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Осень уже подошла к концу. А значит, 

настает пора простудных и вирусных забо-
леваний. И если с первыми можно бороться 
самостоятельно, то с последними, в особен-
ности с гриппом, вариант самолечения не 
годится. Грипп требует срочного лечения, 
назначить которое может только врач. 

Признаки недуга
Основные признаки гриппа: высокая 

температура (38-400С), озноб, головная 
боль (особенно в области лба, глаз). 

Больной испытывает боли при движении 
глаз, в мышцах, суставах, недомогание. 
Снижается аппетит, могут появиться тош-
нота, рвота, а также заложенность носа, 
кашель, слезотечение, першение, боль в 
горле, осиплость голоса.

Наиболее уязвимы к гриппу люди с хро-
ническими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, легких, иммунной систе-

мы, больные сахарным диабетом. Тяжелее 
грипп переносят дети, беременные женщи-
ны, люди старше 65 лет.

Что делать?
Первый и самый верный шаг — вызвать 

врача. Больного изолировать от здоровых, 
по возможности выделив отдельную ком-
нату. Помещение, в котором он находится, 
регулярно проветривать, как можно чаще 
проводить влажную уборку, больному и 
членам семьи пользоваться индивидуаль-
ными предметами домашнего обихода.

Больной должен соблюдать постель-
ный режим. В острый период болезни не-
желательно читать, смотреть телевизор, 
работать за компьютером. Целесообразно 
обильное теплое питье не менее двух ли-
тров в день (чай с лимоном, настой шипов-
ника, морс). 

Лекарства, в том числе и противовирус-
ные препараты, назначает только врач! Са-
молечение при гриппе недопустимо!

Как не заболеть
Сделать прививку против гриппа до нача-

ла эпидемического сезона. Сократить время 

пребывания в местах массового скопления 
людей, пользоваться маской. Избегать кон-
тактов с людьми с признаками заболевания. 
Мыть руки с мылом, особенно после улицы 
и транспорта. Не трогать грязными руками 
нос, глаза, рот. Регулярно проветривать по-
мещение и делать влажную уборку. Есть 
как можно больше продуктов, содержащих 
витамин С, — клюкву, бруснику, лимоны, а 
также блюд с добавлением лука и чеснока 
(при отсутствии противопоказаний).

вызывайте скорую, если:
 температура тела 380С и повышается, осо-

бенно у детей (!);
 головная боль не проходит даже после 

приема анальгетиков;
 мучает одышка (частое или неправильное 

дыхание);
 есть нарушения сознания: бред, галлюци-

нации, забытье;
 появились судороги и мелкоточечная 

сыпь на коже.
врач-методист гКуз нсо

«региональный центр медицинской 
профилактики» т. П. ЧелышКина
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Муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС») хоть и старейшая в 
городе, но продолжает шагать в ногу со временем. Уже больше года на базе аптек ра-
ботает функция интернет-заказа, которая облегчает жизнь не только маломобиль-
ным гражданам, но и тем, кто не хочет стоять в очередях.

Услуга интернет-заказа в сфере ле-
карственных препаратов давно вос-
требована и интересна населению. Не 
один раз новосибирцы обращались к 
руководству аптечной сети с просьба-
ми организовать возможность более 
оперативного получения медикамен-
тов. Однако, на сегодняшний день, 
дистанционная реализация лекар-
ственных препаратов запрещена зако-
нодательством. 

Как рассказал директор муниципаль-
ной аптечной сети владимир Ма-
шанов, руководством было принято 
решения поддержать потребность но-
восибирцев, не нарушая законодатель-
ства. Так родилась идея технического 
сервиса — интернет-заказа, который 
решает проблему собственно заказа и 
его получения. 

— Суть проста: вы с помощью серви-
са оформляете свой заказ, он направ-
ляется в ту аптеку, которую вы сами 
выбрали, и в удобное для вас время 
забираете заказ через отдельное окно, 
— рассказывает Владимир Машанов. 
— С учетом того, что аптечная сеть 
покрывает практически весь город по 
трем основным сферам жизни любого 
новосибирца: дом, работа и популяр-
ный трафик, то у человека всегда «под 
рукой» будет оставаться наша аптека. 

