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Здоровье –

это та вершина, 

на которую человек 

должен подняться сам!

И.И. Брехман
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«Старость – не радость», - гласит известная поговорка.

А может, мы просто привыкли к ней и не подозреваем, 

на какие подвиги способно старшее поколение, и в 

будущем их пример пригодится и нам самим? 

Вы только посмотрите, что вытворяют в свои годы 

наши современники, которые точно

берегли и укрепляли своё здоровье

смолоду!

У них давно не помещаются 

свечки на именинном пироге, 

а они:





В 2008 году

Мин Бахадур Шерхан

стал самым старейшим 

альпинистом, покорившим 

Эверест. 

Тогда ему было

76 лет. 



23 мая 2013 года

японский альпинист

Юкира Миура (80 лет)

достиг вершины 

высочайшей горы мира, 

Эвереста. 

Таким образом, он стал 

самым пожилым 

покорителем этой вершины. 



Тамаи Ватанабе —

самая пожилая женщина, 

которая покорила Эверест. 

Она побывала на его 

вершине

в возрасте 73 лет.



29 октября 2015 года 

россиянка из Улан-Удэ 

Ангела Воробьева (86 лет) 

стала самым пожилым 

человеком, покорившим 

высочайшую точку 

Африканского континента –

вулкан Килиманджаро 

высотой 5895 метров. 





Барт Братко

продолжает руководить 

полетами несмотря

на то, 

что ему уже

81 год.



Коул Кьюджел

(р. 1902, США), 

самый пожилой  пилот мира.

В свои 99 лет 

не выпускает из рук штурвала. 

Его летный стаж 

насчитывает уже 71 год.

Коул - активный и самый 

пожилой член Международного 

общества фермеров-летчиков. 



Норвежец Бьярне Мэланд

(р. 1899 г.) 

совершил свой первый 

тандемный прыжок

с парашютом

в 1999 году

в возрасте 100 лет 21 дня.

Он прыгнул с высоты 

3200 м. 



19 июня 1998 г.,

в возрасте 92 лет,

пилот-пенсионер 

Герб Тэннер (США), 

самостоятельно прыгнул с 

одномоторного самолета,

совершив свой первый

прыжок

с высоты 1067 м без особого 

беспокойства за свои ножные 

протезы и слуховой аппарат. 



Британец Вердун Хаес 

решил отметить свой

100 летний юбилей 

исполнив свою мечту, и 

именно в этот день пригнуть с 

парашютов с высоты 

в 3000 метров.

Он хотел установить новый 

мировой рекорд, и стать самым 

старым человеком который 

прыгнул с парашютом.



Австралийка 

Вероника Адаме 

в 1998 году, 

в возрасте 94-х лет, 

прыгнула с парашютом в 

связке над городом 

Хеленсбергом в Австралии



Мор Кит —

старейший прыгун 

на эластичном тросе. 

96-летний Мор 

совершил прыжок с 

Западного мыса, 

после чего попал в 

Книгу рекордов 

Гиннесса.



75-летний 

любитель острых ощущений 

Николай Карабанов

из Новосибирска совершил 

прыжок с 207-метрового 

подвесного моста, 

расположенного в городе 

Сочи. Свой прыжок 

Николай  посвятил жене, 

детям и внуку. 





Фауджа Синг

1 апреля 2011 года ему 

исполнилось 100 лет. 

Он семь раз участвовал в 

марафонах (это дистанция в 

42195 метров, во всех из них 

после 89 лет.

И даже установил в 2003 году в 

Торонто мировой рекорд в своей 

возрастной категории, пробежав 

дистанцию за 5 часов 40 минут.



Филипп Рабинович

(р. 1904) из Хаут Бэй, 

Кейптаун, ЮАР, 

самый старейший в мире 

активный участник 

соревнований по 

спортивной ходьбе.

Он регулярно участвует в 

гонках на расстояние 20 км 



Старейший участник 

марафонов на всех 

6 континентах 

Американец Билл Гэлбрехт, 

1928 года рождения, 

участник 56 марафонов.

Ему довелось бегать на 

каждом из 6 континентах. В 

последний раз он участвовал в 

забегах на каждом континенте 

в 1999 году в возрасте 71 года. 



