
выступления З.А. Просниковой на 
одном из больших концертов.

Считается, что хорошо поющие люди 
обладают художественным даром. 
Муслим Магомаев, например, созда-
вал замечательные пейзажи. З.А. Про-

сникова тоже отлично рисует. Причем 
в разных жанрах. В вестибюле Дворца 
ветеранов была развернута выставка 
картин Зои Алексеевны. Но это лишь 
часть ее работ. З.А. Просникова освои-
ла макраме, вязание, другие ремесла, 
делает забавных кукол. 

Во втором отделении творческого 
проекта выступил артист театра Игорь 
Расшитов. У этого певца обширный 
репертуар – и классика, и популяр-
ные песни. Он часто дает сольные 
благотворительные концерты. Для 
самарских ветеранов И. Расшитов 
в сопровождении концертмейстера  
Е. Расшитовой исполнил арии из опер, 
романсы М. Глинки, П. Баторина,  
А. Гурилева, А. Даргомыжского, А. Спи-
ро и других известных авторов, а также 
популярные песни прежних лет.

Директор Дворца ветеранов  
О.Н. Баранова и зрители горячо по-
благодарили организаторов и участ-
ников проекта за приятный творче-
ский подарок. 

– Пожилым людям очень нужны та-
кие подарки, – считает О.Н. Барано-
ва. – Надеюсь, что и другие театраль-
ные коллективы Самары поддержат 
доброе начинание Театра оперы и 
балета.

Лидером клуба, а также председа-
телем его ветеранского совета яв-
ляется уважаемый в городе человек 
– профессор кафедры суперкомпью-
теров общей информатики Государ-
ственного исследовательского уни-
верситета, Мастер спорта Александр 
Васильевич Соловов.

На преподавательской работе 
он уже больше 40 лет. За это время 
под его руководством проведено 
60 научных исследований. На счету  
А.В. Соловова 350 печатных работ,  
10 авторских курсов по использова-
нию информационных технологий в 
промышленности и образовании.

С лыжами он подружился еще в чет-
вертом классе, когда учился в школе 
№ 24 города Златоуста. После победы 
на городском турнире был зачислен в 
детскую спортивную школу. Участвуя 
в соревнованиях различного уровня, 
добивался высоких результатов.

А уже через несколько лет, буду-
чи студентом индустриального тех-
никума, вошел в состав юношеской 
сборной команды Южно-уральского 
совнархоза. Бегал преимущественно 
на длинные дистанции.

Не оставил А.В. Соловов лыжный 
спорт и во время учебы в Куйбы-
шевском авиационном институте. В 
составе сборных команд юниоров 
Куйбышевской области и ЦС «Буре-
вестник» он выступал на соревнова-
ниях всесоюзного уровня. Именно 
тогда стал кандидатом в Мастера 
спорта.

После окончания вуза Александр 
Васильевич продолжил регулярные 
тренировки. Но в турнирах высокого 

уровня не участвовал. Выступал толь-
ко на первенствах самарских вузов.

В начале 90-х годов в мире и в Рос-
сии начал развиваться ветеранский 
спорт.

И А.В. Соловов, как говорится, 
решил тряхнуть стариной. Он стал 
призером и победителем несколь-
ких международных чемпионатов по 
лыжным гонкам и Марафонским про-
бегам – на 42, 65 и 70 километров. В 
1990 году вошел в состав федерации 
лыжного спорта г. Самары и Самар-
ской области.

В 1996 году при поддержке мэра 
Самары Олега Сысуева Александр 
Васильевич организовал первый вы-
езд самарских лыжников старших 
возрастов на ветеранский чемпионат 
мира в Куопио (Финляндия).

И после достижения пенсионного 
возраста вот уже 8 лет А.В. Соловов 
продолжает успешно выступать на 
международных ветеранских турни-
рах. В 2010 и 2011 годах стал побе-
дителем лыжного чемпионата Мира в 
Швеции и Вероне. Участвует он также 
в турнирах областного и российского 
уровня и всегда завоевывает призо-
вые места.

Как и в прежние годы, он регулярно 
тренируется – зимой совершает лыж-
ные пробежки 3-4 раза в неделю, а в 
летнее время бегает на длинные дис-
танции.

Являясь председателем клуба 
лыжников, Александр Васильевич 
уже много лет помогает своим кол-
легам решать различные организа-
ционные вопросы. Он – один из ини-
циаторов массовых мероприятий для 
лыжников-любителей Самары и Са-
марской области, в которых участву-
ют по нескольку сотен человек. Это 
Самарский лыжный марафон, Самар-
ский лыжный тур и другие.

Обладая литературным даром,  
А.В. Соловов активно пропагандиру-
ет лыжный спорт в средствах массо-
вой информации – ведет постоянный 
интернет-блог лыжников-любителей. 
Его материалы нередко появляются 
в журнале «Лыжный спорт», на попу-
лярном в России интернет-сайте Ски 
Спорт.

Чтобы артериальное давле-
ние всегда находилось в норме, 
ученые советуют кроме приема 
специальных лекарственных пре-
паратов ежедневно выпивать 1-2 
чашки имбирного чая.

В настоящее время во всех 
странах мира получили широ-
кое распространение сердечно-
сосудистые заболеавания. Причи-
ной тому – малоподвижный образ 
жизни, питание на скорую руку с 
широким использованием полуфа-
брикатов, фаст-фуда, постоянное 
употребление сладких газирован-
ных напитков. Во многих населен-
ных пунктах неблагоприятная воз-
душная среда.

Как известно, гипертония – пред-
дверие инфарктов и инсультов. По-
тому с ней надо бороться.

В арсенале врачей имеется много 
лекарственных препаратов для под-
держания артериального давления 
в норме. Но существуют и натураль-
ные средства весьма полезные для 
гипертоников.

Одно из них – известная восточ-
ная пряность имбирь, которую мож-
но найти во многих магазинах.

Из нее готовится ароматный чай. 
В стакане кипятка заваривается сто-
ловая ложка измельченного имбиря. 
Как установили ученые вследствие 
употребления такого напитка мыш-
цы, которые расположены вокруг 
кровеносных артерий, расслабля-
ются и не оказывают сильного дав-
ления на сосуды, в результате чего 
улучшается циркуляция крови и 
нормализуется артериальное дав-
ление.

Пить имбирный чай можно не-
сколько раз в день. Можно исполь-
зовать имбирь, как приправу к раз-
личным блюдам.

Однако специалисты советуют не 
отказываться от препаратов, назна-

ченных врачом. То есть параллельно 
использовать два вида лечения. За-
кономерен вопрос: а совместимы ли 
они.

Ученые дали на него положитель-
ный ответ. Они установили если 
пить лекарства от гипертонии «в 
сопровождении имбирного чая» 
уже через несколько месяцев дав-
ление стабилизируется. Никаких 
негативных эффектов при этом не-
замечено.

Тогда, по их мнению, можно огра-
ничиться только имбирным чаем, 
употребляя его в профилактических 
целях.

К стати сказать включение имбиря 
в ежедневный рацион питания весь-
ма полезно, не только тем, у кого 
наблюдаются постоянные перепады 
давления, но и здоровым людям.


