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Если бы под грохот оркестров на пло-
щадях не был по-тихому отправлен 

в добровольную(?) отставку видный поли-
тический деятель Владислав Сурков. Фор-
мально он ушел с поста зама Медведева и 
руководителя его аппарата. На самом деле 
должность в этом случае – дело десятое. 
Как сказал по горячим следам вращаю-
щийся на кремлевской «кухне» политолог, 
«фантомы, которые у Путина в голове бы-
ли в неосознанной форме, он умел  улавли-
вать и превращать в технологии». Именно 
Сурков создавал движение «Наши», имен-
но Сурков запрещал оппозиционные пар-
тии, именно Сурков организовывал отме-
ну выборов губернаторов и мэров, имен-
но Сурков создавал систему пропаганды. В 
результате мы имеем «суверенную демок-
ратию», когда фальсифицируют выборы, 
манипулируют общественным мнением с 
помощью цензуры, когда молодежь под-
вигают к провокациям и подлостям. 

Сначала нам показали разбор правитель-
ственных полетов, когда президент высек 
министров за «бойкот» его указов. Сурков 
там выглядел крайним – за провал вроде 
бы надо отвечать. Но за праздниками не-
многие заметили перепалку вице-премье-
ра и официального представителя след-
ственного комитета по поводу воровс-
тва в «Сколково» - свои бранятся – толь-
ко тешатся! И еще меньше любителей га-
зетного чтива успели пробежаться глаза-
ми по опубликованной в близких к Крем-
лю «Известиях» статье Маркина под заго-
ловком «Глядя из Лондона, на зеркало не-
ча пенять». Чтобы генерал СК издевался 
на всю страну над «серым кардиналом» 
власти… 7 мая «петух прокукарекал», 
8 мая Путин отлучил недавнего соратника 

ВПС / ПРОВОДЫ

:

До 8.06 росстандарт 
      ïровåрит исïольçуåìыå ïолиöиåй алкотåстåры  

              по ко×кам, по ко×кам, 
в Ямку – бух!

две недели анонсированного майского безделья оказались мифом. массы (за 
исключением редких персонажей, полностью выпавших из исторического про-
цесса) дружно соблюдали все положенные ритуалы: маршировали с флагами и 
шарами в первомайских колоннах, славили в храмах пасху, скорбели, радова-
лись и поклонялись в Великий день Победы. и все это вместе «с партией и пра-
вительством». Правительство уже отметило, что длительные весенние канику-
лы себя оправдывают – ну, еще бы, визуально вся россия – монолит, и никакие 
ветры перемен не собьют ее с путинского курса. если бы...

              Êàê «ñóâåðåííàÿ äåìîêðàòèÿ» ïî÷èëà â áîçå

от государствен-
ных дел. Злые язы-

ки утверждают, что фигурант сколковского 
скандала с выплатой умопомрачительного 
гонорара оппозиционеру депутату Госду-
мы Пономареву, пока временно лишенный 
полномочий, на допросе прямо указал: за-
платить гонорар поручил сам Сурков. Ага, 
вот кто финансирует Болотную!

Есть, правда, и другое мнение, прозву-
чавшее ещё в начале весны. «Изыскан-
ность» методов Владислава Суркова по-
терпела крах перед прямолинейностью 
его сменщика в Кремле «едроса» Вячесла-
ва Володина. «Интеллектуальная материя» 
Суркова оказалась затратной и долгоигра-
ющей в то время как новый идеолог вы-
вел свою весьма простую и эффективную 
формулу борьбы с инакомыслием: дать оп-
позиции по зубам, чтобы другие боялись. 
«Болотное» дело – хороший душ для гото-
вых шуметь и переворачивать туалеты на 
площадях. 

