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совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов самарского района  
регулярно проводит выездные  
семинары в первичных организациях.  
в начале нынешнего года 
представительная делегация посетила 
первичку Государственного социально-
педагогического университета,  
которой руководит директор музея 
Надежда ивановна павлова.  
Здесь накоплен уникальный опыт  
по патриотическому и нравственному 
воспитанию студентов.

Уроки на всю жизнь пРаЗдНик победы  
в самаРе

события, факты

Коллектив Самарской ГРЭС вы-
ступил с инициативой установить 
мемориальную доску на фасаде 
дома №2 в Студенческом переулке 
в память о проживавших здесь куй-
бышевских энергетиках, погибших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Накануне Дня Победы комиссия по 
установке мемориальных сооружений и 
композиций на территории областного 
центра единогласно одобрила инициа-
тиву.

В июле 1941 года Государственный 
комитет обороны СССР принял реше-
ние энергетиков в армию не призывать. 
Тех, кто пытался уйти на фронт добро-
вольно, в приказном порядке, возвра-
щали на рабочие места. Однако, еще 
до этого решения часть сотрудников 
Куйбышевской ГРЭС и Куйбышевского 
энергокомбината сменили свои рабо-
чие спецовки на гимнастерки. Пятьде-
сят из них погибли, защищая Родину от 
фашистских захватчиков. 

Самара, как и вся Россия, до-
стойно отметила 72-ю годовщину 
Великой Победы над фашизмом. В 
параде на площади им. Куйбышева 
приняли участие 1700 военнослужа-
щих, сотрудников силовых структур, 
воспитанников «Юнармии». Была 
показана современная военная тех-
ника. Мимо трибун проследовали ра-
ритетные автомобили, точно такие, на 
которых ездил Маршал Победы Г. Жу-
ков. Небо бороздили самолеты и вер-
толеты. Многочисленной была колона 
«Бессмертного полка», которую воз-
главил Губернатор Самарской области  
Н. Меркушкин. Как и прежде, почетны-
ми гостями праздника стали участники 
Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла.

В конце апреля – в начале мая во всех 
районах города прошли мероприя-
тия, посвященные главному празднику 
страны. Дворец Ветеранов подарил лю-
дям старших поколений целую серию 
концертов, в которых приняли участие 
лучшие коллективы самого Дворца, а 
также образовательных учреждений 
города.

Более двухсот лидеров молодежных 
организаций, активистов экологиче-
ского объединения «Чистый город», 
студентов и учащихся, а также предста-
вителей добровольческого движения 
«Волонтеры Победы» приехали в парк 
Победы, чтобы принять участие во все-
российской акции «Сирень Победы». Их 
встретили представители ветеранских 
организаций Самары.

После торжественного митинга мо-
лодые самарцы дружно поработали. 
Они высадили саженцы сирени. Затем 
обильно полили растения. Уже в буду-
щем году аллеи парка украсят цветы 
замечательного кустарника, напоми-
нающего о победной весне 1945 года.

Н.И. Павлова – эрудированный человек – 
окончила медицинское училище, педагогиче-
ский институт, а еще музыкальную школу. Вот 
уже больше 30 лет трудится в образовательных 
учреждениях. Была методистом и заведую-
щей сектором по заочному обучению в родном 
вузе, начальником учебного и редакционно-
издательского отделов института переподго-
товки педагогических кадров. В 2003 году ушла 
на заслуженный отдых. Но жизнь, заполненная 
лишь семейными заботами, ей показалась 
скучной. Благо, вскоре ее пригласили принять 
участие в восстановлении музея истории пед- 
университета. И она охотно согласилась.

В советское время в вузе был неплохой по 
тем временам музей. Но в конце восьмидеся-
тых годов его закрыли. Какие-то экспонаты вы-
бросили, а какие-то унесли в подвал.

– Начинать пришлось, по сути дела, с нуля,– 
вспоминает Надежда Ивановна. – Мы созда- 
ли поисковую группу, куда вошли ветераны 
вуза, студенты исторического и других фа-
культетов.

За несколько лет удалось собрать множе-
ство материалов и документов, повествующих 
о создании, становлении и развитии старейше-
го в регионе вуза, о людях, прославивших его 
своими научными достижениями, о педагогах 
и выпускниках, которые сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны, защищали 
национальные интересы нашей Родины в по-
слевоенный период. Потому обновленная экс-
позиция получилась объемной и интересной. 
В ней много редких снимков, исторических ре-
ликвий.

В ходе восстановления музея Н.И. Павлова 
включилась в работу ветеранской организации. 
А в 2011 году ее избрали председателем.

– Вот уже седьмой год сижу на двух стульях, – 
шутит Надежда Ивановна.

Но именно благодаря этому у Н.И. Павло-
вой появилось много активных помощников. 
В запаснике музея уже несколько сот экспо-
натов. И ветераны вуза мечтают о создании 
второго зала, который будет посвящен после-
военной истории вуза. Их желание разделяет 
проректор по научно-исследовательской дея-
тельности доктор исторических наук, профес- 
сор А.И. Репинецкий. Потому что музей уже 
много лет является вузовским центром воспи-
тания студенческой молодежи на славных бое-
вых и трудовых традициях нашей страны.

– Наибольшей популярностью пользуют-
ся наши тематические проекты: «Связь по-
колений», «Герои нашего времени», «Встречи 
с интересными людьми», «Музей приглашает 
друзей», «Муза, музыка, музей», – рассказала 
Надежда Ивановна.

В рамках проекта «Связь поколений» прово-
дятся встречи с участниками Великой Отече-
ственной войны, бывшими узниками концен-
трационных лагерей, тружениками тыла.

На мероприятиях проекта «Герои нашего вре-
мени» студенты в непринужденной обстановке 
общаются с участниками войны в Афганистане, 
ликвидаторами чернобыльской аварии, теми, кто 
защищал страну от банд наемников на Кавказе, с 
вдовами и детьми погибших солдат и офицеров.

Интересным было общение с А.Ю. Граче- 
вым – автором двухтомника афганских воспо-
минаний, создателем фильма о чернобыльцах 
В.И. Кильмяшкиным. 

Студентка 5-го курса социально-педаго- 
гического университета Виктория Немцова 
показала свой фильм об отце – Герое России  
П.В. Немцове, который пал смертью храбрых в 
Чечне.

Проект «Встречи с интересными людьми» – это 
«погружение» в исторические события, малозна-
комые современной молодежи. Так, например, 
почетный гражданин города Самара М.В. Кабат-
ченко – племянник городского головы М. Челы-
шова – рассказывал о жизненном пути своего 
известного родственника, заместитель предсе-
дателя совета ветеранов Самарского управле-
ния УФСБ полковник Г.Д. Тищенко – об известных 
разведчиках, чьи имена связаны с Самарой.

