
К
тому времени 
Александр Федя-
ев уже несколь-
ко лет руководил 
своим медицин-

ским учреждением. И были, 
конечно, у него друзья, в 
том числе и в Москве. И вот 
один из них привёз к нему 
совершенно необычных го-
стей. Прямо из аэропорта 
Большое Савино к нему в 
Закамск, в санаторий на ма-
шине привезли российского 
космонавта Александра Ба-
ландина и американского 
астронавта Чарльза Прекор-
та. 

Чарльз Джозеф Прекорт 
был одним из первых амери-
канских астронавтов, в июле 
1995 года совершивших 
исторический полёт на рос-
сийскую космическую стан-
цию «Мир» по программе 

«Союз» — «Аполлон». Тогда к 
этой станции были присты-
кованы сразу два космиче-
ских корабля — российский 
«Союз-21» и американский 
шаттл «Индевор».

До этого кроме серьёзной 
лётной он успел пройти и 
важный этап научной под-
готовки. За несколько лет 
учёбы в Академии ВВС США 
успел получить научную 
степень вначале бакалав-
ра, а затем и магистра наук 
по вопросам управления 
космическими кораблями. 
В 1990 году после оконча-
ния Военно-морского кол-
леджа Прекорт получил учё-
ную степень доктора наук 
по вопросам национальной 
безопасности. Он свобод-
но владеет французским и 
русским языками. Поэтому 
в октябре 1995 года Чарльз 

Прекорт был назначен пред-
ставителем НАСА в России в 
Центре подготовки космо-
навтов им. Юрия Гагарина. 
В разное время он совершил 
четыре космических полёта 
на станцию «Мир».

Второй почётный гость, 
космонавт Александр Балан-
дин, свой первый полёт на 
станцию «Мир» совершил 
с 11 февраля по 9 августа 
1990 года в качестве борт-
инженера на космическом 

корабле «Союз-9». Общая 
продолжительность этого 
полёта составила более 179 
суток! 

Как только астронавт 
Чарльз Прекорт в октябре 
1995 года приступил к сво-
им обязанностям в России, 
он захотел увидеть своими 
глазами, как живут русские в 
«глубинке». Так он и оказал-
ся вместе с Александром Ба-
ландиным в гостях у дирек-
тора пермского санатория. 

Как водится, дорогих го-
стей встретили по-русски —
хлебом-солью. После обиль-
ного угощения с дороги кос-
мическим гостям предложи-
ли горячую сауну и купание 
в бассейне. 

В шутку Федяев предло-
жил им после горячей бани 
для пущего удовольствия 
нырнуть в снежный сугроб. 
Для нас, русских, этот экс-
трим вполне привычен. Было 
бы только место и подходя-
щий случай. А для американ-
ца это было страшно дико. 
Ведь Чарльз Прекорт вырос 

в Калифорнии, где даже снег 
был в диковинку. Но когда 
он всё же под аплодисменты 
хозяев нырнул в сугроб, ре-
акция его была неописуемой. 
«Вот это здорово! Я этого ещё 
никогда не испытывал! Для 
меня это — нештатная си-
туация! Это — русский сюр-
приз!» — закричал он.

У заглянувших на огонёк 
к хозяину санатория косми-
ческих гостей из заплани-
рованных трёх дней отдыха 
ещё намечались в другом 
месте охота и экскурсия по 
Перми. Но горячая русская 
баня «вприкуску» со снеж-
ным сугробом так им по-
нравились, что они на все 
выходные остались в го-
стях у Александра Федяева. 
В понедельник утром гости 
улетали обратно в Москву. 
Принимая утренний кофе, 
Чарльз Прекорт на про-
щание сказал: «Я приехал 
к вам в Пермь на три дня 
отдыха, а получил три дня 
сплошной нештатной ситуа-
ции! Это здорово!» 

У главного врача санатория-профилактория «Алмед» в Ки-
ровском районе Перми Александра Федяева с Днём космо-
навтики связаны особые воспоминания. Почти 20 лет назад, 
в ноябре 1995 года, к нему в гости, можно сказать, прямо 
с неба свалились совершенно необычные и дорогие гости. 

