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жетное финансирование этого празд-
ника пока тоже достаточно скромное. 
Возрастные особенности участников 
настолько далеки друг от друга (от 14 
до 35 лет), что одновременно удовлет-
ворить запросы столь разных возраст-
ных категорий молодёжи довольно за-
труднительно. Что же предлагается 
молодёжи в этот день?

Немного предыстории. День мо-
лодёжи начал отмечаться в Купавне 
4 года назад по инициативе купа-
винских депутатов. Первый прошёл 
в 2008 году на гостеприимном ФСК 
«Труд». Открывали праздник пред-
ставители Ногинского отдела моло-
дёжи, порадовались, что купавинцы 
проявили такую инициативу первы-
ми в районе. В программе были вы-
ступления творческих коллективов 
города, нескольких молодёжных рок-
групп, волейбол, футбол, и просто от-
дых в пейнтбольном тире, катание на 
водных велосипедах, лодках.  Через 
год местная администрация сделала 

попытку провести этот праздник на 
стадионе «Купавна». Запомнился он 
опять же – выступлением городских 
рок-групп, прошедших на террито-
рии хоккейной коробки.  В прошлом 
году так же на ФСК «Купавна» про-
грамму значительно расширили: 
прошли соревнования теннисистов, 
шахматистов, футболистов, волей-
болистов. Велоэкстрималы провели 
показательные выступления и со-
ревнования среди юниоров. «Поза-
жигали» трейсеры – группа купа-
винских паркуровцев. Музыкальный 
фестиваль расширил свои границы 
по составу исполнителей: были груп-
пы из Ногинска, Москвы, Железно-
дорожного, Балашихи. Пели солисты 
эстрадной студии ДК «Акрихин» и 
Клуба «Островок». Наряду с попсой 
звучали рэп, рок, фолк и патриотика.  
Праздник этого года прошёл скром-
нее. Предназначен был, скорее, для 
молодых семей с детьми. На них и 
была ориентирована программа, про-

ходившая на ФСК «Труд»: выступле-
ния детского Образцового коллектива 
«Улыбка», МБУ «Купавна», Клуба 
«Островок», развлекательная игро-
вая программа с ростовыми куклами, 
за участие в которой и дети, и взрос-
лые получили массу сладких призов. 

К сожалению, впервые рок-группы и 
ДК «Акрихин» в афише этого дня  не 
были представлены. А остальной ча-
сти молодёжной аудитории на ФСК 
«Купавна» предложили соревнова-
ния по стритболу, в которых приняли 
участие 10 команд. На ФСК «Труд» 

можно было поболеть за купавинских 
футболистов-юношей, принимавших 
на своём поле спортсменов из г. Вос-
кресенск.  Как видим – программа 
этого праздника пока достаточно тра-
диционна. Хотя, глядя на тех, кто на 
него пришёл, было видно: если чело-
век решил поднять себе настроение 
в это праздник, он найдёт, чем себя 
занять и чем развлечься. Остается 
только ждать, когда «виновники тор-
жества», купавинские молодые люди 
проявят инициативу и предложат ад-
министрации, нашим учреждениям 
культуры и спорта какие-то новые 
интересные идеи для проведения 
своего праздника. Чтобы их воплоще-
ние сделало этот день ещё более при-
влекательным, чтобы День молодёжи 
собирал более многочисленную ау-
диторию. Дерзайте, молодые! Преоб-
ражайте родную Купавну, чтобы ею 
гордились не только вы, но и поколе-
ния тех, кто придёт за вами! Будущее 
– за молодыми!

Сердечно-сосудистые 
заболевания называют эпи-
демией XX века, которая, к 
сожалению, продолжается 
и в XXI веке. В течение не-
скольких десятилетий они 
являются основной при-
чиной высокой смертности 
населения в индустриаль-
но развитых странах. По 
данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения 
ежегодно в мире от этих за-
болеваний умирает около 
12 млн человек.

Можно ли предупредить 
заболевание? Безуслов-
но, если вовремя обра-

титься к врачу. Но ждать, когда где-то 
что-то «прихватит» - не стоит. Лучше 
пройти диагностику и вовремя скор-
ректировать свои действия.

Неоценимую помощь  в экспресс-
диагностике функционального состо-
яния сердца оказывает Кардиовизор. 

Работа «Кардиовизора» основана 
на компьютерном расчёте электро-
магнитного поля, возникающего при 
работе сердечной мышцы. Компью-
терная программа выводит обра-
ботанную информацию на экран, и 
пациент может не только прочитать 
результаты диагностики, но и уви-
деть трёхмерный электронный «пор-
трет» своего сердца, где различны-
ми цветами окрашены проблемные 
зоны.

Информативность «Кардиови-
зора» очень высока, особенно при 
выявлении ишемии миокарда, пред-
ынфарктных состояний, кардиомио-
патий, интоксикаций (в том числе 

алкогольной), аритмий, артериальной 
гипертензии.

Диагностика на «Кардиовизоре» 
неоценима для профилактики забо-
леваний сердца, поскольку способна 
выявить ранние, начальные наруше-
ния его деятельности.

«Кардиовизор» обеспечивает та-
кую степень точности, которая недо-
стижима для обычного ЭКГ — анали-
за. Диагностика на «Кардиовизоре», в 
отличие от классической ЭКГ, устра-
няет «человеческий» фактор при 

расшифровке анализа и гарантирует 
объективность.

Исследование на «Кардиовизоре» 
напоминает снятие кардиограммы, но 
пациенту не надо раздеваться: элек-
троды крепятся на запястья и голени.

Весь процесс диагностики зани-
мает 4–5 минут! Распечатку резуль-
татов обследования пациент получает 
на руки.

Этот замечательный прибор 
уже есть в оздоровительном центре 
«Здравушка». Кстати, убедиться в 

эффективности «Кардиовизора» 
совсем недавно смогли посетители 
международной выставки «Инте-
грация», которая успешно прошла в 
конце июня в Экспоцентре на Крас-
ной Пресне. Такого ажиотажа не 
ожидали даже специалисты центра. 
Стенд, где работал «Кардиовизор» 
посетили не только любопытные, 
но и специалисты с соседних экс-
позиций. Внимание и забота были 
оказаны каждому обратившемуся, 
многие записывались на повторное, 
более детальное посещение. Кто-
то радовался здоровому зелёному 
сердцу (не забывайте, что сердце 

– это мышца и зелёный цвет – нор-
мальное состояние), кто-то качал 
головой и обещал сходить к кар-
диологу. Главное, что оперативная 
информация в случае с сердечно-
сосудистыми заболеваниями помо-
гает сохранить жизнь. 

Проверьте и вы свой «пламен-
ный мотор». Возможно, ему пора дать 
передышку и охладить необходимы-
ми процедурами. Будьте уверены, в 
«Здравушке» вас не только привет-
ливо встретят, но и подробно расска-
жут, как сохранить свою молодость и 
красоту на долгие годы.
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