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Меньше смотришь – 
дольше живешь
Мы вот все говорим о вредном воздействии теле-
видения на несформировавшуюся психику детей. 
Законы разные принимаем. Но, оказывается, 
«зомбоящик» более чем негативно влияет и на 
здоровье взрослых зрителей. Причем не только 
психическое.

Давным-давно, еще в прошлом тысячелетии, было уста-
новлено: чем больше времени среднестатистический чело-
век проводит перед телеэкраном, тем большей опасности 
он подвергает свой организм. Так, каждый час просмотра 
повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 7 
процентов, а каждые два часа – дают 176 дополнительных 
случаев диабета и 38 случаев сердечно-сосудистой патоло-
гии с летальным исходом на каждые 100 тыс. человек

Недавно ученые из австралийского университета Квин-
сленда определили, как любовь к телевидению влияет на 
продолжительность жизни в целом. В своих подсчетах они 
использовали данные Австралийского бюро статистики и 
результаты национального исследования Australian Diabetes, 
Obesity and Lifestyle Study, начатого в 1999–2000 годах и 
продолжающегося по сей день. Участниками данного экс-
перимента стали более 11 тыс. человек старше 25 лет.

И вот какая неприглядная картина получилась. В целом, 
за отчетный период люди провели перед экраном 9,8 млрд. 
часов. И это сократило ожидаемую продолжительность 
жизни у мужчин на 1,8 года, а у женщин – на 1,5 года. По-
другому вывод звучит так: дамы и господа, проводящие 
перед телеэкраном в среднем по 6 часов в день, проживут 
на 4,8 года меньше в сравнении с дамами и господами, не 
имеющими телевизора.

То есть каждый час телевизионного «удовольствия» 
сокращает продолжительность жизни зрителя старше 25 
лет на 21,8 минуты, что сопоставимо с такими явлениями, 
как гиподинамия или ожирение.

А теперь подумаем, многие ли телепрограммы стоят 
таких жертв?!

 анонс

Заветные звуки
26 ноября в 18.30 в театре оперы и балета состоится 
премьера программы оркестра духовых инструмен-
тов под управлением Эдуарда Нама «Заветному 
звуку внимая...» 

Любители духовой музыки услышат произведения 
композиторов А. Шнитке, Ф. Шуберта, И. Кальмана,  
Ф. Легара и других. Заслуженная артистка России Таисия 
Борисовская, лауреаты международных конкурсов Влади-
мир Полторак и Алексей Полторак исполнят фрагменты из 
оперетт «Сильва» и «Джудитта». Кроме того, слушателей 
ждет первое в городе исполнение «Симфонических фан-
фар» Родиона Щедрина.
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  Песня переживет в памяти все проповеди. Генри Джайлс
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реальные пацаны антон Богданов и владимир селиванов
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книги со скидкой
Сеть книжных магазинов «Буква» не закрывается. Продолжа-
ют работать «дом книги» (пр. ленина, 50), «орбита» (ул. За-
венягина, 9), «факел» (ул. рубинштейна, 3). книги продаются 
со скидкой от 50 до 70 процентов.