А проект «Муза, музыка, музей» позволяет 
студентам знакомиться с теми, кто посвящает 
свои литературные и музыкальные произведе-
ния родному краю, как, например, автор тек-
стов песен о Самаре П.В. Коныгин.

Еще один проект «Музей приглашает друзей» 
посвящен истории вуза. Его герои – бывшие пре-
подаватели и студенты, внесшие вклад в разви-
тие науки, ставшие известными педагогами.

Мероприятия упомянутых проектов обычно 
проводятся в большой аудитории – для одной 
или нескольких студенческих групп. А начина-
ются они, конечно же, в музее.

В их подготовке кроме самой Н.И. Павловой 
участвуют активисты вузовского совета вете-
ранов А.А. Устинова, В.И.Толкунов, Е.Л. Шнейд-
ман, Г.Г. Васильева и другие. Им активно помо-
гают студенты. 

Уже давно сложилась добрая традиция – в 
первый год учебы все первокурсники обяза-
тельно приходят в вузовский музей. Для про-
ведения экскурсий используется фильмотека. 
Есть в ней также видеофильм, посвященный 
истории вуза и его известным выпускникам. 
Подготовила его Надежда Ивановна со своими 
помощниками-ветеранами.

Музей сотрудничает со студентами всех ву-
зовских факультетов. Будущие педагоги уча-
ствуют в реставрации исторических докумен-
тов, оформлении стендов. И конечно, находят в 
музее темы для своих будущих научных статей 
и рефератов.

При музее действует группа студентов-
волонтеров. Они шефствует над могилой Ге-
роя Советского Союза – выпускника института  
П.М. Ганюшина, который погиб в 1943 году. 
Кроме того, по заявкам ветеранской органи-
зации парни и девушки посещают ветеранов 
войны и труда – оказывают им необходимую 
помощь.

В период празднования 70-летия Победы 
музей стал штабом проведения юбилейных ме-
роприятий. В рамках конкурса «Студенческий 
лидер» была проведена акция «Мы помним, 
мы чтим». Парни и девушки отпускали в небо 
воздушные шары, к каждому из которых была 
привязана ленточка с именем и фамилией сту-
дента либо преподавателя, которые погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны. Кроме 
того был организован конкурс рефератов «Ге-
рои в моей семье». Лучшие рефераты теперь 
хранятся в музее.

В 2015 году музею, решением ученого сове-
та вуза, было присвоено имя Героя Советского 
Союза П.М. Ганюшина. А через год, за успехи в 
патриотическом и нравственном воспитании, 
музей наградили Памятным Знаком «Куйбышев 
– запасная столица». Такой же награды удосто-
ены Н.П. Павлова и большая группа ветеранов 
института.

Михаил МиРОшниченКО

иНициатива 
одобРеНа
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события, факты

«Десница» лидером гордится

Лидера организации инвалидов-
колясочников «Ассоциация Десни-
ца» е.А. Печерских знают многие 
самарцы. Он – член Общественного 
собрания при Губернаторе, входит 
в состав коллегий региональных 
Министерств, образования и нау-
ки, социально-демографической и 
семейной политики. А еще евгений 
Андреевич – председатель прав-
ления историко-эко-культурной 
ассоциации «Поволжье». Только  
перечисление этих «регалий» го-
ворит о том, что евгений Андрее-
вич – человек авторитетный.

Он из числа тех, у кого следует 
учиться стойкости, мужеству, умению 
идти к поставленной цели, не взирая 
ни на какие преграды.

Успешно окончив школу в г. Ка-
тайске Курганской области, Е.А. 
Печерских выбрал самую мужскую 
профессию – защитника Родины – 
поступил в Оренбургское высшее 
военное зенитно-ракетное училище, 
где получил профессию инженера 
по эксплуатации радиотехнических 
устройств.

Служить ему, как и многим россий-
ским военным, довелось в разных 
местах – в Германии, Забайкалье. Он 
дослужился до майорского звания, 
когда случилась беда. В результате 
автомобильной аварии получил се-
рьезные травмы. Полтора года Евге-
ний Андреевич пролежал в госпита-
ле. Медики, как могли, старались ему 
помочь. Но, к сожалению, ноги его 
не слушались. Передвигаться он мог 
только в инвалидной коляске.

Родные и близкие в беде его не 
оставили, подбадривали как могли. 
Евгений, оптимист по натуре, и сам 
старался не падать духом, верил, что 
со своими инженерными знаниями, 
организаторскими способностями, 
за которые не раз его хвалили ар-
мейские начальники, сможет найти 
какую-то работу на «гражданке». Вот 
только надо как можно лучше восста-
новиться и приспособиться к жизни 
колясочника.

Осуществить это стремление Евге-
нию Андреевичу помогли в центре ак-
тивной реабилитации «Преодоление» 
в городе Тольятти. В организациях 
люди быстро знакомятся и узнают 
друг друга. Спокойный, тактичный, 
обладающий выдержкой, терпением 
и чувством юмора Евгений понра-
вился и руководству, и подопечным 
центра. А еще окружающим импони-
ровала его высокая эрудиция. Ско-
рее всего, поэтому ему и предложи-
ли оказавшуюся вскоре вакантной, 
должность директора центра.

Директором он проработал всего 
около двух лет. Потому что по ряду 
обстоятельств пришлось переезжать 
в Самару. Но Евгению Андреевичу 
вполне хватило этого времени, что-
бы глубоко «окунуться» в проблемы 
«колясочников» всех возрастов. И он 
пришел к выводу, что реабилитация, 
которой занимается тольяттинский 
центр «Преодоление» – это только 
начальная помощь инвалидам. Нуж-
на структура, которая сможет посто-
янно «вести их по жизни».

И, благодаря стараниям Е.А. Пе-
черских, такая структура появилась. 
В 1998 году Евгений вместе со свои-
ми единомышленниками зарегистри-
ровал общественную организацию.

Она появилась на свет в начале 
1998 года и получила название «Дес-
ница». То есть правая рука – рука, по-
мощи и поддержки.

В 1999 году, наладив контакты с 
ассоциацией «Поволжье», Евгений 
был приглашен на семинар-тренинг, 
на котором учили, как руководить 
общественными формированиями, 
где добывать для этого средства, 
то есть гранты благотворительных 
фондов.

Свой первый грант, который назы-
вался «Шаг из круга», Евгений Андре-
евич защитил уже в 1999 году.