Как бы там ни было, эпоха политическо-
го креатива, видимо, закончилась. Сурков 
породил вертикаль, она его и придавила. 
Казалось бы, что нам в провинции, дале-
кой от белокаменной, мыть косточки от-
ставному чиновнику? Однако «великий и 
ужасный» напророчил Первоуральску пре-
красное недалеко – от его визита до от-
ставки прошло всего-то сорок три дня. Это 
к приезду главного «креативщика» страны 
по приказу главного креативщика Группы 
ЧТПЗ два с половиной тополя покрасили 
в красный. Сурков презентовал будущий 
дом «новой культуры», а губернатор лич-
но испытал на себе «остаточный мысле-
поток» этой политической глыбы, чтобы 
признаться: «Мне кажется, это просто су-
пер». Министр культуры в связи с событи-
ем вспомнил о «смычке города и деревни» 

в СССР. А коленопреклоненные СМИ на 
все лады воспели очередное детище Сур-
кова. И что теперь? Кто будет продвигать 
и курировать обещанный «взрыв мозгов»? 
Разрушать границы старой культуры? Из 
вотчины Путина теперь уже раздаются 
иные посылы: единый учебник истории, 
одинаковая школьная форма… А «взры-
вать мозги» и вступать в контакт с «мысле-
потоком» весьма опасно и о-о-очень до-
рого. Проще надо быть и экономнее, коли 

денег в казне не хватает даже на исполне-
ние путинских предвыборных обещаний. 
Не ровен час на месте закопанной в зем-
лю спирали у нас появится банальный ам-
бар с банальным набором культурных ус-
луг. Или от великого сурковского проек-
та останется лишь светлая память о мар-
товской инсталляции для избранных. Да-
же не знаешь, то ли теперь печалиться, то 
ли прощаться с сурковским ДНК со вздо-
хом «Пронесло!»

ГринПис ВОЗмущен: В ПерВОурАЛЬсКе иЗбиЛи ЭКОЛОГА
для непосвященных, что этому предшествовало, в изложении накануне.RU: 
Общественник Александр Аникин рассказал, что 5 мая член Общественной палаты 

Свердловской области Светлана Ефанова, член Правительственной палаты региона ак-
тивист и правозащитник Василий Рыбаков, член Муниципального совета Первоуральска, 
первоуральский общественник Степан Черногубов и сам Аникин посетили место несан-
кционированного сброса химических отходов производства ЗАО «Русский хром 1915» в 
Первоуральске. Отчеты участники экологического и общественного контроля размести-
ли в своих ЖЖ. 

По итогам поездки написаны заявление в полицию Первоуральска, запрос в министерс-
тво природных ресурсов Свердловской области, жалоба в природоохранную прокурату-
ру Свердловской области, обращение президенту РФ. «Полученные заборы образцов воды 
с источников, впадающих с территории ЗАО «Русский хром 1915» в реку Чусовую, будут 
переданы на экспертизу», - добавил Александр Аникин.

Пока получить подробный комментарий у главного эколога предприятия не удалось. 
Зато в администрации завода сообщили, что днем 5 мая «неустановленные лица в ко-
личестве пяти человек пытались проникнуть на территорию станции нейтрализации про-
мышленных стоков» ЗАО «Русский хром 1915». При себе имели бутыли, наполненные неиз-
вестной жидкостью. Силами сотрудников вневедомственной охраны и охраны предпри-
ятия данные лица были задержаны и переданы наряду полиции. По данному факту в от-
дел МВД РФ по городу Первоуральску подано соответствующее заявление… 

А дальше рассказывает пострадавший общественник степан Черногубов (в изложе-
нии Аникина без правки):

- С утра, когда ходил на Чусовую, заметил за собой слежку. Следили 4 человека. Одно-
го я узнал… Когда мы с женой, ориентиров0чно в 16 30, вышли из дома, я заметил за на-
ми слежку. 

òåì âðåìåíåì â ðîäíîì ãîðîäå
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ïровåрит исïольçуåìыå ïолиöиåй алкотåстåрыïровåрит исïольçуåìыå ïолиöиåй алкотåстåры  
Первый зампред думского комитета 

по конституционному законодательству 
и госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что 
при подготовке законопроекта он запросил данные 
института метрологии о возможной максимальной 
погрешности приборов. Депутат заявил, что в 

паспортах, как правило, указывается погрешность 
0,0456 промилле. Однако эта погрешность 
возможна только при идеальных условиях: 

температура воздуха +10 градусов, 
определенная влажность и прочее. 

Реальные же условия 
не соответствуют идеальным. 

Поэтому погрешность, по его мнению, 
должна быть 

0,35 промилле.