Три дня нештатной ситуации
Как американский астронавт и российский космонавт гостили в обычном пермском санатории

Весна — это время, ког-
да просыпается и расцве-
тает природа, а солнышко 
пригревает все больше. 
Тем не менее весной орга-
низм наиболее подвержен 
простудам после зимнего 
авитаминоза. Особенно 
уязвимы в этот период 
маленькие дети. Ведь им 
так хочется побегать по 
подсохшему тротуару, по-
быстрее сменить теплую 
зимнюю куртку на легкую, 
снять шапочку и подставить 
лицо теплым лучам! Но ко-
варство весеннего периода 
как раз и заключается в 
резких перепадах темпера-
туры и все еще холодном 
ветре. Итогом может стать 
насморк и кашель.
Как известно, лучше 

предотвратить, чем потом 
лечить, но что делать, если 
простуды не удалось из-
бежать? В нынешнее вре-
мя есть много различных 
способов борьбы с детской 
простудой, но часто быва-
ет так, что малыша очень 
сложно заставить закапы-
вать капли от насморка или 
сидеть над горячим паром, 
накрывшись полотенцем. 
В этом случаем на помощь 
может прийти ФЕЯ (УТЛ -01 
«ЕЛАТ»). 
Как известно, вирусная 

инфекция гибнет под воз-
действием тепла. ФЕЯ поз-
воляет глубоко прогревать 

носовые пазухи за счет 
постоянного поддержания 
регулируемой температуры 
от 40 до 55оС. А время воз-
действия 15–20 мин. не за-
держит непоседу надолго, 

тем более что лечение не 
помешает, например, про-
смотру любимого мультика. 
ФЕЯ положительно вли-

яет на течение болезни, 
усиливая кровообращение 
и обмен веществ в области 
гайморовых пазух и уско-
ряя заживление воспален-
ной слизистой оболочки. 
ФЕЯ может применяться 

при лечении детей от года 
до трех лет, во время бере-
менности либо когда при-
менение лекарственных 
средств противопоказано.

Также вы можете заказать нашу продукцию с завода: 
391351, Рязанская обл. , Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом) 
ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

Сроки проведения акции с 01.04 по 20.04.2016.
Подробности по указанным адресам или по телефону.

реклама

Весна и детская 
простуда

БОЛИТ СПИНА? 
ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ

«ПЕРММЕДТЕХНИКА» .......  тел. (342) 270-07-07
«ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА» ......... тел. (342) 221-68-62
«МЕДТЕХНИКА» ................ тел. (342) 229-77-00

«ПЕРМФАРМАЦИЯ» ......... тел. (342) 241-11-01
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» ..... тел. (342) 219-84-84
«АПТЕКИ ОТ СКЛАДА» ...... тел. 8-800-55-000-33

Методы лечения

Остеохондроз в хронической 
форме требует регулярного кур-
сового лечения, поэтому многие 
отдают предпочтение аппарату 
АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних ус-
ловиях, что особенно важно для 
людей, занятых на работе. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, 
дает возможность снять боль, 
потому что так же, как и обез-
боливающие препараты, бло-
кирует нервные импульсы 
от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания —
деградацию межпозвоноч-
ных дисков. АЛМАГ-01 способ-
ствует ее замедлению и оста-
новке. Кроме этого действие 
АЛМАГа-01 направлено на по-
вышение сопротивляемости 
организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и 
т. п. , что дает возможность со-
кратить количество лекарств, 
а в некоторых случаях обхо-
диться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?

При остеохондрозе лечиться 
АЛМАГом-01 очень удобно: на 

него можно лечь спиной, 
можно обернуть им 
поясницу, положить 
на шейный отдел 
позвоночника . 
О т к л ю ч а е т с я 

аппарат автоматически через 
22 мин. Лечебный курс длится 
18–20 дней по одной–две про-
цедуры. Тут главное, почувство-
вав улучшение, не остановиться 
и провести курс полностью, что 
даст возможность сохранить ре-
зультат лечения на длительное 
время. Чтобы избежать обостре-
ний остеохондроза, нужно про-
водить поддерживающие лечеб-
ные курсы.   

Показания 
к применению

АЛМАГ-01 создан для тех, 
кто страдает не только различ-
ными формами остеохондроза, 
но и артритами, артрозами и 
другими заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, а 
также сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. 
Пользоваться АЛМАГом-01 
могут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому 
другое лечение противопока-
зано.

Акция! До 20 апреля в г. Перми купите АЛМАГ-01 и ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») СО СКИДКОЙ! 

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АЛМАГа:

 артрит  артроз  остеохондроз
  ушибы  переломы

Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит 
к потере трудоспособности. Остеохондроз диагностируется 
как в пожилом возрасте, так и у достаточно молодых людей. 

ФЕЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: 

 насморке 
 ангине 
 гайморите 
 тонзиллите 
 фронтите 
 других 
 лор-заболеваниях

• воспоминания

Фаат Ахметгалеев

В руках директора санатория «Алмед» Александра 
Федяева — фотографии, подаренные американским 
астронавтом Чарльзом Прекортом 
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