– Я понял: пути решения социаль-
ных проблем инвалидов существуют. 
И надо их использовать, – вспомина-
ет Евгений Андреевич.

На первых порах работать прихо-
дилось на «чужих площадях». Своим 
помещением «Десница» обзавелась 
в 2000 году. Его предоставили в без-
возмездную аренду после встречи 
Е.А. Печерских с тогдашним мэром. 

С тех пор прошло около 20 лет. И 
все эти годы Е.А. Печерских у руля 
«Десницы». Круг вопросов, которыми 
занимается эта организация, соглас-
но своему уставу, достаточно широк. 
Она защищает законные права и ин-
тересы инвалидов, добивается созда-
ния соответствующих условий для их 
беспрепятственного передвижения 
по городу. Кроме того, способству-
ет трудоустройству колясочников, 
ведет среди них просветительскую и 
культурно-массовую работу.

Предмет особой заботы – созда-
ние в городском сообществе уважи-
тельного отношения к инвалидам как 
равноправным членам общества.

Как же удается Евгению Андрее-
вичу и его соратникам (а их у него 
немало) решать все эти достаточно 
сложные уставные задачи? За пери-
од своего существования «Десни-

ца» смогла получить и реализовать  
70 грантов.

На что же тратятся средства бла-
готворителей? В первую очередь, 
на организацию инклюзивного об-
разования (когда инвалиды учатся 
со здоровыми учениками и студен-
тами). Первая базовая площадка 
для такого обучения была создана в 
школе №139. Потом ее опыт удалось 
внедрить и в других школах.

В нынешнем году открыт ресурс-
ный центр для дальнейшего развития 
в городе инклюзивного образования. 
Он «прописался» в школе №101 и 
школе №33.

Самарские инвалиды также имеют 
возможность получать высшее обра-
зование в региональном Националь-
ном университете.

Уже больше десяти лет «Десница» 
обучает молодых инвалидов секре-
там самореализации. На выездных 
курсах, в санаториях или домах отды-
ха, для них проводятся тренинги. Те-
матика их такова: как раскрыть свои 
способности и где их можно приме-
нить, как искать работу, как правиль-
но представлять себя работодателям 
и т.д.

На базе «Десницы» организова-
ны подготовка добровольцев для 
работы в семьях детей-инвалидов. 
Их ряды с каждым годом растут. А с 
2000 года в организации инвалидов-

колясочников проходят практику 
студенты вузов – будущие социаль-
ные работники. Проложили сюда 
дорогу также учащиеся социально-
педагогического колледжа. Осущест-
влено множество образовательных и 
социально-культурных проектов для 
земляков с различными видами ин-
валидности. В их числе различные 
конкурсы, экскурсионные поездки по 
городу и области.

Пользуясь своим представитель-
ством в Общественном собрании 
при Губернаторе, коллегиях двух 
министерств Евгений Андреевич 
вносит там предложения по улучше-
нию жизни инвалидов. Часть из них 
включены  в различные областные 
программы.

Лидер «Десницы» активно сотруд-
ничает и с городской властью. Это 
после его ходатайств во Дворце ве-
теранов стали проводить ярмарки 
вакансий специально для соискате-
лей с инвалидностью. Это он убедил  
мэрию оборудовать специальный 
пляж для «маломобильных» земля-
ков. Это он не раз предлагал органи-
зовать социальное такси. И оно орга-
низовано.

Евгений Андреевич считается в 
Самаре одним из лучших специали-
стов по социально-психологической 
реабилитации и адаптации инвали-
дов в городской среде. Консультации 
по этой проблематике он дает всем, 
кто к нему обращается. А его научные 
статьи публикуются в различных жур-
налах. Кстати, в 2007 году он окончил 
без отрыва от своей основной рабо-
ты мединститут «Реавиз» по специ-
альности «Социальная работа».

При своей загруженности Е.А. Пе-
черских находит время, чтобы изу-
чать опыт организаций инвалидов 
России, а также зарубежных стран. 
И опытом его «Десницы» интересу-
ются многие. Он «транслируется» на 
конференциях разного уровня, в том 
числе и международных.

За свои труды Евгений Андреевич 
получил почти десяток лауреатских 
званий разного уровня, в том числе 
и всероссийского. Пожелаем ему 
дальнейших успехов во всех его до-
брых начинаниях. 

Каждый раз, когда речь захо-
дит о музыкальных произведени-
ях написанных самарцами, вспо-
минается имя нашего земляка 
евгения Митрофанова, автора 
«Губернского вальса», песен о Са-
маре, Волге, Жигулях.

Его музыка, плавная, мелодич-
ная, сразу запоминается и поется 
легко и радостно. Авторов-поэтов 
у него много, но все обязательно  
самарцы. Среди них член Союза 
писателей России Виктор Володин, 
самодеятельные литераторы Петр 
Петрищев, Алла Артамонова, Елена 
Полетаева и др. Они в свою очередь 
обращаются к Евгению Николаевичу 
высоким стилем:

Протянуты к клавишам руки,
По коже то холод, то зной.
И в небо летят снова звуки,
Наполнив теплом шар земной.

В зучанье большого оркестра
Горит ваша ярко звезда.
Играйте, любимый маэстро,
Пусть музыка будет всегда.

Е. Полетаева.

Многие песни Евгения Николае-
вича написаны на слова членов Все-
российского общества инвалидов –  
О. Медведевой, В. Миронова, А. Бе-
лой, Н. Гражданкиной, Е. Полетаевой, 
Р. Букиной. Они посвящены людям с 
ограниченными возможностями, в 
том числе паралимпийцам.

С общественным объединением 
инвалидов композитор сотруднича-
ет давно – участвует в организации 
проводимых ими конкурсов и фести-
валей. Представляет там свои новые 
работы.

Ему по душе люди мужественные 
целеустремленные, умеющие прео-
долевать трудности.

И сам он из этой удивительной ко-
горты.

Он родился в семье участника Ве-
ликой Отечественной войны – тан-
киста Николая Митрофанова. По-
сле окончания школы был призван 
в ряды Советской Армии. Служил в 
Польше, получил военную специаль-
ность – музыкант военных духовых 
оркестров. Именно тогда сочинил 
свои первые музыкальные произве-
дения, в том числе два марша и пес-
ни для духового оркестра. За свои 
творческие успехи был удостоен 
Знака «Отличник Советской армии».

Вернувшись в Самару, окончил 
механический факультет Куйбы-
шевского политехнического инсти-
тута. В студенческие годы сочинял 
песни для самодеятельного джаз-
оркестра.