По словам директора МП «НАС», 
функция интернет-заказа мало чем 
отличается от традиционных аптек и, 
«как это ни парадоксально, это поло-
жительная история». Поход в аптеку 
стал для всех привычным делом, и ло-
мать эту концепцию не очень хотелось. 
Однако свои «фишки» у интернет-зака-
за все равно остаются. Одна из них — 
оперативность получения лекарств. В 
каждой муниципальной аптеке созда-
но отдельное окно, чтобы покупатель 
мог не только оперативно заказать ле-
карства, но и оперативно получить их. 
«Никакого стояния в очередях нет», 
добавляет Владимир Машанов. 

Еще один плюс интернет-заказа — 
это иная система скидок. По словам 
руководителя муниципальной аптеч-
ной сети, поскольку для исполнения 
заказа нужны другие трудозатраты, 
экономика предприятия располагает 
к более лояльным условиям, чем для 
обычных покупателей через основное 

окно. Так, в зависимости от суммы за-
каза действуют прогрессивные скидки. 
Заказ до тысячи рублей сопровождает-
ся скидкой в 3%, от тысячи до трех ты-
сяч рублей — 5%, от трех до пяти ты-
сяч рублей — 7%, а от пяти уже 10%.

Можно подумать, что интернет-за-
каз все равно не вбирает в себя все 
те услуги, которые можно получить в 
традиционной аптеке. Однако сервис, 
как отмечает сам Владимир Машанов, 
очень хорошо дополнен и профессио-
нально — при заказе можно получить 
обратную связь от квалифицированно-
го фармацевта.

— Делая заказ, человек не остается 
один на один с ассортиментом аптеки. 
Если какого-либо лекарства в выбран-
ной аптеке не будет, или пациент пере-
думал забирать заказ, или ему нужна 
консультация, он может через обрат-
ную связь получить все нужные реко-
мендации. Они могут содержать инфор-
мацию о правильной замене препарата, 
или о приобретении дополнительных 
товаров, которые могут сопроводить ос-
новную покупку. Это не только советы, 
в каком комплексе принять лекарства, 
но и какими лекарственными средства-
ми или гигиеническими изделиями не 
забыть сопроводить свое лечение. Лю-
дям как раз такая помощь и нужна, у 
нас живой сервис.

Как рассказал директор аптечной 
сети, в традиционных аптеках некото-
рые люди стараются быстрее сделать 
покупку, чтобы не создавать очередь и 
самому не испытывать неловкости из-

за этого. В интернет-заказе такого чув-
ства больше не будет, так как пациент 
остается один на один с фармацевтом 
и может получить полную рекоменда-
цию по лечению и профилактике. 

Отметим, заказ оплачивается только 
при получении, что облегчает комму-
никацию по замене, возврату или от-
казу от лекарств. При этом удобство и 
в том, что вы сразу знаете сумму, кото-
рую нужно оплатить, и на кассе не воз-
никнет никаких расчетных проблем. 

Во всем этом есть особенный плюс 
для маломобильных граждан. Не надо 
никого отправлять в аптеку, а потом 
совещаться с ним по телефону, чтобы 
выбрать нужные лекарства. Человек 
может сам оформить заказ и попро-
сить родственников, соцработников и 
знакомых просто забрать препараты 
в ближайшей аптеке. При этом ника-
ких документов не требуется, чтобы 
забрать медикаменты. Заказ «прикру-
чен» к аптеке, и от пациента требуется 
только назвать номер заказа.

Уже сейчас муниципальная сеть ап-
тек помогает сотням тысяч новосибир-
цев бороться с болезнями и сохранять 
свое здоровье. В представлении дирек-
тора МП «НАС» Владимира Машано-
ва, аптека должна оставаться добро-
желательным местом, где тебе всегда 
помогут и подскажут, но если времени 
у человека не так много, то теперь су-
ществует качественный аналог тради-
циям — интернет-заказ.

