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Девятое мая – это праздник, который объединяет поколения. Мы всегда
будем помнить тех, кто встал на защиту нашей Родины, проявив огромную
силу духа и патриотизм. И каким бы ни

было небо над нашей головой, пасмурным или солнечным, пусть оно всегда
будет мирным!
В преддверии Дня Победы по всей
нашей огромной стране у каждого монумента, памятника, обелиска собираются
люди, чтобы поклониться тем, кто ценой
своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.
За годы войны из стен нашего педагогического института на фронт ушло более
430 человек – студентов, преподавателей,
сотрудников. Среди них был и студент
факультета русского языка и литературы
Пётр Михайлович Ганюшин. В 1943 году
за форсирование Днепра и удержание
плацдарма ему было присвоено звание
Героя Советского Союза – посмертно. Не
вернулись с войны 66 человек – студентов, преподавателей, сотрудников нашего
вуза. Их имена высечены на стеле Памяти.
Митинг, посвященный Дню Победы,
в нашем университете начался с минуты
молчания в память обо всех, кто не вернулся с полей сражений.
К собравшимся с приветственным словом
обратились ректор университета О. Д. Мочалов, президент университета И. В. Верши-

нин, генерал-майор А. М. Сирота, генералмайор В. С. Прытков. Участников митинга
также пришли приветствовать ученики МОБ
«СОШ № 35» г. о. Самара.
По окончании митинга его участники возложили цветы к стеле Памяти.
Вечером этого же дня в учебном
корпусе по адресу: ул. Блюхера, 25,
состоялся «Вечер памяти». Музыкально-поэтический вечер проходил при
свете свечей. Студенты нашего университета исполняли песни военных лет,
читали стихи, рассказывали о своих
родственниках – участниках войны и
тружениках тыла, внесших свой вклад
в Победу. «Вечер памяти» завершился
исполнением песни «Журавли».
Все дальше от нас 1945-й, но мы
всегда будем помнить о тяжелых военных годах и о нашем Дне Победы, который пронизан уважением к подвигу
всей страны и памятью о тех, кто не
вернулся!

ФМФИ В КОЛОННЕ
«БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА»
Девятое мая – День Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
Этот особый для россиян праздник, одновременно и скорби, и радости, объединяет людей разных возрастов, профессий,
национальностей. Вот и студенты факультета математики, физики и информатики. Илья Ерошкин, Юлия Гладовская, Екатерина Казак, Яна Приятелева,
Эльвина Ильясова приняли участие в
организации городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Великой
Победы.
Наши ребята стали волонтерами международного общественного движения
«Бессмертный блок» и помогали людям
пройти в колонне по улицам нашего города и его главной площади им. В. В. Куйбышева с фотографиями своих родственников, однополчан – участников Великой
Отечественной войны, ветеранов армии и
флота, партизан, тружеников тыла, узников
концлагерей, блокадников. С раннего утра студенты-физматовцы оказывали помощь в формировании колонны участников акции, уделяя
при этом особое внимание пожилым людям, которым требовалась помощь во время движения.

Эльвина Илясова поделилась своими
впечатлениями: «Это было невероятно
интересно и трогательно. Более 25 тысяч человек пришли отдать дань памяти своим предкам, которые отважно
боролись за нашу с вами жизнь! Я очень
горжусь, что смогла стать частью Дня
Великой Победы!»
Илья Ерошкин, студент ФМФИ
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ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО

Письма с полей сражений Великой
Отечественной войны дают особые впечатления. Они несут неповторимую энергетику – прежде всего, для потомков воинов
великой Победы. Передо мной несколько
весточек с фронта от моего отца – Фуада
Вазыховича Мифтахова. Восемнадцатилетним худеньким парнем он был мобилизован из Куйбышева на фронт в 3-ю Гвардейскую армию, которая была создана в
1942 г. В ее рядах участвовал в операции
«Уран», в ходе которой разгромили войска
противника на Среднем Дону и сорвали