После окончания института начал 
работать по специальности в НИИ 
подшипниковой промышленности. 
Но жить без музыки не смог. В 4 ГПЗ 
он организовал молодежный клуб 
«Факел», участники которого высту-
пали перед рабочими Октябрьского 
района. В 1969 году Митрофанов 
стал одним из организаторов об-
ластного интернационального клу-
ба, а с 1971 он был избран прези-
дентом легендарного молодежного 
клуба ГМК-62. 

Этот клуб проводил музыкальные 
фестивали «Жигули», «Сербряные 
струны», конкурс пианистов имени 
Д. Кабалевского, выставки молодых 
художников. Именно он организовал 
в 1967 году году концерт опального 
барда Владимиира Высоцкого в Са-
маре.

В Центральном музее В. Высоц-
кого в Москве хранится грамота, 
подписанная Е. Митрофановым, ко-
торой был награжден В. Высоцкий 

в честь 10-летия городского моло-
дежного клуба.

В 1974 году в жизни Евгения Ни-
колаевича случился новый пово-
рот – он возглавил областной от-
дел Уральского филиала Института 
механизации и вычислительных 
работ. Но с музыкой не расстался 
– продолжил заниматься компози-
цией. Сегодня на его счету более 
150 песен, романсов, инструмен-
тальных пьес, вальсов, танго. Мно-
гие из них посвящены России, род-
ному Поволжью, ветеранам войны 
и труда.

С 1999 года Е. Митрофанов – член 
Российского авторского общества. 
У него огромное количество почет-
ных грамот и дипломов (95!) разных 
уровней (среди них – Почетная гра-
мота Министра культуры РФ, Почет-
ная грамота губернатора Самарской 
области, диплом и благодарность 
Самарской Губернской Думы).

Весной этого года 78-летний ком-
позитор перенес инсульт. Он муже-
ственно борется с недугом и посте-
пенно поправляется. Руку, которая 
«не слушалась», уже смог восстано-
вить. Как говорит, благодаря, еже-
дневной игре на синтезаторе. Во 
время моего визита он охотно де-
монстрировал свои новые мелодии. 
Они жизнерадостны, мудры и опти-
мистичны. И думаю, будут помогать 
слушателям надеяться на лучшее, 
верить в светлое будущее.

У Евгения Николаевича много 
творческих планов. В июне он при-
мет участие в мероприятиях, посвя-
зенных 55-летию со дня создания 
Городского молодежного клуба. Со-
бирается создать песенный цикл, 
посвященный 100-летию ВЛКСМ.

Пожелаем ему новых удач! 
Светлана ТуКАчеВА.

Прошло 28 лет с тех пор, как 
завершилась Афганская вой-
на с участием наших воинов-
интернационалистов. через пла-
мя этой войны прошли 620 тысяч 
солдат и офицеров, 15051 чело-
век погибли, 53753 были ранены. 
В боевых действиях в Афганиста-
не участвовали 8 тысяч урожен-
цев Самарской области. 245 из 
них домой не вернулись.

Эхо афганской войны и сейчас 
продолжает тревожить наши серд-
ца. На утихает боль тех, кто потерял 
родных и близких на этой войне.

В Самарском институте управле-
ния состоялась презентация сбор-
ника, посвященного судьбам наших 
земляков-«афганцев». А подготови-
ли сборник студенты группы «Поиск» 
этого вуза. Называется он «Опален-
ные Афганистаном».

Собирая материал для сборника, 
студенты встречались с воинами- 
интернационалистами, живущими 
в Самаре. Их свидетельства и раз-
мышления бесценны для молодежи. 
Они учат мужеству и стойкости.

В презентации сборника участво-
вали представители общественной 
организации «Боевое братство», 
участники афганской войны. Со-
бравшиеся почтили память тех, кто 
отдал свою жизнь в Афганистане во 
имя безопасности нашей страны.

Парни и девушки вкратце расска-
зали о содержании своего сборника, 
о его героях. Затем выступили гости. 
Особый интерес вызвало у собрав-
шихся выступление В.В. Бушуева о 
роли самарских контрразведчиков в 
той войне.
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Дочь фронтовика

НаРодНое твоРчество чтобы тело и душа были молоды

споРтивНые РекоРды

и у Нас есть «моРжи»

Не Ради славы

у Русской песНи кРылья шиРоки

Конечно, не те ластоногие мле-
копитающие, за сохранение ко-
торых борется Всемирный фонд 
дикой природы, а их «сотоварищи»  
по купанию в природной воде. Са-
мое крупное их сообщество совер-
шает омовение в Волге в районе 
Полевого спуска.

Сообщество это – члены клуба 
«Белый медведь». В прошлом году 
клубу исполнилось 35 лет. Его соз-
дал и много лет возглавлял Вячеслав 
Кириллович Спиридонов. Сейчас во 
главе объединения любителей «мор-
жевания» Рашид Хаметов.

Он купается уже 21 год. Как поется 
в песне: «в любое время года, во вся-
кую погоду, и в снег и в зной, и в до-
ждик проливной». 

Таких как он «заядлых моржей» сей-
час в «Белом медведе» 80 человек. 
Большинству из них больше 50 лет. 
Самый возрастной морж – дама 86 
лет. Так что возраст «моржеванию» не 
помеха.

Среди возрастных любителей кру-
глогодичных купаний в Волге супру-
жеская чета Дидуренко – Леонид 
Павлович и Наталья Дмитриевна – 
вузовские преподаватели. Леонид 
Павлович преподает общественные 
и философские науки. Наталья Дми-
триевна обучала студентов секретам 
экономики. Сейчас она на пенсии.

Купаться они начали почти три де-
сятка лет назад, когда стали подсту-
пать болячки.

– Мы тогда пришли к выводу, что 
надо вплотную заниматься своим 
здоровьем, – вспоминает Леонид 
Павлович. – Увлеклись оздоровитель-
ной системой Порфирия Корнеевича 
Иванова. Она и «привела» нас на бе-
рег Волги.

Сначала часто купаться не удава-
лось – жили далековато от «места 
дислокации» «Белого медведя». Но 
потом удалось переселиться на Мо-
лодогвардейскую. И теперь Леонид 
Павлович и Наталья Дмитриевна «об-
щаются» с холодной водой два-три 
раза в неделю. 

– Человек – дитя природы, – раз-
мышляет Леонид Павлович. – При-
рода и только природа дает ему здо-
ровье. И прежде всего вода, которая 
и закаляет, и стимулирует обменные 
процессы, и повышает настроение. 
Но, конечно, чтобы эффективно зака-
ляться – надо соблюдать определен-
ные правила.

В «Белом медведе» изучают эти 
правила. Главным лектором и «иде-
ологом» объединения самарских 
«моржей» является Л.П. Дидуренко – 
жизнелюб и оптимист. Его интервью 
можно прочитать на сайте содруже-
ства «моржей».