Яна бондарь

 с заботой о лЮдях люди

 партийная жизНь

В аптеку — без очередей!
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Мамин праздник
На минувших выходных в России отметили 
Международный день матери. В преддверии 
праздника депутаты-коммунисты �»�ã�Ý�Î�Ê�•��
�×�Å�Ä�Á�Â�¼ и �¼�É�á�Ê�Î�à�•���Á�»�Ö�À�¾�Á�¿�Â поздравили 
самых выдающихся представительниц, носящих 
почетное звание «Мама».

Так, депутаты заглянули на огонек к семейству стар-
Ковых, у которых год назад родился уже седьмой ребе-
нок. Мать-героиня светлана старКова вместе с мужем 
воспитывают трех мальчиков и четырех девочек, из кото-
рых самой старшей уже исполнилось двадцать лет. Как 
рассказала многодетная мама, она была единственным ре-
бенком в семье, и это повлияло на то, чтобы самой создать 
большую и крепкую семью. 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области андрей жирнов и депутат Горсовета Ново-
сибирска валерий науМенКо подарили семье новый 
блендер и мультиварку, а детей порадовали различными 
сладостями. По словам Светланы Старковой, коммунисты 
угадали с подарком, и новые кухонные приборы облегчили 
процесс готовки. 

— Помощь от депутатов огромная, нарадоваться не могу, 
сразу время свободного больше появилось. Как подарили, то 
только в ней и готовлю. Третий день пирогами детей балую. 

Многодетная мама соглашается, что, конечно, семерых 
детей трудно воспитывать, но отмечает, что старшие уже 
помогают по хозяйству. 

— После третьего не замечаешь всех трудностей. Где-то 
один за другим присмотрели, и поиграть могут друг с дру-
гом, и посидеть, пока я хозяйничаю по дому. Семнадцати-
летняя дочка уже может и одна за ними приглядеть, пока я 
хожу по делам. Вырастила уже готовую маму на будущее, 
все круги она прошла, — смеется Светлана.

Яна бондарь

КПРФ определила 
лучших партийцев 
17 декабря на XXVII отчетно-выборной конфе-
ренции Новосибирского областного отделения 
КПРФ были подведены итоги соцсоревнования 
среди местных и первичных отделений партии.

На фото: победители соЦсоревнования

На фото: теперь покупатель может забрать заказ в удобной аптеке в удобное время

Лидер новосибирских коммунистов анатолий
лоКоть вручил переходящее красное знамя победителя 
соцсоревнования среди местных отделений Новосибирска, 
Бердска и Оби первому секретарю Центрального райкома 
КПРФ Камилю джаФарову. Второе место в соцсорев-
новании завоевали коммунисты Заельцовского района, а 
третье — Октябрьское местное отделение КПРФ. 

Среди местных отделений районов области лучшими 
вновь оказались коммунисты Новосибирского района — 
переходящее красное знамя принял секретарь райкома 
КПРФ виталий тихов. «Серебро» получили коммуни-
сты Куйбышевского района, а «бронза» — у коммунистов 
Мошковского.

Вымпелом за победу в соцсоревновании среди первичных 
отделений Новосибирска, Бердска и Оби были награждены 
коммунисты первички «Чапаевское» Первомайского мест-
ного отделения КПРФ, второе место у первичного отделе-
ния №8 Дзержинского местного отделения, а третье — у 
первички №6 Центрального местного отделения.

Среди первичных отделений районов области лучшими 
были признаны: Кубовинская первичка Новосибирского 
местного отделения КПРФ, Ташаринское первичное отде-
ление из Мошковского района и Заводское первичное от-
деление Куйбышева. 

— Нам удалось принять в партию много молодых комму-
нистов, серьезно поработали по организации подписки на 
партийные газеты. Также наши коммунисты активно по-
могают жителям решать проблемы в районе и сельсовете. 
Наверное, это и стало причиной успеха в соцсоревновании. 
А на будущее у нас главная задача — выиграть выборы в 
2020 году в сельсовете, в районе и на округах по выборам 
депутатов Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти, — рассказал секретарь Кубовинской первички за-
хар КоКунов.

 андрей ворошилов
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«Золотая» 
канализация
Жители села Новоспасск Барабинского района 
Новосибирской области в шоке от новых тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги.