На чемпионате по бегу среди пожилых 

людей в США ветеран Второй Мировой 

войны, 99-летний Орвилл Роджерс

на спринтерской дистанции обогнал 

своего "молодого", 92-летнего 

оппонента Диксона Хемфилла.

Интересно, что мужчины 

соревновались и на дистанциях 200, 

400, 800 и 1600 метров.

Во всех четырех случаях Хемфилл

опережал своего соперника.

99-летний бегун обогнал 92-летнего соперника 

на чемпионате в США



77-летний спортсмен

из Ельца

Григорий Ковалишин
стал серебряным призером

в личном зачете

заключительного этапа зимнего 

фестиваля 

«Готов к труду и обороне»

. 



101-летняя индийская 

бегунья преодолела 

стометровку
Ман Каур начала заниматься 

спортом в возрасте 93 года. 

В городе Окленд (Новая Зеландия) 

101-летняя спортсменка Ман Каур 

(Man Kaur) из Индии преодолела 

стометровку за 1минуту и 14 

секунд. Об этом сообщает в 

понедельник, 24 апреля 2017 года, 

BBC.





Глеб Травин - это имя сегодня 

практически забыто. Травина 

можно назвать пионером 

велодвижения в СССР и настоящим 

героем: на двухколесном 

транспорте он проехал маршрут в 

85 тысяч км вдоль границ самой 

большой страны в мире, доказав 

тем самым, что возможности 

человеческого тела практически 

безграничны. 



Минору Сайто —

старейший путешественник 

вокруг света, обогнувший 

земной шар

в восьмой раз 

в возрасте 77 лет



106 летний японский профессор 

Сабуро Шочи во время своего

последнего лекционного тура посетил

6 стран, включая Болгарию, Канаду и 

ЮАР. 

Всего он преодолел 56,700 километров, 

установив мировой рекорд как самый 

старый человек, совершивший 

кругосветное путешествие на 

общественном транспорте.

За всю свою жизнь я ни разу не сказал:

«Я устал»



89-летняя путешественница из Красноярска

Елена Михайловна Ерхова покоряет мир

Она путешествует уже шесть лет. 

В дорогу бабушка берет с собой рюкзак, 

в котором есть все самое необходимое: 

одежда, лекарства, документы, фотоаппарат. 

В 2017 году отпраздновала

своё 90-летие у океана

в Пунта-Кане –

на побережье 

в Доминиканской

Республике.





Карч Кирали —

старейший игрок в 

пляжный волейбол. 

В возрасте 44 лет 

выиграл кубок мирового 

уровня.



Дикембе Мутомбо —

был самым возрастным 

лидером НБА по подборам.

Спортсмен закончил свою 

баскетбольную карьеру 

после травмы колена 

в 2009-м, когда ему было 

уже 42 года



Активно занимается 

бодибилдингом. Выглядит эта 

женщина настолько хорошо, что 

многие молодые девушки 

вдохновляются ее примером и 

начинают заниматься спортом. 

Бодибилдингом Эрнестина 

начала заниматься только тогда, 

когда ей исполнилось 54 года. 

Эрнестина Шепэрд – 74 года,  бодибилдер и 

инструктор по фитнесу!



Хироши Хокетсу

(1941 года рождения) из Японии. 

Начал заниматься конным спортом 

в 12 лет и продолжает до сих пор.

Жизненный девиз Хироши:

"Если у тебя есть цель, ты 

можешь оставаться молодым!"

Он ежедневно проводит один час

в спортзале.

Выступил на Олимпиадах в Токио 

в 1964 году, в 2008 г. в Пекине, в 

2012 в Лондоне

(в возрасте 71года)



Валентин Дикуль

(на фото 51 год)

На фото 1999 года

Валентин Иванович 

выполняет становую тягу

штанги весом 460 кг.

Тогда же он выполнил присед

с весом 450 кг и жим лёжа 

со штангой весом 260 кг. 

Набрав в сумме 1170 кг.



Чтоб дожить до 100 лет

без болезней и бед

Вот такой всем совет:

«Смолоду до старости

Живите больше в радости!

Любите жизнь и людей!

На всё смотрите веселей!

Спортом занимайтесь,

Ходите, закаляйтесь!

С болезнями не знайтесь!»