Леонид Павлович приглашает всех 
желающих в свой любимый клуб. Но 
предупреждает: прежде необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Петр РОМАнОВ 

Городской фестиваль-конкурс 
творчества ветеранов и членов их 
семей «никто не забыт», органи-
зуемый Дворцом ветеранов при 
поддержке муниципальной власти 
проводился в нынешнем году уже 
шестой раз и был посвящен 72-
ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 100-летию 
революции 1917 года. 

Как и в прежние годы, свое ис-
кусство представили любители пе-
ния, танцев, инструменталисты, ис-
полнители драматического жанра, 
чтецы. В отборочных турах приняли 
участие около 400 человек.

Что отрадно – география 
фестиваля-конкурса непрерывно 
расширятся. Если в прежние годы 
в нем участвовали только горожане 
и самодеятельные артисты ближай-
ших поселений, то на этот раз вме-
сте с ними выступали также испол-
нители из города Чапаевска, села 
Богатое.

И еще один положительный мо-
мент. Ветераны самодеятельной 
сцены «заражают» своими увле-
чениями все больше школьников, 
студентов и даже ребятишек детса-
довского возраста. 

Итоговым мероприятием кон-
курса стал гала-концерт, который 
состоялся во Дворце культуры, что 
на площади им. Кирова. Победите-
лей горячо приветствовали и на-
граждали председатель городско-
го совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов В.Н. Пронин, за-
меститель руководителя Депар-
тамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки М.Ю. Виш-
някова, директор Дворца ветера-
нов О.Н. Баранова.

Гала-концерт состоял из несколь-
ких блоков, посвященных воен-
ному лихолетью 1941-1945 годов, 
Куйбышеву – запасной столице, 
послевоенной жизни, культурным 

традициям нашего края, событиям 
последних лет, планам и мечтам 
жителей региона.

Зрители тепло встречали каждое 
выступление. Потому что все вы-
ступления были высоко эмоцио-
нальными. Исполнители старались 
создать атмосферу праздника. И 
это у них получилось.

Наиболее образно общая идея 
конкурса-фестиваля была выраже-
на в ярком выступлении объеди-
ненного хора трех поколений, ко-
торым руководит профессор В.М. 
Ощепков. Зрители аплодировали 
ему стоя, отдавая дань памяти всем 
тем, кто отдал свои жизни во имя 
свободы и независимости России, 
во имя ее светлого будущего.

Много аплодисментов выпало 
на долю народного хора «Малая 
Родина» (ДК «Заря»), вокальных 
ансамблей: «Самарская мозаика» 
(Дворца ветеранов), «Волжане» 
(ракетно-космического комплекса 
«Прогресс»). Высокую зритель-
скую оценку получили выступления 
чтеца В.И. Есаревой – представи-
тельницы городской общественной 
организации Всероссийского об-
щества слепых, солистки О.И. Мед-
ведевой, танцевального ансамбля 
«Волжаночка», других коллективов.

Своими впечатлениями о фести-
вале мы попросили поделиться ве-
терана труда В.и. Странину:

– Отрадно, что у нас в городе 
организуется такой фестиваль. 
Мы, представители старшего по-
коления, имеем замечательную 
возможность с помощью искусства 
передавать молодому поколению 
любовь к Родине, уважение к па-
мяти тех, кто завоевал свободу и 
независимость России. В ветеран-
ских кругах идет разговор о том, 
что пришло время сделать этот 
фестиваль всероссийским. Заме-
чательная идея.

В наше время многие теле-
каналы и радиостанции упорно 
продвигают творения бездарных 
представителей так называемо-
го шоу-бизнеса, далеко не луч-
ших иностранных исполнителей. 
А русская песня, которая, как 
утверждал А.С. Пушкин, «серд-
цем поется» звучит в эфире до-
вольно редко. но наш народ, как 
и прежде, любит свое родное пе-
сенное искусство. Потому что в 
нем, как нельзя лучше выражены 
его думы, чаяния и мечты. Рус-
ские песни украшают праздники 
и юбилеи, концерты во Дворцах 
культуры и клубах.

Вот уже 15 лет в Самарской об-
ласти проводится фестиваль рус-
ского песенного творчества «Рас-
цвела под окошком белоснежная 
вишня». Он стал одним из главных 
музыкальных брендов нашего края. 
Организаторы фестиваля – обще-
ственная организация 

«Самара-содействие», област-
ной совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Помощь в его 
проведении оказывают региональ-
ное Министерство культуры, Дво-
рец ветеранов.

Год от года число участников 
конкурса увеличивается. Сначала 
их было всего несколько десятков. 
Потом стало столько, что возникла 
необходимость проводить отбо-
рочные туры в городах и районах 
области, в том числе и в Самаре. 
Победители выступали на большом 
областном гала-концерте.

В позапрошлом году было при-
нято решение проводить два гала-
концерта – Самарский городской и 
областной, чтобы показывать ши-

рокой публике как можно больше 
талантливых исполнителей.

В городском отборочном туре 
фестиваля 2017 года приняли уча-
стие около 700 человек.

Лучшие хоровые коллективы, ан-
самбли и солисты получили право 
выступить в гала-концерте, кото-
рый состоялся во Дворце творче-
ства, что на площади им. Кирова.

Концерт открыл почетный гость – 
солист Государственного Волжского 
русского народного хора им. Петра 
Милославова – страстный пропаган-
дист песенного творчества россиян 
– С.А. Коныгин. В его прекрасном 
исполнении прозвучали несколько 
песен 19 века.

Широко известный в городе хор 
ветеранов «Малая Родина» – ДК 
«Заря» (руководитель В.Никитин) 
исполнил ставшую поистине на-
родной песню «Ой туманы мои...», 
написанную в годы Великой Отече-
ственной войны поэтом М. Исаков-
ским и композитором В. Захаровым. 
Свое исполнительское мастерство 
продемонстрировали также хоро-
вые коллективы – «Истоки» (руко-
водитель С. Красносельцев), «Ка-
лина» (руководитель В. Никитин), 
«Волжские зори» (руководитель Г. 
Божина), театр песни «Волжская 
Русь» (руководитель Г. Божина). В 
их репертуаре – произведения со-
ветских композиторов, самарских 
авторов, задорные частушки.