попытки прорыва блокады окруженной
группировки армии фельдмаршала Паулюса в районе Сталинграда.
В январе и феврале победного 1945 г.
армия воевала в составе ударной группы 1-го Украинского фронта и вместе с
соединениями 1-го Белорусского фронта уничтожила группировку фашистов,
пройдя с боями к реке Нейсе. В апреле
и мае 1945 г. армия принимала участие
в Берлинской наступательной операции.
Выступая на правом фланге 1-го Украинского фронта армия охватила с юга и югозапада франкфуртско-губенскую группу
войск противника, после ликвидации которой армия была передислоцирована с
берлинского на дрезденское направление,
где приняла участие в знаменитой Пражской операции. В дни майских праздников отец изредка рассказывал о событиях
военной молодости. Он хорошо помнил 1
мая 1945 года, когда еще шли ожесточенные бои за Берлин, но над Рейхстагом уже
развевалось Красное знамя. Исход битвы
за Берлин ни у кого не вызывал сомнения.
В этот момент Командующему войсками
1-го Украинского фронта маршалу СССР
И. С. Коневу Ставкой Верховного Главнокомандования был дан приказ 3 мая перенаправить силы на Прагу с севера для
молниеносного наступления. В День Победы, утром 9 мая, вслед

за 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями, передовые части армии вступили
в Прагу. В ее составе отец освободил от
фашистов не только советские, но и европейские города, дойдя до Берлина! После
войны в 1945 г. служил в Центральной группе войск под командованием
И. С. Конева на территории Чехословакии, Австрии и обеспечивал безопасность в ее столице – Вене. О том времени
свидетельствует фотография, на которой
папа (справа) играет трофейными шахматами со своим товарищем. На обороте
надпись: «Чехия. Июнь, 1945 год».
О военных событиях мама Галия и сестры узнавали только из сводок Совинформбюро. В письмах об этом упоминать было
нельзя, они проходили через строгую военную цензуру. Вот текст одного фронтового
письма – всего за 40 дней до Победы, лишь
несколько строк: «Мама! Пусть это фото с
фронта Вам напоминает Вашего прежнего
сына... Фуад. 16 марта 1945 г. Грюнберг».
Сколько нежности и уважения звучит
в этом обращении к маме на Вы. Это почтение к родителям Фуад Вазыхович сохранял всю жизнь. Отец знал, что каждое
письмо на родину может оказаться последним... В них ни слова о войне, трудностях
и полученной контузии. Нет вопросов и
о жизни в тыловом Куйбышеве, где в не-

большом бараке из досок, почти землянке,
построенной Фуадом в татарской слободе
на волжском склоне, ждали его сестры –
Наиля, Рауза, Назимя и мать дружного и
некогда большого семейства – Галия.
Незадолго до войны по семье прокатился каток репрессий: в 1937 г. были расстреляны муж и свекр, работавшие муллами
в небольшом татарском селе Тюгаль-буга.
ГУЛАГ поглотил многих других родственников и друзей...
Еще раз рассматриваю приложенную
к письму фотографию. Вглядываюсь в знакомые черты отца. В феврале 1945 г. на
фронте ему исполнилось 22 года. Он младший лейтенант с пышной копной черных
волос, непривычно молодой, едь снимок
был сделан более чем за 20 лет до моего появления на свет... Взгляд папы уставший,
со светлой грустью, устремлен вдаль, как
будто хочет разглядеть за тысячи километров от Германии любимый город и своих
близких. Наверняка он думал о скорой
мирной жизни, о том, как вернется домой,
где ждут от него каждую весточку, что с
окончанием страшной войны обязательно
наступит счастливая и безоблачная жизнь,
как будет учиться в институте, работать по
мирной профессии, гулять по Куйбышеву
с красивой женой и детьми. Однако шла
жестокая война, предстояло сражаться и
выжить в эти долгие 40 дней до Победы,
а затем освобождать от фашистов Прагу и
нести службу в Австрии.
Мой отец был счастливым человеком
и прожил после того победного 45-го года
еще более полувека насыщенной деятельной жизни. Судьба, испытав потерей
родных, войной, уберегла от тяжелых ранений, а затем исполняла почти все его
земные желания.
Искандер Мифтахов,
сын фронтовика Великой
Отечественной войны,
преподаватель-исследователь
кафедры русской, зарубежной
литературы и МПЛ

СОБАКИ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ
(Воспоминания участника Великой Отечественной войны подполковника Галактионова М. И.)