Отряд не ЗАметиЛ ПОтери бОйЦА?
сурков в Первоуральске: «У нас не вполне предопределенное буду-
щее, но мы видим прекрасный город. «Дом новой культуры» помо-
жет изменить его. У Первоуральска прекрасное будущее».
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Явление «Зари» 
на первоуральском небосклоне

ВПС / ДЕТСКИЙ ВОПРОС

В этом году первоуральские  
дети, вместо привычного  
ФОКа «Гагаринский», будут  
отдыхать в загородном лагере  
«Заря» под Асбестом –  
в 140 километрах от нашего  
города. Контракт на оздоровление 
800 местных школьников  
уже подписан. 

Согласно 94-му Федеральному закону «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», 
конкурс выигрывает та организация или 
фирма, которая предложит меньшую цену 
за свои услуги. Максимально возможная 
цена лота была предложена администра-
цией города в размере 9 112,668 тыс. руб-
лей, асбестовский лагерь готов выполнить 
свои контрактные обязательства за 8 мил-
лионов 723 тысячи рублей, благодаря чему 
городской бюджет сэкономит около 389 
тысячи. По словам начальника управления 
образования Нины Журавлёвой, на эти де-
ньги можно будет приобрести около 40 
путёвок дополнительно.

Появление конкурентов у ФОКа «Гага-
ринский» в этом году Нина Викторовна 
объясняет так: раньше существовало ог-
раничение по расстоянию – здравница 
должна была находиться не далее, чем 20 
километров от города, нынче Федераль-
ная антимонопольная служба сделала за-
мечание по данному пункту, отметив, что 
Свердловская область является общим 
местом летнего отдыха детей. Кроме то-
го, ФОК «Гагаринский» не предоставил на 
конкурс свои поощрительные грамоты и 
награды, уменьшив тем самым шансы на 
победу.  

Результаты тендера вызвали в Перво-
уральске большой резонанс: многие, в том 
числе и местные парламентарии, выступа-
ют против того, чтобы отправлять детей 
оздоравливаться «за тридевять земель». 
Мол, непонятно, какие под Асбестом ус-
ловия, и удалённость от дома – фактор не-
выигрышный. На прошлой неделе в лаге-
ре «Заря» побывала первоуральская деле-
гация из 14 человек, в которую вошли Ни-
на Викторовна Журавлёва, председатель 

городского совета профсоюзов Людмила  
Терентьевна Васичкина, лидеры профсо-
юзных организаций предприятий, началь-
ник территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Ольга Ивановна Стуль, представители  
детско-юношеской спортивной школы…     

- Лагерь всем понравился, - делится впе-
чатлениями Нина Викторовна. – Проект-
ное решение у него такое же, как у Гага-
ринского. Корпуса оборудованы всем необ-
ходимым, уютная столовая, большой ме-
дицинский блок. Есть тренажёрный зал, 
большое футбольное поле, баскетбольные 
и волейбольные площадки. Особо хочется 
отметить наличие городка по правилам 
дорожного движения, оснащённого свето-
форами, разметкой. Одновременно здесь 
могут заниматься 18 велосипедистов. В 
«Заре» работают восемь кружков разной 
направленности, библиотека, кинозал. Ря-
дом с лагерем протекает речка Пышма. 
Купаться в ней, конечно, запрещено, но 
для эстетического восприятия - в самый 
раз. Для водных процедур предусмотрен 
бассейн, который к началу первой смены  

должен заработать. Словом, условия ни-
чуть не хуже, чем в Гагаринском. 

Что касается транспортировки родите-
лей, желающих навестить своё чадо, то, по 
словам Нины Викторовны, руководство та-
ких предприятий, как ОАО «Динур» и ОАО 
«Хромпик», готово посодействовать в ре-
шении этого вопроса и предоставить ав-
тобусы для сотрудников, чьи дети будут 
отдыхать в «Заре». Несколько транспорт-
ных единиц выделит городская админист-
рация. 

- Во время визита с директором лагеря 
обсуждался вариант общения родителей с 
ребёнком по скайпу. Это очень удобно: ос-
таваясь дома, можно и увидеть ребёнка, и 
поговорить с ним. А для маленьких перво-
уральцев расстояние – вообще не пробле-
ма. Думаю, что ребятня воспримет двух-
часовую дорогу как увлекательное путе-
шествие. Мы, взрослые, со своей стороны 
должны обеспечить безопасность и ком-
форт поездки. Автобусы будут сопровож-
даться машинами областного ГИБДД, во 
время пути обеспечим санитарно-пить-
евой режим, до отправки и по прибытию 
детей – медицинский осмотр.  