Уже в который раз порадовал 
зрителей задушевным пением 
ансамбль Дворца ветеранов «Са-
марская мозаика» (руководитель 
М. Колотовкин). Он представил 
свою новую работу – музыкальную 
композицию, посвященную Кур-
ской битве. Блеснул мастерством 
и другой популярный в городе ан-

самбль «Россиянка» (ДК «Чайка»), 
которым руководит В. Кожакина. 
Для своего выступления он вы-
брал мелодичную и оптимистичную 
песню Р. Наумовой «Там хорошо, 
где мы с тобою есть». Плясовую 
песню Ульяновской области пред-
ставил в гала-концерте ансамбль 
Кинельского Дома культуры «Ивуш-
ки» (руководитель О. Мельникова). 
А песню «Вдовы России» (стихи  
Т. Голуб, музыка Г. Пономаренко) 
– дуэт в составе О. Мельниковой 
и Е. Булгаковой. Были в концерте 
и замечательные сольные номера  
С. Богатыревой, М. Верзилиной.

Победителей фестиваля привет-
ствовали и награждали Почетны-
ми дипломами руководитель об-
ластной ветеранской организации  
И.А. Сахаров и директор Дворца ве-
теранов О.Н. Баранова.

Мы попросили поделиться впе-
чатлениями о гала-концерте не-
скольких слушателей. И вот что 
услышали.

В. Веревкина:
– Получила истинное наслажде-

ние. И очень сожалею, что концер-
ты таких прекрасных исполнителей 
не показывает наше местное теле-
видение.

А. Старков:
– Когда шел на этот концерт ду-

мал, что увижу только ветеранские 
коллективы. А выступали на нем 
исполнители разных поколений, в 
том числе и молодежь. Это очень 
радует.

н. Петрова:
 – Я уже лет десять хожу на кон-

церты участников фестиваля «Рас-
цвела под окошком белоснежная 
вишня». И радуюсь тому, что с каж-
дым годом этот фестиваль стано-
вится все более массовым. 

Воля и труд человека – дивные 
дива творят. Эта строчка из сти-
хотворения н. некрасова вспом-
нилась мне, когда узнал о фено-
менальных достижениях нашего 
земляка николая Анатольевича 
Морозова. 

В 58 лет он начал заниматься гире-
вым спортом. И уже через год сумел 
стать рекордсменом мирового уров-
ня. Сегодня на его счету 25 побед 
на чемпионатах Мира. В конце про-
шлого года Н.А. Морозову присвоено 
звание Заслуженный мастер спорта.

Таких высот Николай Анатолье-
вич достиг под руководством своего 
тренера – выдающегося гиревика  
В.А. Лазарева, имя которого за 
огромное количество побед занесе-
но в книгу рекордов Гиннеса.

Виктор Александрович считает 
Н.А. Морозова лучшим своим воспи-
танником.

– Трудолюбию и целеустремлен-
ности Николая можно только позави-
довать, – сказал он. – Тренируется он 
ежедневно. Один день с гирями. А на 
следующий день бегает и выполняет 
различные упражнения для укрепле-
ния мышц.

И вовсе не ради чемпионских зва-
ний, не ради славы. А потому что хо-
чет и в зрелом возрасте (а ему сейчас 
66 лет) оставаться здоровым, актив-
ным и сильным человеком. Это ему 
удается в полной мере.

В наш город Николай приехал в  
1971 году после службы в армии. И 
сразу же устроился на судоремонт- 
ный завод Ремонтно-эксплуатацион- 
ной базы речного флота учеником 
сварщика. Профессию освоил бы-

стро, стал классным специалистом. 
Через несколько лет поступил на 
вечернее отделение речного техни-
кума. Окончил его с отличием, полу-
чил профессию технолога. Молодого 
специалиста назначили бригадиром 
комплексной бригады. Под руковод-
ством Н.А. Морозова бригада достиг-
ла профессиональных высот, стала 
одной из лучших в отрасли. За тру-
довые успехи Николай Анатольевич 
был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени. К сожалению, в 
лихие девяностые завод развалился. 
Пришлось перейти в автосервис. Там 
Николай Анатольевич тоже был на хо-
рошем счету, выполнял самую слож-
ную работу. 

И где бы ни трудился Н.А. Моро-
зов, как бы ни был занят на работе, 
он находил время для занятий в той 
или иной спортивной секции. К спор-
ту Николай приобщился во время 
армейской службы. Занимался сам-
бо, а еще бегал на лыжах. Приехав 
в Куйбышев, записался в секцию 
«самбистов» общества «Динамо» ко-
торой руководил известный тренер  
Н.Ф. Петров. Занимался там 2 года, 
участвовал в соревнованиях различ-
ного уровня и завоевывал призовые 
места. Позднее выступал в спортив-
ных турнирах речного пароходства. И 
небезуспешно.

В команду гиревиков-ветеранов 
Н.А. Морозова вовлек Виктор Алек-
сандрович Лазарев. И Николай Ана-
тольевич не жалеет, что «поддался на 
его агитацию». Потому, что гиревой 
спорт укрепляет мышцы, сердечно- 
сосудистую систему, а значит – прод-
левает молодость. 

В составе команды гиревиков-
ветеранов Самарской области Н.А. Мо-
розов выступает на областных, всерос-
сийских, мировых турнирах. И каждый 
раз привозит по нескольку наград, до-
биваясь успехов в разных номинациях, 
в том числе в олимпийском троеборье. 
На его счету уже около 150 различных 
дипломов. Таким богатством может 
похвастать далеко не каждый самар-
ский спортсмен.

В настоящее время Николай Анато-
льевич готовится к международному 
турниру, который состоится в сентя-
бре в белорусском городе Витебске.

Нам не забыть 
те грозные года
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ЗдоРовье– ГлавНый капитал

события, факты

Новый рекорд Галины куликовой

афиша двоРца ветеРаНов

Дворец ветеранов приглашает 
всех желающих на мероприятия, 
которые состоятся в июне.

1-30 июня. Выставка художествен-
ного и декоративно-прикладного 
творчества художников объединения 
«Палитра» «Навстречу Великой По-
беде». Время просмотра с 10 до 16 
часов.

1-30 июня. Экспозиция «Бес-
смертный полк» (работы воспитанни-
ков МДОУ № 315). Время просмотра 
с 10 до 16 часов (фойе второго эта-
жа).

1-30 июня. Выставки в музее на-
родных ремесел. «Авторская народ-
ная кукла» Т.П. Григорьевой, «Резь-
ба по дереву. Украшения из камня»  

Такую довольно редкую квали-
фикацию имеет наш земляк Ген-
надий Владимирович Осташев-
ский, отметивший в 2016 году 
свое 80-летие. 