«На фронт я попал не сразу. Моя
служба началась в одном из учебных
батальонов курсантского состава Центральной школы служебного собаководства в Новогиреево под Москвой. В этой
школе готовили собак по трем «специальностям»: истребители танков, связисты и минно-разыскные собаки. От
собак требовалось иметь особые качества. Для собак – истребителей танков – это выносливость и бесстрашие,
работавшие на связи должны были обладать сообразительностью, а для мин-

но-разыскных необходим был отличный
нюх.
Набирали не только овчарок, но и другие
породы, и даже дворняжек. Собак – истребителей танков (СИТ) сначала пускали
под стоящий танк, проползая под его днищем, они получали корм. Потом танк шел
на малой скорости, и собака должна была
опять выполнить команду. Экзамен сдавали те собаки, которые с 5-килограммовым имитационным зарядом бесстрашно
кидались под идущий на полном ходу танк,
стреляющий холостыми. Отбор собак был
очень строгим, и не все его выдерживали.
На фронте мне пришлось иметь дело в
основном с минно-разыскными и связными
собаками. Для связи они использовались в
самом крайнем случае, когда донесение надо
было доставить немедленно, а телефонная
связь была оборвана. На ошейнике у собаки
находилась специальная водонепроницаемая капсула, куда и вкладывалось донесение. Собака знала только двух своих проводников – от кого и к кому шла. К другим
бойцам она не подходила и никого к себе не
подпускала.
Фашистские снайперы особенно охотились за такими собаками, и тем надо
было быть очень хитрыми, чтобы не попасть под пулю снайпера и доставить донесение. Однажды овчарка по кличке Рэкс
приползла ко мне со смертельным ранением в живот и умерла у меня на руках.
Незаменимы были собаки в саперном
деле – скольким солдатам они спасли

жизнь! Сообразительность и нюх у них
просто исключительные. Учует мину, сядет и ждет, пока не подойдет проводник.
Особенно помогали четвероногие саперы
в проверке помещений, захваченных у врага. Помню такой случай. Проверяли мы
блиндаж, где должен был расположиться
штаб. Всё вроде чисто – мин нет. А собака
села на порог – и ни с места, повизгивает
и смотрит вверх на дверную перекладину,
будто говорит на своем собачьем языке,
что, мол, там смерть спрятана. И точно
– обнаружили мы в этом месте мину замедленного действия.
Собак мы называли нашими помощниками и спасителями. Заботились о них.
Другой раз сам не доешь, а ее обязательно
накормишь. Я не курил и обменивал махорку на сахар, который шел на вознаграждение моему четвероногому другу за найденные мины-ловушки и мины-сюрпризы,
которые фашисты, отступая, устанавливали в большом количестве».
Мой отец Михаил Иванович Галактионов в составе 2-го Прибалтийского фронта
в 1945 г. участвовал в освобождении Прибалтики и блокировании группировки
противника на Курляндском полуострове.
Нагрудный знак «Гвардия» он получил
из рук маршала Советского Союза Л. А.
Говорова. Его фронтовые награды – медали: «За боевые заслуги» и «За победу над
Германией». В составе двух курсантских
батальонов Центральной школы служебного собаководства он прошел по Красной

площади на Параде Победы 24 июня 1945
года
Наша справка:
На фронтах Великой Отечественной
войны воевало около 60 тысяч собак. Всего было сформировано 168 специальных
отрядов. Пожертвовав собой, собаки уничтожили более 300 фашистских танков. С
помощью минно-разыскных собак в годы
войны было обезврежено около 4 миллионов мин и фугасов. Собаки-связисты в
сложной боевой обстановке, порой в непроходимых для человека местах, доставили
свыше 200 тысяч боевых донесений. Санитарные ездовые подразделения собак за
время войны вывезли с поля боя более 600
тысяч тяжелораненых офицеров и бойцов.
Помогали собаки и разведчикам.
Записал Владимир Галактионов
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VII ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ФОРУМ
«ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ - 2018»