Кстати, опасения, что родители не за-
хотят отпускать своих кровинок в такую 
даль, не оправдались. После того, как ста-
ли известны результаты конкурса, от путё-
вок отказались только около десяти чело-
век. Цифра небольшая. Стоимость летнего 
отдыха составит 10-20% от заявленной це-
ны в 12878 рублей за путёвку, детям, име-
ющим определённые льготы (из многодет-
ных семей, безработных родителей, ос-
тавшихся без попечения родителей и т.д.), 
путёвка предоставляется бесплатно.

Накануне в асбестовском лагере также 
побывал депутат городской думы Владис-
лав Изотов – один из противников оздо-
ровления «на чужбине». Вот его мнение. 

- На мой взгляд, лагерь «Заря» – достой-
ный конкурент ФОКу «Гагаринский». В кор-
пусах есть всё необходимое для прожива-
ния: отопление, горячая вода, бытовые ус-
ловия. Организация досуга - также на хоро-
шем уровне. Правда, два «минуса» всё-таки 
отмечу – не запущенный пока в эксплуата-
цию бассейн и отсутствие крытой спор-
тивной площадки, то есть в дождливую 
погоду ребята будут лишены возможнос-
ти активного отдыха. 

Однако последнее слово в «лагерном 
вопросе» остаётся за маленькими пер-
воуральцами. Какие бы аргументы «за» и 
«против» ни приводили взрослые, в асбес-
товской «Заре» отдыхать детям. Их мне-
ние мы обязательно узнаем позже. Первая 
смена начинается 3 июня. Удачи и ярких 
впечатлений «первопроходцам»!

Анна ПОПОВА 

Что касается санаторно-курортного лечения, то конкурс выиграли (в отсутствии кон-
куренции) 

• санаторий «Соколиный камень», в котором побывают 350 
школьников с болезнями органов дыхания, опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы, заболеваний кожи и подкожной клетчатки, болез-
нями почек и мочевой системы (6 млн. 469 тыс. руб.);

• санаторий-профилакторий «Дюжонок» примет 300 человек 
с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой систе-
мы, нервной системы, органов пищеварения, костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани, эндокринной сис-
темы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(5 млн. 545,713 тыс. руб.);

• 160 человек с болезнями органов дыхания, нервной систе-
мы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, за-
болеваний кожи и подкожной клетчатки подлечатся в сана-
тории «Курьи» (2 млн.297,713 тыс. руб.);

• местная «Лесная сказка», принадлежащая ОАО «ДИНУР», 
примет 230 человек с болезнями нервной системы (4 млн. 
251 тыс. руб.).

ГринПис  
ВОЗмущен...

Во дворах около школы № 6 я подо-
шёл к этому человеку и спросил, с какой 
целью он преследует меня. В ответ он 
нанёс мне удар в лицо, затем появились 
ещё двое, которые, подбежав, заломали 
мне руки. В это время первый начал нано-
сить целенаправленные удары мне в го-
лову. Когда я вырвался и нанёс ему удар, 
меня повалили и стали бить ногами те 
двое, которые держали мне руки. Так они 
втроём запинывали меня. Который в се-
рой куртке кричал, что убьёт меня. На 
очередную попытку встать один из на-
падавших достал пистолет и ударил мне 
рукоятью в голову. Я временно потерял 
сознание.

Очнулся связанным. Приехал наряд по-
лиции, который вызвали жители сосед-
них домов. Наряду полицейских один из 
избивавших меня предъявил удостовере-
ние сотрудника полиции. После чего дво-
их отпустили, а третьего забрали в по-
лицию вместе со мной и моей женой… 
По итогу я имею разбитую голову, заши-
тую двумя швами и выбитые верхние пе-
редние зубы…

А теперь официально
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 

России по Свердловской области, око-
ло 17.00 часов 9 мая прикомандирован-
ные сотрудники полиции, патрулируя ули-
цы города в гражданской одежде без та-
бельного оружия, находясь, согласно 
расстановке, в районе дома № 9-а на про-
спекте Ильича, увидели, что между двумя 
молодыми людьми происходит драка.

Подойдя к месту происшествия, стра-
жи порядка попытались разнять участни-
ков потасовки. В результате один из ини-
циаторов оказал активное сопротивле-
ние полицейским, и к нему была примене-
на физическая сила, но молодой человек 
продолжал оказывать сопротивление.