Еще в сентябре откачка канализации обходилась жи-
телям в 92 рубля 30 копеек за куб, а уже с октября цена 
стала… 300 рублей! Более чем трехкратный рост тарифа в 
местном сельсовете объяснили отсутствием лицензии на 
вывоз ЖБО, в связи с чем для этих целей приходится нани-
мать стороннюю организацию. До недавних пор лицензия 
на этот вид работ не требовалась. 

Возмутил людей не только резкий рост стоимости, но 
и то, что сделано все было «втихушку». Представители 
управляющей компании уверяют, что развешивали объ-
явления с информацией о повышении тарифа. Жители ут-
верждают, что никакого извещения не получали:

— Никто ничего не видел, все в шоке! В позапрошлом 
месяце я заплатил за 7 кубов 2 100 рублей, — возмущается 
житель села виктор дубинин. — В прошлом месяце 4 
куба было — это 1200. 

Для сравнения, в соседнем Барабинске откачать 4-кубо-
вую бочку обходится всего в 450 рублей. 

— А частник свои цены устанавливает, — комментиру-
ют ситуацию жители. — Захочет — и 10 тыс. установит 
цену! Он посчитал — вот такая цена меня устроит, и все. 
Как говорится, «хотите — берите, не хотите — не берите».

— Тарифы на ЖКУ в селе «задрали» до такой степени, 
что люди просто не в состоянии платить, — прокомменти-
ровал ситуацию первый секретарь Барабинского райкома 
КПРФ евгений ПолЯКов, — а если заплатят, то жить 
не на что будет. 

Средняя зарплата в Новоспасске — 12 тыс. рублей, сред-
няя стоимость коммунальных услуг — 4-5 тыс. рублей. 

— Ползарплаты точно уходит на коммунальные плате-
жи, а у меня двое детей, чем их кормить? — задается во-
просом Виктор Дубинин.

юлия жуМаКбаева

Краснозерская 
колея
Новый год еще не наступил, а жители села 
Полойка Краснозерского района уже стали 
свидетелями чудес: из списка объектов, запла-
нированных для ремонта, исчезла местная до-
стопримечательность — дорога в село Полойка.

Жители села уже не первый 
год пытаются обратить вни-
мание властей на состояние 
дороги Краснозерка-Полойка, 
проезд по которой в период ин-
тенсивных осадков практиче-
ски невозможен:

— В период весенней распутицы и осенью к нам очень 
трудно добраться, — поделился наболевшим депутат мест-
ного Совета николай свистунов. — Этой осенью 
школьный автобус не мог учеников возить на занятия — 
дорога было непроезжая. Как подсыхает — мы едем, как 
дождь — все, мы сидим, день-два так, пока не подсохнет.

По этой проблеме в апреле на сессии сельского Совета 
депутаты приняли решение обратиться к депутату Госдумы 
александру Карелину и в Законодательное собрание 
Новосибирской области. Под обращениями свои подписи 
поставили более 200 жителей села Полойка.

— Из Заксобрания мы получили письмо, что наше обра-
щение передано в Министерство дорожного строительства 
области, и оттуда вы получите ответ. Из Министерства мы, 
действительно, получили ответ, что на 2019 год этот уча-
сток дороги запланирован для ремонта.

Обрадованные жители решили, что нужно еще немного 
потерпеть, и уже следующим летом они смогут ездить по 
нормальной дороге, не боясь, что непогода отрежет их от 
внешнего мира.

Однако радость оказалось преждевременной: из Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства пришел еще 
один ответ — на запрос депутата Карелина, из которого 
следует, что выполнение капитального ремонта на этом 
участке в 2019 году не предусмотрено.

— А подпись и на первом документе от апреля, и на вто-
ром — ноябрьском — одного и того же министра — Ко-
стылевсКого, — удивляется Николай Свистунов. 

Сейчас жители села написали еще одно обращение, депу-
тату Государственной думы от КПРФ вере ганзЯ. 

— Два разных ответа у нас уже есть, может быть, третий 
запрос внесет все-таки ясность в наш дорожный вопрос, — 
надеются жители Полойки.

юлия жуМаКбаева

Жители микрорайона «Свет-
лый», находящегося в Барлак-
ском сельсовете, начали со-
бирать подписи за отставку 
главы Мошковского района. 
Недовольство людей вызвала 
проблема с транспортной 
доступностью их населенно-
го пункта.