15–17 мая в Самаре проходил VII историко-архивный форум «Память о прошлом
– 2018», посвященный 100-летию государственной архивной службы России.
Рабочими площадками форума были:
Самарская губернская дума, Российский
государственный архив в Самаре, Самарский областной государственный архив
социально-политической истории, Самарский филиал Московского городского педагогического университета.
В рамках форума состоялись научно-практические конференции «Историко-архивное наследие и патриотическое
воспитание молодежи», «Архивы в информационном обществе», «Наука и техника:
ретроспективный взгляд». Прошли также
круглые столы «Архивные документы в
исследованиях молодых ученых», «Ис-

пользование документального наследия
при изучении страниц военной истории
России».
Участники форума смогли познакомиться с экспонатами выставки «Архивы
на самарской земле: 100 лет на службе
Отечеству» (Самарская губернская дума)
и историко-документальной выставки
«Интеллектуальное наследие России в
документах РГА в Самаре» (Российский
государственный архив в Самаре). На
форуме состоялась презентация фильма
«Между прошлым и будущим».
В работе форума приняли участие 160
представителей 80 организаций из 21
субъекта Российской Федерации и трех
зарубежных стран. Среди них действительные члены и члены-корреспонденты
РАН и общественных академий наук Рос-

сии и зарубежных
стран;
более 50
докторов,
около 90
кандидатов наук,
а
также
а с п и ранты и
студенты
вузов. В
ходе работы форума
было заслушано и обсуждено более 140
выступлений.
С докладами на форуме выступили
многие наши преподаватели, аспиранты
и студенты. А. И. Репинецкий, проректор
по НИР СГСПУ, выступил с докладом
«Историческая память и патриотическое
воспитание молодежи»; магистрант нашего университета Дмитрий Ильин представил доклад «Дело Розенбергов в архиве
ЦРУ»; студентка университета Екатерина
Беляева выступила с сообщением «Голод
в Самаре в архивных документах США»;
Заур Мамедов, магистрант университета,
в своих исследованиях поднял тему «Политическая система СССР в 1947–1953
годах в оценке архивных данных ЦРУ»;
аспирантка университета Маргарита
Тулузакова осветила в своем выступле-

нии «Пивной путч в документах и прессе
США»; студентка истфака университета
Анна Соколова выступила с сообщением
«Красный террор» в документах и материалах США. 1918–1919 гг.»; студентка истфака университета Марина Дмитриева
сделала «Анализ потерь мобилизованных
на фронт уроженок города Куйбышева»;
профессор университета Е. Л. Храмкова
выступила с докладом «Неизвестный» Герой Советского Союза Самарской области
М. Я. Романов (1922–2008)»; профессор
университета С. О. Буранок представил
на форуме доклад «Архивные документы
США о запасной столице СССР»; доценты
университета Елена Сумбурова и Юлия
Жердева выступили с сообщением «Семейный архив» как феноменологическая
проблема: опыт реконструкции личного
и социального окружения (по материалам дневника Ю. В. Буторовой)»; доцент
университета Г. Г. Циденков продолжил
тему голода в Поволжье и выступил с
сообщением «Благодарственные письма
жителей города Самары в адрес шведского Красного Креста во время голода
1921–1923 гг.»; младший научный сотрудник университета Я. А. Левин выступил с
сообщением «Влияние деколонизации на
внутреннюю безопасность США (по материалам архивов ФБР)».
Для участников форума была организована экскурсия в музей «Бункер Сталина».