Было принято решение вызвать под-
крепление. Дежурный ОМВД России по 
городу Первоуральску направил на место 
происшествия наряд патрульно-постовой 
службы полиции. В результате оба участ-
ника драки были доставлены в дежурную 
часть полиции Первоуральска, где напи-
сали заявления в отношении друг друга.

Оба были направлены в приемное отде-
ление городской больницы № 1 для ока-
зания медицинской помощи и фиксации 
причинённых телесных повреждений.

В настоящее время по данному факту 
полиция Первоуральска проводит про-
верку в порядке статей 144, 145 УПК Рос-
сийской Федерации.

Окончание. начало на стр.2

Как сообщает Znak.com, следственное 
управление сКр по свердловской облас-
ти начало доследственную проверку по 
факту избиения в Первоуральске эколо-
га степана Черногубова, который, по его 
словам, подвергся нападению после то-
го, как взял пробу воды из реки Чусовой 
возле местного предприятия ЗАО «рус-
ский хром-1915». 

В рамках проверки будут устанавли-
ваться все участники и обстоятельства 
инцидента. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.

Повторим, что официально в ГУ МВД 
РФ по Свердловской области факт избие-
ния признают, однако называют это «при-
менением силы в отношении лица, кото-
рое оказывало сопротивление при задер-
жании».

и нА «ОбОрОтней»  
нАйдется уПрАВА 
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Не обсуждая правоту автора, приведём 
один важный для нас пример из этой статьи: 
«В качестве иллюстрации такой профнепри-
годности возьмём совсем свежий пример: ре-
шение с 1 января 2013 года повысить вдвое со-
циальные страховые платежи для т. н. само-
занятого населения, в результате которого 
сотни тысяч предпринимателей уже закры-
ли свое дело. Проблема дошла до самого высо-
кого уровня. Разбираются… А ведь ошибоч-
ность такого решения была вопиюще очевид-
на. Но очевидна, получается, не для тех, кто 
принимал решение. Ни для правительства, 
ни для депутатов, ни для президента, кото-
рый и подписал федеральный закон №243-ФЗ 
от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обязательного пенсион-
ного страхования». Ведь что произошло: нало-
говая нагрузка (которую, замечу, в 2012 году и 
президент, и правительство обещали не под-
нимать аж до 2018 года) была увеличена в са-
мый неподходящий момент, когда экономика 
скатывается в рецессию».

Надо сказать: Игорь Николаев очень чётко 
поднимает проблему 243-ФЗ. Есть, безуслов-
но, никуда не годный закон, который не был 
нормально просчитан во время подготовки. О 
том, почему он был принят нашими парламен-
тариями, можно не говорить вообще: Госдума 
и Совет Федерации могут и не такое принять, 
если в правительстве скажут «надо». Вопросы 
могли быть только к правительству: чего ради 
при дефиците ПФР далеко за триллион рублей 
принимается закон, цель которого добавить в 
бездонные закрома Пенсионного фонда не бо-
лее 50 миллиардов рублей? Кто проводил ана-
лиз последствий этого «выдающегося» норма-
тивного акта? Видели ли эти люди хоть когда-
нибудь живого предпринимателя? Поинтере-
совались ли они результатами своего преды-
дущего замечательного закона, заменившего 
немалый ЕСН совсем уж безумными страховы-
ми взносами?

Но ладно, не додумались, не посмотрели за-
ранее. Но когда за три месяца официально за-
крылись 300 с лишним тысяч малых предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей, 
можно было задуматься?

Нет, конечно, президент Владимир Путин 
дал поручение найти компромисс по разме-
ру страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей. И, разумеется, после это-
го премьер Дмитрий Медведев осторожно 
высказался за возвращение на прежний уро-
вень размера взносов для самой бедной части 
мелких предпринимателей. И даже депутаты 

«Единой России» внесли в Госдуму аналогич-
ный по смыслу законопроект. 

Разумеется, против снижения платежа вы-
ступают Минфин и Минтруд, но дело даже не 
в них.