— Ситуация с транспортным со-
общением в микрорайоне «Светлый» 
очень тяжелая, — прокомментировал 
ситуацию депутат Совета депутатов 
Барлакского сельсовета илья рЯс-
нов. — В настоящее время в Свет-
лом проживает около 4 тыс. человек. В 
микрорайоне недостаточно маршрутов 
и автобусов — в утреннее время не все 
имеют возможность уехать на работу 
на общественном транспорте. 

Жители выложили в сеть видео, на 
котором видно, что общественный 
транспорт настолько переполнен, что 
несколько человек попросту не смогли 
попасть в автобус и остались на улице. 

«Многие вынуждены ездить на по-
путных машинах из-за нехватки марш-
рутного транспорта. Несмотря на то, 
что по прошлому обращению жителей 
было добавлено два рейса, обществен-
ного транспорта все равно недостаточ-
но. До Новосибирска через микрорай-
он «Светлый» ходит автобус маршрута 
№189 с интервалом между рейсами 
примерно 1 час в утреннее и вечер-

нее время и 1-2 часа в дневное. Также 
жителям «Светлого» проблематично 
вернуться обратно из Новосибирска в 
поселок, т.к. прямые рейсы от Ново-
сибирска до Светлого отсутствуют, и 
пассажиры вынуждены осуществлять 
пересадку на станции «Мочище» на 
рейсовый автобус, который ходит с 
периодичностью 1-2 часа», — указа-
но в обращении жителей Светлого к 
губернатору Новосибирской области 
андрею травниКову.

Ситуацию усугубляет тот факт, что 
на станции Мочище отсутствует оста-
новочный комплекс: нет ни павильона, 
ни скамьи, ни урны. Люди вынуждены 
подолгу ждать автобус, стоя под от-
крытым небом. 

По мнению жителей, проблему 
транспортного обеспечения микрорай-
она можно решить переносом конеч-
ной остановки маршрута №189 в Свет-
лый — там имеется оборудованный 
остановочный пункт, столовая, туалет, 
стоянка для автобусов. Необходимо 
также либо увеличить количество рей-
сов существующего автобуса, либо за-
пустить новый маршрут. 

Существуют и проблемы с местными 
перевозками — микрорайон Светлый 
входит в состав поселка Октябрьский, 
а вот маршруты общественного транс-
порта между ними отсутствуют. До 
Октябрьского из Светлого ходит толь-
ко школьный автобус. 

Жители микрорайона обращались 
к главе Мошковского района сергею 

евстиФееву, однако мер, направ-
ленных на решение проблемы транс-
портного обеспечения микрорайона, 
по их словам, принято не было. 

В связи с бездействием главы жите-
ли проводят сбор подписей под обра-
щением к губернатору Новосибирской 
области Андрею Травникову с требова-
нием рассмотреть вопрос об отставке 
главы.

— Люди очень недовольны главой, 
его бездействием, но боятся ставить 
подпись под письмом, с которым со-
гласны, — рассказывает Илья Ряснов. 
— Еще пошли запугивания: «Дескать, 
он такой хороший, деньги для Свет-
лого выбивает, а вы ему нож в спину. 
Снимете его, и не будет у вас ни яслей, 
ни школы». Только люди уже годами 
терпят, ходят по кругу, никак не мо-
гут добиться решения своих проблем. 
В транспорте ужасная давка каждое 
утро. Хорошо, что пока никто не по-
страдал. Скоро начнутся драки за ме-
сто на ступеньках автобуса!

юлия жуМаКбаева

 проблема

 тарифы

 ситуация

 вопиющий случай

Администрация отказывается 
включить в список нуждаю-
щихся в обеспечении жильем 
ветерана Советско-японской 
войны, проживающего в по-
селке Листвянский.