ШКОЛА МЕЧТЫ

Теплым весенним днем студенты нашего университета, под руководством
кандидата филологических наук, доцента
кафедры русского языка, культуры речи и
методики их преподавания Ю. А. Белкиной
отправились на экскурсию в школу нового
поколения, которая находится в Южном городе.
Уже с первых шагов студенты и их преподаватель словно оказались на другой
планете. Обязательная вторая обувь для
всех, независимо от должности и возраста,
электронно-пропускные браслеты и идеальная чистота, а ведь это только холл. Затем заиграла прекрасная музыка на всю
школу – как оказалось, это звонок, который меняется каждую неделю; начинается
экскурсия, ее проводит бывшая выпускница СГСПУ Ольга Шумская, ныне учитель
русского языка и литературы.
Студентам и преподавателю были
показаны абсолютно все кабинеты, от начальных классов и до старшего звена, как
заявил один из участников экскурсии:
«Пять часов оказалось слишком мало, чтобы полностью погрузиться в атмосферу
учащихся, но достаточно для того, чтобы
влюбиться в школу».
Многие участники экскурсии подели-

лись своими впечатлениями.
«Про школу в Южном городе я услышала год назад, начинали крутить рекламу
по телевизору. Красивая школа, хорошие
учителя – все, что говорилось в видеоролике. А потом Юлия Алексеевна предлагает
ее увидеть своими глазами, мол, эта школа славится не только своей красотой и
отделкой. Мы видели кабинет биологии, в
котором на всю стену огромный мох в виде
карты. Там же находятся млекопитающие,
виды почвы и стол Пирогова, где можно
рассмотреть строение человека, сделать
рентген.
А библиотека! Вы бы там остались
жить. Дети могут приходить туда и делать
уроки, там есть отдельные индивидуальные места для чтения, «кабинеты тишины» для отдыха».
Анастасия Антонюк, студентка III
курса филологического факультета.
«Я уже давно слышала о том, что школа в Южном городе существенно отличается от других школ, и, попав туда, я в
этом убедилась. Это действительно школа
нового времени. Для учеников созданы все
условия для успешного обучения и проведения досуга.
Удивляет то, что для детей приготовлены современные оборудованные клас-

сы. Есть огромный простор для творчества: это и робототехника с 3D-принтером,
и фотография с ноутбуками, на которых
установлены современные программы для
дизайна и редактирования, и музыка с
красивым роялем и звукозаписывающей
студией. О такой школе я могла только
мечтать и уж точно не думала, что я увижу
такую школу в действительности».
Алёна Голубцова, студентка III курса
филологического факультета.
«Школа нового поколения впечатляет
своим размахом, крутизной и нестандартностью. Два корпуса, нескучные перемены, класс кулинарии и столярной мастерской, фотостудия, музыкальный класс с
белым электронным роялем, кабинет биологии с настоящими ящерицами и змеями
в террариуме, студия звукозаписи, художественный класс, скалодром и многое другое, что крайне интересно не только детям,
но и взрослым».
Лариса Андреева, студентка III курса
филологического факультета.
«Все понравилось. Особенно отношение к ученикам: школа представляет им
все, что только возможно. Я бы там поучилась, но теперь, наверное, только работать
в ней буду».
Марина Буланова, студентка кур-

са филологического факультета.
«Сложно выбрать, что-то конкретное, что поразило больше всего, потому
что удивляло все. Например, кабинеты
труда, музыки, ИЗО, кабинет-фотостудия–вроде бы, не обязательные предметы, но они так заинтересовывают учащихся, способствуют их эстетическому
развитию! Как мне кажется, школа в
Южном городе – это школа будущего.
Такие школы должны быть не в единичном количестве, а везде. Нужно
думать в первую очередь о будущем поколении, как им развиваться и чем им
заниматься, ведь от них зависит будущее».
Татьяна Пирогова, студентка III
курса филологического факультета.
В конце экскурсии, когда все учащиеся делились впечатлениями, учитель
русского языка (в силу обстоятельств
экскурсовод) сообщила важную новость.
В этом году в Южном городе должны открыть еще одну школу подобного формата, где сможет учиться абсолютно
любой ребенок, главной привилегией
будет являться прописка.
Валентин Исаев, студент
филологического факультета
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«ЯРЧЕ ВСЕГО КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ТОГДА, КОГДА ОН ЗАНЯТ ЛЮБИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