Он судил четыре всемирные 
шахматные Олимпиады, более 30 
крупных международных турниров. 
Много лет был заместителем пред-
седателя Всероссийской судей-
ской коллегии, членом Комитета по 
правилам игры и Совета арбитров 
Международной шахматной феде-
рации (ФИДЕ), участвовал в раз-
работке и совершенствовании си-
стемы проведения соревнований. 
Перевел на русский язык многие 
официальные документы ФИДЕ и 
в соавторстве с другим арбитром 
свел их в единый сборник, который 
был издан в 2001 году. И долгие 
годы им руководствовались орга-
низаторы и судьи шахматных со-
ревнований в России и за рубежом. 
А еще раньше Г.В. Осташевский 
составил так называемый «пере-
водной ключ» – систему названий 
и обозначений шахматных фигур на 
языках многих стран мира.

К шахматам Геннадий Владими-
рович пристрастился во время уче-
бы в Ленинградском электротехни-
ческом институте, который окончил 
в 1960 году. В эти годы он с упоени-
ем слушал лекции гроссмейсте-
ров мирового уровня В. Корчного,  
И. Бондаревского.

После окончания вуза Г.В. Оста-
шевский получил направление в 
Куйбышев, в организацию «п/я 
208» (ныне – Ракетно-космический 
центр «Прогресс»). Его «карьерная 
лестница» сложилась удачно. На-
чав рядовым инженером участка 
испытаний, дорос до начальника 
цеха. Неоднократно его командиро-
вали на космодром «Байконур». На 
счету Геннадия Владимировича 20 
рационализаторских предложений. 
Созданный при его участии пульт с 
программным управлением исполь-
зовался в космической отрасли и 
экспонировался на Выставке дости-
жений народного хозяйства СССР.

Как бы ни был занят Г.В. Осташев-
ский на работе – он все же находил 
время для своих любимых шахмат. 
Участвуя в городских и областных 
турнирах, многократно занимал 
призовые места, дважды завоевы-
вал титул чемпиона города, стал 

кандидатом в мастера спорта. Мож-
но было замахнуться и на мастер-
ское звание.

Однако, видимо, ему была пред-
назначена другая стезя – шахмат-
ного организатора. 

Преамбулой к ней стало назначе-
ние Геннадия Владимировича капи-
таном заводской команды шахма-
тистов. Он начал передавать свои 
знания и опыт начинающим игрокам 
и постепенно увлекся тренерской 
работой. Окончил курсы повышения 
квалификации тренерских кадров 
при Государственном институте 
физкультуры им. Лесгафта.

С таким знающим капитаном 
«прогрессовская» команда шахма-
тистов занимала лидирующие пози-
ции на многих турнирах.

Капитанские обязанности Генна-
дий Владимирович еще сочетал с 
участием в руководстве заводским 
спортивным клубом. Там был и чле-
ном президиума и заместителем 
председателя (с 1982 года). И какое 
бы поручение ему не давали – вы-
полнял творчески, проявляя ини-
циативу.

Конечно, главной его заботой, «по 
спортивной линии» тогда были за-
водские шахматисты. В 1987 году 
они получили, можно сказать, из его 
рук хороший подарок – собственный 
клуб. Потому что именно он смог 
убедить начальство, что клуб такой 
нужен. Сначала он размещался на 
временных площадях. А уже в сле-
дующем году «Прогресс», несмотря 
на экономические трудности, сумел 
построить здание для клуба. Новый 
клуб, получивший название «Маяк», 
конечно же, возглавил Геннадий 
Владимирович.

Долгие годы «прогрессовский» 
шахматный клуб был единственным 
в области. Это поздней у него поя-
вились «сотоварищи». В 2002 году 
«Маяк» передали в муниципальную 
собственность. Г.В. Осташевский 
его не оставил. Он директорствовал 
там до 2014 года. И до сих пор про-
должает опекать свое детище.

Среди его учеников много имени-
тых шахматистов, умеющих честно 
бороться за победу и честно побеж-
дать. Об этом свидетельствует один 
из многочисленных дипломов, вру-
ченный Геннадию Владимировичу в 
2002 году. Вот его текст «За воспи-
тание у спортсменов высокой нрав-

ственности, уважения к сопернику, 
благородства в спорте и жизни». 
Подписали диплом руководители 
Олимпийского комитета и Между-
народного комитета «Фейр-плей» 
(«Честная игра»).

А уж всяких наград за судейские 
достижения, за педагогическую 
деятельность у Г.В. Осташевского 
превеликое множество.

В последние годы неутомимый 
Геннадий Владимирович возглавля-
ет команду шахматистов-ветеранов 
Кировского района, ставшую под 
его руководством одной из луч-
ших в Самаре. В 2016 году она 
шестой раз завоевала первое ме-
сто в городском первенстве сре-
ди лиц старшего возраста. Сам же 
Г.В. Осташевский, уже в который 
раз, стал победителем нескольких 
престижных турниров областного 
уровня.

В 2015 году сборная команда 
шахматистов-ветеранов Самарской 
области, капитаном которой явля-
ется Геннадий Осташевский, вы-
ступила на всероссийском турнире 
в Сочи и заняла третье место и по 
классической и по молниеносной 
игре. Опередили ее только команды 
Москвы и Санкт-Петербурга, в со-
ставе которых – выдающиеся шах-
матисты, победители мировых чем-
пионатов и Олимпийских игр.

Ко всему сказанному надо доба-
вить, что Г.В. Осташевский вот уже 
более 50 лет активно участвует в 
подготовке шахматных судей в рам-
ках учебных семинаров – областных, 
всероссийских и международных. 
Вот и на это лето запланировано 
такое мероприятие всероссийского 
масштаба. Там Геннадий Владими-
рович будет основным лектором и 
руководителем семинара.

А в октябре он планирует высту-
пить в личном чемпионате России 
среди ветеранов уже как спортсмен. 
Так что наш уважаемый междуна-
родный арбитр по-прежнему «на 
коне».

– Шахматы очень интересная 
и полезная игра, – убежден Г.В. 
Осташевский. – Она хранит и пре-
умножает интеллект, способствует 
продлению творческого долголе-
тия. А научиться играть в шахматы 
и совершенствоваться никогда не 
поздно. В том числе и в пожилом 
возрасте.

Двенадцать медалей завоева-
ли спортсмены нашего региона 
на 9-х Всемирных Ветеранских 
играх, проходивших в новой 
Зеландии. Об этом сообщила 
пресс-служба Правительства об-
ласти. 

Спортивная программа включала 
соревнования по 28 видам спорта 
(45 дисциплин), – говорится в со-
общении.

В самых престижных мировых ве-
теранских соревнованиях приняли 

участие 25 тысяч спортсменов более 
чем из ста стран. Пятьсот спортсме-
нов приехали из России, в том числе 
и команда из Самарской области.