Федору Петровичу ерМаКову 
93 года, на войне погибли три его брата 
— именем одного из них, героя Совет-
ского Союза семена шахМатова, 
названа улица, на которой находится 
здание администрации Листвянского 
сельсовета. Сам Федор Петрович во-
евал на Дальнем Востоке. После войны 
всю жизнь работал на шахте, от которой 
им с женой и выделили временное жи-
лье — половину дома из досок, без фун-
дамента. Временное жилье стало посто-
янным — супруги прожили в нем всю 
жизнь. За долгие годы дом, изначально 
не предусмотренный для длительной 
эксплуатации, пришел в негодность. В 
2012 году, узнав про Указ Президента 
«Об обеспечении жильем ветеранов», 
Федор Петрович обратился в районную 
администрацию, чтобы им наконец-то 
выдали благоустроенную квартиру. 
Однако там решили, что ветеран и так 
прекрасно устроен, и начали с истинно 
чиновничьим упорством гонять стари-
ков за справками и выписками. После 
того, как в 2012 году Федору Петровичу 
ампутировали ногу, супруги Ермаковы 
поняли, что «китайскую стену» бюро-
кратии им не преодолеть и оставили по-
пытки получить жилье.

В 2017 году умерла супруга ветера-
на — антонина тихоновна, и 
практически обездвиженный ветеран 
остался один. Уже второй год за ним 
ухаживает племянник, сам уже дедуш-

ка. сергей Максимович КрюКов 
проживает в Линево, и, не имея воз-
можности переехать, вынужден был за 
собственные средства нанять сиделку:

— Я стал вникать во все вопросы, в 
том числе, содержания дома, — расска-
зал Сергей Максимович, — видите, на 
потолке пузырь? Потолок подвязан на 
проволоке, чтобы не рухнул: у соседей 
уже падал. Мы вовремя спохватились, 
но отремонтировать не получится: для 
этого нужно полностью менять крышу. 
В прошлом году начали рваться бата-
реи, в этом году я все поменял. Печь 
нужно перекладывать — она пошла 
трещинами, но печник сказал, что если 
ее демонтировать, то рухнет крыша.

Каждый год 9 мая работники мест-
ной администрации приходят к Федору 
Петровичу с букетом, фотографируют-
ся… и забывают про старика до следу-
ющего Дня Победы.

Обслуживать себя самостоятельно 
Федор Петрович не может: вся работа 
по дому и участку на Сергее Максимо-
виче и сиделке. Купать ветерана прихо-
дится тут же, в комнате, ходить в улич-
ный туалет Федор Петрович не может, 
как не может он и чистить снег во дво-
ре, готовить, ходить в магазины и т.д.

— Соцслужбы не ходят до сих пор, 
— рассказал Сергей Крюков, — я не 
могу допроситься.

Из того, чем они могут помочь вете-
рану, соцработники выбрали «сходить 
за хлебом» и «занести уголь в дом».

Почему же, сидя в теплом кабинете 
с благоустроенным туалетом и евроре-
монтом, местные чиновники с таким 
упорством отказывают в этой возмож-
ности ветерану? По их мнению, дедуш-
кино жилье вполне пригодно для про-
живания:

— Документов, подтверждающих, 
что данный жилой дом не пригоден для 
проживания, нету, — сообщила наше-
му корреспонденту начальник Отдела 
строительства, архитектуры и дорожно-
го строительства администрации райо-
на наталья аваКова.

Когда же журналисты напомнили 
чиновнице о наличии у ветерана тако-
го экспертного заключения, женщи-
на после секундного замешательства 
сообщила, что такой документ не го-
дится, нужно заключение комиссии, 
созданной из… сотрудников местной 
администрации. 

На ситуацию обратила внимание 
прокуратура: 4 декабря состоится суд, 
в ходе которого будет решено — имеет 
ли Федор Петрович право остаток жиз-
ни прожить в человеческих условиях, 
или нет.

юлия жуМаКбаева

Чиновники против ветерана

На фото: микрорайон есть, автобусов нет

На фото: федор петрович ермаков

Транспортная 
недоступность
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1. Острота. 2. Осокорь. 3. Стиляга. 
4. Сторона. 5. Терраса. 6. Теплота. 
7. Потроха. 8. Подруга. 9. Окалина. 
10. Актриса. 11. Диадема. 12. Миклуха. 
13. Ксерокс. 14. Ссадина. 15. Раствор. 
16. Макраме. 17. Шпалеры. 18. Ипоте-
ка. 19. Бабкина. 20. Карлсон.
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Первомайские коммунисты от всей души поздравляют с 
85-летием своего товарища, коммуниста с 50-летним стажем 
виктора егоровича гостева!