(В. А. Сухомлинский)

В книге «Письма к сыну» В. А. Сухомлинский писал, что ярче всего красота человека проявляется тогда, когда
он занят любимой деятельностью, и я
не могу не согласиться с этим.
Для большего понимания зададимся вопросом: «Что такое красота?». Многие, отвечая на данный вопрос, связали
бы это понятие с внешними признаками, пропущенными через призму собственного чувства прекрасного и вос-

приятия мира в целом. Но так ли это
на самом деле? Ведь красоту можно
найти не только во внешнем облике, но
и в движении, в речи, голосе, чувствах.
Красота – понятие многогранное, и Василий Александрович также не обошел
его стороной. Анализируя этот вопрос,
В. А. Сухомлиский описывает историю из жизни скульптора Мирона, чей
«Дискобол» стал классикой античного
искусства и вместе с тем самой популярной работой творца, а кто-то даже
называет эту статую вершиной, апофеозом всей творческой деятельности
скульптора. Писатель обращает наше
внимание на то, что данное произведение искусства олицетворяет истинную
человеческую красоту, поскольку эта
скульптура человека с диском в руке
представляет собой образ личности,
изображенной в процессе деятельности, полностью с ней гармоничной. Он
подводит нас к мысли о том, что черты
этой фигуры так прекрасны потому, что
внешний облик этого персонажа «озарен внутренним вдохновением» и изображен через напряжение внутренних
духовных сил и сил физических. Другими словами, В. А. Сухомлинский делает
акцент на том, что необычайная красота
этой фигуры явилась совокупностью антропологического совершенства и внутренней гармонии, одухотворенности.
По-настоящему прекрасен тот человек,
чья внутренняя и внешняя красота вы-

ступают в прочном тандеме и образуют
гармоничный образ. Писатель считает,
что истинная красота человека складывается в первую очередь из глубины его
внутреннего мира – нравственности,
деятельности, одухотворенности, творческого и эстетического начала. Имеет
значение, безусловно, и антропологическое совершенство, здоровье человека. И только оба этих фактора – внешняя красота, чистота мыслей, единство
действий и чувств – вкупе образуют
цельный, гармоничный образ, что и является, по сути, «красотой» в общем ее
понимании.
Таким образом, Василий Александрович описывает красоту как сочетание
гармонии чувств, действий, мыслей и
внешности. «Так как же это относится к
какой-либо конкретной деятельности?»
– спросите вы. И ответ будет лежать на
поверхности. Я, к своему счастью, имела
возможность наблюдать за увлеченными чем-либо людьми. Наиболее ярким
примером будет являться, пожалуй,
искусство. Художник, рисуя очередную
картину, уходит в нее с головой, если не
сказать, что он и вовсе сливается с ней
в единое целое. Легко можно заметить,
как коррелируют друг с другом его движения, мимика, тона, выбранные им
для написания картины, и сам характер картины. Художник сам вживается
в образ своей картины. Отображая на
холсте злость, он злится по-настояще-

му, а его резкие движения отнюдь не
случайны. Даже время и физиологические потребности порой становятся
невластны над поистине увлеченным
человеком. Получая удовольствие и
удовлетворение от своей деятельности,
человек будто оказывается в своем собственном мире, забывая обо всем происходящем в действительности. Так,
художник может писать картину на
протяжении нескольких часов подряд
и больше по случайности, чем осознанно, отвлекшись от своей деятельности
и мыслей, вдруг осознает тот факт,
что ел в последний раз утром, хотя на
дворе уже давно ночь. В своей деятельности люди становятся по-настоящему
живы, они открывают для случайных
наблюдателей себя настоящих: испытывают и отражают неподдельные эмоции и чувства, которым может не быть
места в их повседневной жизни.
Если человек занимается тем, что
доставляет ему искреннее удовольствие, заботится не только о внешней,
но и о внутренней красоте, развивает
свой духовный мир, не тратит время
на безнравственную деятельность,
дорожит своим достоинством и остается самим собой – только в этом случае его можно назвать по-настоящему красивым.
Татьяна Кочугова,
студентка ФИЯ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ИНСУЛЬТА
вует две основных разновидности инсульта: ишемический (инфаркт мозга)
и геморрагический (внутримозговое и
субарахноидальное кровоизлияние).