«Золото» и четыре «серебра» за-
воевал 87-летний Николай Михай-
лов из Тольятти. Он является одним 
из старейших бегунов мира.

Трижды на пьедестал почета под-
нимался тольяттинец, 76-летний 
Анатолий Онучин (спортивная ходь-
ба, в том числе восьмикилометро-
вый кросс по пересеченной мест-

ности). Еще два «золота» завоевал 
Павел Бубнов. Он выступал в дисци-
плинах бег на 100 метров и прыжки 
в длину.

Галина Куликова из Самары, кото-
рая в прошлом году была одной из 
победительниц конкурса «Ветеран-
ская книга рекордов» стала первой 
в прыжках в высоту. Четвертое и пя-
тое место она заняла в метании дис-
ка и толкании ядра соответственно. 
Вера Авилова осталась в шаге от 
медали в спортивной ходьбе.

Группа американских ученых 
выяснила, чем питаются пред-
ставители боливийского племени 
Tsimane – люди, которые, по мне-
нию специалистов, обладают са-
мым здоровым сердцем.

В исследовании приняли участие 705 
боливийцев. Ученые определили ин-
декс коронарного кальция (CAC) – по-
казатель, по которому можно оценить 
риск ишемической болезни сердца. 
Индекс, равный 100-400, соответству-
ет высокой вероятности легкого нару-
шения функции коронарных артерий.

Оказалось, что у 85% исследуемых 
этот показатель находится в пределах 
от одного до ста. При этом у 65% тех, 
кому исполнилось 75 лет, CAC равен 

нулю. Ученые считают, что такой низ-
кий риск сердечно-сосудистых забо-
леваний связан со здоровым образом 
жизни, которые ведут люди из пле-
мени. Они не курят и не употребляют 
алкоголь, а в день делают 15-17 тысяч 
шагов.

Кроме того, на невысокие уровни 
CAC влияет и рацион боливийцев. Боль-
шую его часть составляют рис, кукуру-
за, корень маниока и овощные бананы 
плантан. Кроме того, они употребляют 
много орехов. В целом, 72% калорий 
поступает в организм с углеводами, а 
14% – с жирами. Остальная доля при-
ходится на белки, однако в племени 
едят больше постного мяса, чем это 
делают жители западных стран.

если по каким-то причинам вам 
не подходит бег, ходите. Все дело 
во взаимодействии подошв ног с 
поверхностью земли. 

Как установили ранее исследовате-
ли из Университета Нью-Мексико Хай-
ландс (США), во время бега, в резуль-
тате ударов стопы о землю улучшается 
кровоснабжение головного мозга. При 
этом волновой ритм естественным об-
разом синхронизируется с частотой 
сердечных сокращений, а частота шага 
динамично регулирует процесс крово-
обращения в мозге.

Теперь ученые, чья работа была 
представлена на ежегодной конфе-
ренции Experimental Biology 2017, про-
ходящей в Чикаго, решили проверить, 
наблюдается ли тот же эффект при 
ходьбе. В эксперименте участвовали 
12 здоровых молодых людей, которые 
либо просто стояли, либо равномерно 
шли с примерной скоростью один метр 
в секунду. Исследователи при этом с 

помощью ультразвука следили за из-
менениями скорости потока крови в 
сонной артерии и изменением диа-
метра артерий. Эти данные позволили 
рассчитать уровень кровоснабжения 
обоих полушарий мозга в состоянии 
покоя и во время ходьбы.

Расчеты показали, что при ходьбе, как 
и при беге, возникающие при взаимодей-
ствии стопы с поверхностью волны, рас-
ходящиеся по артериям, существенно 
усиливают мозговое кровообращение. 
Хотя во время ходьбы этот эффект менее 
выражен, чем во время бега, он все же су-
щественно выше, чем при езде на вело-
сипеде, где такой феномен, как удар по-
дошвы о землю, полностью отсутствует.

Как и при беге, при ходьбе частота 
сердцебиения и скорость потока крови, 
омывающего мозг, подстраиваются под 
частоту шага, что создает в организме 
оптимальный ритм. Таким образом, от-
мечают авторы исследования, пешая 
ходьба помогает улучшить не только 
кровоснабжение и работу мозга, но и 
самочувствие в целом.

Ранее было показано, что пешие 
прогулки защищают от диабета.

Международный арбитр
опасные напитки

чем полезен бег

Исследователи из США сообщили, 
что им удалось определить, как слад-
кая газировка сказывается на работе 
мозга людей.

Было доказано, что избыток слад-
кой газировки приводит к тому, что 
может развиваться атрофия мозга. 
Кроме газировки также на мозг влия-
ет и сок, который в большом количе-
стве может серьезно вредить здоро-
вью людей. Кроме того, все подобные 
сладкие напитки способствуют ухуд-
шению памяти.

Как передает издание Alzheimer’s 
& Dementia и Stoke, медики прово-
дили исследование, которое пока-
зало опасность употребления этого 
напитка. В среднем, регулярное упо-
требление этих напитков в три раза 
увеличивает риск появления слабоу-
мия и во столько же увеличивает риск 
инсульта.

Также в процессе экспериментов до-
бровольцам было предложено пройти 
магнитно-резонансную томографию, 
она показала насколько активен мозг.

Кроме того, добровольцы отвечали 
на вопросы о том, как часто они пьют 
сладкие напитки. Оказалось, что чем 
чаще люди пили газировку или сок, тем 
менее активным у них был мозг на МРТ. 
Эксперимент проводился в течение 10 
лет. Все это время эксперты фиксиро-
вали как изменялись интеллектуаль-
ные способности людей, а кроме того 
они оценивали их здоровье в целом. 
Проанализировав все полученные 
данные, специалисты установили, что 
регулярное употребление сладких 
газированных напитков значительно 
ухудшало память, а также провоциро-
вало атрофию мозга. Данный продукт 
также отрицательно сказывался и на 
работе сердечно-сосудистой систе-
мы, повышая при этом риск развития 
слабоумия и инсульта.

Ранее было доказано, что газировка 
вызывает мочекаменную болезнь.

Р.Х. Рахманкулова. Время просмотра 
с 10 до 16 часов (кабинет 13).

8 июня. «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» – концерт к 105-летию со дня 
рождения поэта-песенника Л. Оша-
нина. Начало в 14 часов.

16 июня. Концерт ко Дню России 
«Будем всегда Россией гордиться». 
Начало в 14 часов.

22 июня. Мероприятие в честь 
Дня памяти и скорби «Вставай стра-
на огромная» (с возложением цветов 
к памятнику героев Великой Отече-
ственной войны). Начало в 14 часов.

самые здоровые люди на земле