Виктор Егорович посвятил свою жизнь делу служения 
идеям коммунизма и в трудные для партии годы стоял у 
истоков создания КПРФ в Новосибирске. А начал он свою 
общественно-политическую деятельность в рядах Комсомо-
ла: был членом факультетного комитета ВЛКСМ в СГУПСе, 
затем секретарем комсомольской организации ст. Инская, 
членом Первомайского РК ВЛКСМ и Новосибирского ОК 
ЛКСМ. Комсомолец 50-х отличается комсомольским задо-
ром и сейчас: является агитатором-пропагандистом, высту-
пая в составе Первомайской комсомольско-коммунистиче-
ской агитбригады.

Пожелаем юбиляру крепкого сибирского здоровья, твор-
ческой активности и долголетия, сохранения комсомольско-
го огонька в глазах и всего-всего самого наилучшего, доброго 
и светлого!

Первомайский районный комитет КПрФ,
Первичное партийное отделение «Центральное»
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Последующие экземпляры «косми-
ческого челнока» носили названия 
«Буря» и «Байкал», но в космос им 
полететь так и не довелось — первый 
пылится на Байконуре, где к нему 
не имеется доступа, второй — в под-
московном Жуковском. Двум другим 
«изделиям» названия так и не дали по 
причине того, что их разобрали и унич-
тожили в цехах Тушинского машино-
строительного завода еще на началь-
ном этапе строительства.

Не лучшая судьба оказалась и у 
семи макетов «Бурана», которые были 
изготовлены для динамических, элек-
трических, аэродромных и прочих ис-
пытаний. Часть из них оказались в зару-
бежных музеях. После закрытия в 1993 
году программы «Буран» НПО «Мол-
ния» продемонстрировало самолет-ана-
лог на МАКСе, он даже использовался 
во время испытательных полетов в ат-
мосфере. В 1999 году макет передали 
для показа на Олимпийских играх в 
Сиднее, потом он попал в Бахрейн, а 
сейчас является собственностью му-
зея техники в немецком Шпайере. Еще 
один макет стал собственностью Казах-
стана. Наши можно увидеть на терри-
тории ВДНХ (это тот, что стоял в парке 
Горького в качестве аттракциона), в 
образовательном центре «Сириус» в 
Сочи. Остальные либо на Байконуре, 
либо в НИИ, либо в ЦАГИ — в полу-
разобранном состоянии.

Сохранилась еще в приличном виде 
кабина-тренажер, на которой обуча-
ли будущих пилотов «Бурана» в Цен-
тральном музее авиации и космонавти-
ки ДОСААФ.

— Для проведения испытаний кос-
мического корабля «Буран» готови-
ли 27 кандидатов, как военных, так и 
гражданских летчиков-испытателей, 

— рассказывает директор этого музея 
игорь исаКов. — Была создана и 
разработана тренажерная система, 
которая является не просто точной ко-
пией кабины «Бурана», но и позволяет 
имитировать полет, отрабатывать не-
штатные ситуации, да и просто позво-
ляет пилоту «притереться» к креслу и 
приборам. В отличие от тренажеров, 
позволяющих проводить обучение 
пилотов тех же самолетов, это более 
совершенная система — лететь ведь 
предстояло в открытый Космос, а за-
тем оттуда совершать посадку «вруч-
ную» на Землю. Уникальный трена-
жер, аналогов которому нет в мире, 
тем более, что он еще и действующий. 
К счастью, этот раритет удалось со-
хранить в музее в первозданном виде, 
несмотря на многочисленные попытки 
продать его за границу, большой инте-
рес к нему в начале 1990-х проявляли и 
американцы, которые летали в Космос 
на аналогичных «челноках» — Шатт-
лах. Ко Дню космонавтики нам привез-
ли скафандр «Стриж», разработанный 
для пилотов «Бурана».