Стремительный темп жизни добавляет все больше условий не только для
улучшения качества жизни человека,
но и для увеличения числа различных
недугов. Наиболее распространенными
являются сердечно-сосудистые заболевания. Они помолодели настолько, что
инсульт уже встречается у школьников.
Ежегодно жертвами инсульта в
России становятся 450 тысяч человек.
На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем
около пятой части из них настигает
людей в трудоспособном возрасте. К сожалению, большинство граждан страны с трудом представляют себе, что
такое инсульт и по каким причинам он
происходит. Инсульт – состояние, при
котором происходит нарушение кровоснабжения определенного участка
мозга. Это приводит к отмиранию его
клеток либо разрыву сосуда. Сущест-

Основные симптомы инсульта:
•
внезапная слабость в лице,
руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела;
•
внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи;
•
внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах;
•
внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
•
внезапная сильная головная
боль по неизвестной причине.
Очень важно сразу распознать его
симптомы, чтобы как можно быстрее
вызвать бригаду скорой помощи.
Помните! Время, за которое
можно успеть восстановить кровоток в артерии после ишемического
инсульта и остановить гибель клеток головного мозга – «терапевтическое окно», – 3 часа.
Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем более эффективным будет лечение.
Как распознать инсульт?
Если вам кажется, что вы видите
симптомы инсульта, проведите про-
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стой тест из трех заданий. Если выполнение всех трех заданий затруднено,
немедленно вызывайте бригаду скорой
помощи, сразу уточнив, что речь идет о
подозрении на инсульт.
1. Попросите человека широко
улыбнуться, показав зубы. При инсульте улыбка теряет естественность,
становится очень напряженной и похожей на оскал либо односторонней и
кривой.
2. Затем попросите закрыть глаза,
поднять руки и держать их в таком
положении 10 секунд. При инсульте
мышцы слабеют, и держать их поднятыми долго сложно. Если одна рука
вообще не поднимается – это тоже верный признак инсульта.
3. Далее попросите повторить какое-нибудь предложение, например:
«Сегодня с утра хорошая погода». Для
инсульта
характерны
нарушения
речи, и больной плохо справляется с
этой задачей.
Инсульт может поразить любого
человека. Некоторые факторы риска,
вроде развития аневризмы или появления тромба в результате травмы,
трудно контролировать. Однако значительное количество факторов обусловлено в основном образом жизни. К таким факторам относятся: повышенное
артериальное давление, высокий уровень холестерина, диабет, ожирение и
избыточный вес, сердечно-сосудистые
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заболевания, курение, употребление
наркотиков, употребление алкоголя.
Кроме того, инсульт чаще развивается у людей старше 55 лет и тех, чьи
близкие родственники уже пострадали
от инсульта. В возрастном интервале
от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин.
Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорового
образа жизни. Знайте и контролируйте свое артериальное давление. Не начинайте курить или откажитесь от курения как можно раньше. Добавляйте
в пищу как можно меньше соли и откажитесь от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном
количестве. Контролируйте уровень
холестерина в крови. Соблюдайте основные принципы здорового питания:
ешьте больше овощей и фруктов, откажитесь от добавленного сахара и
насыщенного животного жира. Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы
после принятия спиртного. Регулярно
занимайтесь спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – прогулка
или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, в том числе и инсульта.
К. В. Дьяченко, зав.
неврологическим отделением
СГКБ № 2 им. Н. А. Семашко
Газета отпечатана в типографии
«Аэропринт».
Адрес: 443022, г. Самара,
Заводское шоссе, 18, корпус 3, литера М
т. (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
Тираж 300 экз.
Заказ № 18/05/1799