На разработку программы «Энер-
гия-Буран» Советский Союз потратил 
16,4 млрд рублей, 12 лет разработок и 
испытаний. В создании многоразовой 
авиакосмической системы участвова-
ли 86 министерств и ведомств, 1286 
предприятий, было задействовано 2,5 
млн человек. Свой первый полет «Бу-
ран» совершил 15 ноября 1988 года. 
Орбитальный корабль был запущен с 
космодрома Байконур при помощи ра-

кеты-носителя, дважды обогнул Землю 
и произвел посадку на специально обо-
рудованном аэродроме «Юбилейный». 
При этом полет прошел в полном ав-
томатическом режиме без экипажа 
— людьми на этот раз решили не ри-
сковать, хотя экипаж в составе летчи-
ков-испытателей римантаса стан-
КЯвиЧуса и игоря волКа (по его 
фамилии отряд пилотов прозвали «Вол-
чья стая») был готов к полету. «Буран» 
и по нынешний день является самым 
мощным беспилотным летательным 
аппаратом, на котором предусмотрен 
режим ручного управления. В отличие 
от американского Шаттла, который 
совершает посадку с выключенными 
двигателями, «Буран» способен ма-
неврировать даже при приближении к 
земной поверхности и способен совер-
шить посадку на любом оборудованном 
аэродроме (во время первого полета 
предусматривались запасные «точки» 
— в Крыму и Приморье).

По сути, это такой космический ис-
требитель-бомбардировщик, которым 
«мирный» «Буран» мог стать в перспек-
тиве, особенно на фоне противостоя-
ния России и США в космосе. Но что-
то пошло не так в нашей стране после 
1991 года, в том числе и в космической 
отрасли. Пусть дорогостоящую, но пер-
спективную программу как-то спешно 
свернули, прекратили и полеты, и даль-
нейшее строительство «Буранов». 

виктор соКирКо,
«свободная пресса»

 строЧки из коНверта

В последнее воскресенье ноября в России отме-
чают День матери — замечательный трогатель-
ный праздник, который своим приходом напоми-
нает, что в жизни каждого из нас самый главный 
человек — это мама. Именно мама дает начало 
новой жизни. Мама окружает добротой, нежно-
стью и заботой. Мама ведет малышей по длинной 
дороге взросления, поддерживая, наставляя на 
верный путь и оберегая от бед.

Мамины руки
Мамы нет давно на белом свете,
Но уже который год подряд
Руки мамины на небольшом портрете
Мой невольно привлекают взгляд.
Не по-женски сильные, большие,
В сетке четко выделенных вен,
Будто не свои, совсем чужие,
На опоре согнутых колен.
На селе нелегкие работы,
Делать надо их, они не ждут,
Да еще большой семьи заботы, — 
Вот он, сельской жительницы труд.
А когда, в нелегкие годины,
Опустело русское село,
(Уходили на войну мужчины),
Все на плечи женские легло.
И менялись руки вместе с ними:
От нелегкого неженского труда 
Стали руки сильными, большими,
И уже навечно, навсегда.
И в потока времени бездоньи
Вечной нитью связано со мной 
Ощущенье: в мамины ладони 
Можно уместить весь шар земной.
И она в них бережно и нежно, 
По инстинкту вечных матерей 
Сможет убаюкать, и, конечно,
Станет мир от этого добрей.
Я надеюсь: правнуки и внуки 
В памяти оставят навсегда 
Мамины натруженные руки 
Символом нелегкого труда.

николай ПархоМенКо

 космос

Первый полет
стал последним

 бесплатные оБЪявлеНия

Продам
Квартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
Квартиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
даЧу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
Корову, 2 месяца как отелилась; телочку, 1 месяц.
Тел.: 8-923-129-48-76.
настоЯЩий сибирсКий Мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
Квартиру 2-х комнатную в центре Черепаново, 3-й этаж.
Тел.: 8-953-864-17-49, 8(38345)2-14-93.

От «Буранов» былых времен 
не осталось уже имен — ор-
битальный корабль-ракето-
план советской многоразовой 
транспортной космической 
системы, созданный в рам-
ках программы «Энергия-Бу-
ран», уже не существует. Он 
был полностью уничтожен 
при обрушении монтажно-
испытательного комплекса 
№112 на космодроме Байко-
нур 12 мая 2002 года.

На фото: «буран» стал легендой, совершив лишь один полет