Вот на стороне мелкого бизнеса выступи-
ли Минэкономики и Минсельхоз (к «индиви-
дуалам» относятся также главы фермерских 
хозяйств). Причем МЭР предлагает поделить 
предпринимателей на две категории. Для са-
мых маленьких ИП - с доходом до 568 тысяч 
рублей в год - размер платежа предложено вер-
нуть на прежний уровень, считая его с одного 
МРОТ. Для второй категории - более доходных 
предпринимателей – предлагается тот же пла-
теж плюс 1% от суммы превышения порога в 568 
тысяч рублей. И тут возникает вопрос: что при-
несет малому бизнесу такое деление? С самыми 
бедными все понятно – их вернут в прежнее со-
стояние, разрешив зарабатывать себе на хлеб, 
но без масла. А что будет с теми, у кого годовой 
доход превышает 568 тысяч рублей? 

Эксперты партии «Яблоко» уверены: в зави-
симости от вида бизнеса и выбранной пред-
принимателем налоговой системы рост фис-
кальной нагрузки на них составит от 15% до 
200%. Предприниматели, уплачивающие налог 
с оборота, будут отдавать государству не 6%, а 
7%, то есть на 15% больше.

Рост нагрузки для предпринимателей, вы-
бравших уплату налога 15% с разницы между до-
ходами и расходами, чаще всего это предпри-
ятия сферы торговли, будет зависеть от маржи-
нальности их бизнеса. Например, при средней 
«накрутке» в 4% (торговля компьютерным обо-
рудованием) фискальная нагрузка вырастет на 
200% . При «накрутке» в 15% (торговля продукта-
ми) рост платежей в бюджет составит 50%.

В итоге спасение ИП от непомерных пенси-
онных сборов обернётся наибольшим ростом 
фискальной нагрузки на них за последние го-
ды. Абсурдность действий правительства, по-
моему, ясна всем, кроме самого правитель-
ства. И, разумеется, депутатов Госдумы от 
партии власти, которые внесли на рассмотре-
ние своих коллег фактически проект Минэко-
номразвития с некоторыми своими поправка-
ми. Так, в депутатском варианте порог дохода 
предпринимателя, выше которого применя-
ется комбинированная ставка платежа (фик-
сированный взнос плюс 1%), снижен до 300 ты-
сяч рублей (видимо, чтобы жизнь малиной не 
казалась). Для более мелкого бизнеса размер 
фиксированного платежа, исчисленный из ба-
зы одного МРОТ, составит 19 425 рублей (хоть 
на чуть-чуть, да больше, чем было в прошлом 
году).

игорь николаев, директор департамента стратегического анализа 
компании ФбК и один из известнейших отечественных экспертов, написал 
в «Газете. Ru» о профнепригодности российской власти.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

Путин ПеретряХнуЛ 
ЗАКОнОдАтеЛЬстВО 
О ПерсОнАЛЬнЫХ дАннЫХ

Закон вносит изменения в 14 действующих 
законодательных актов.  

Так, теперь операторам разрешено созда-
вать общедоступные базы данных, включаю-
щие фамилию, имя, отчество и телефонные но-
мера абонентов, что открывает возможность 
формировать и распространять телефонные 
книги. Данные об абоненте должны быть исклю-
чены из базы по его требованию. Кроме того, 
установлены новые правила передачи персо-
нальных данных абонентов третьим лицам, ко-
торые освобождают оператора от обязанности 
получать непременное согласие абонента на их 
передачу, даже если это требуется для заклю-
чения и исполнения договора.

Руководство Минкомсвязи успело отклик-
нуться на изменения, заявив, что они упростят 
введение принципа переносимости номеров 
между операторами, которое ожидается в Рос-
сии с 1 декабря 2013 г., и процедуру присоедине-
ния телекоммуникационных сетей. 

Интересным нововведением стала новая 
(6.1) часть статьи 29 Гражданского процессу-
ального кодекса. Согласно ей субъекты персо-
нальных данных получили право подавать иски 
о защите своих прав, о возмещении убытков и 
компенсации морального вреда по своему мес-
ту жительства, что может оказаться важным на 
случай утечек персональных данных по вине ин-
тернет-сервисов.

Наконец, из Трудового кодекса полностью ис-
ключена статья 85, в которой описано понятие 
персональных данных работника как «информа-
ции, необходимой работодателю в связи с тру-
довыми отношениями и касающаяся конкретно-
го работника». Отныне работодателям предсто-
ит руководствоваться определением, содержа-
щимся в законе «О персональных данных». 

Управляющий партнер агентства «Емельян-
ников, Попова и партнеры» Михаил Емельянни-
ков напоминает, что закон, подписанный пре-
зидентом Путиным, фрагментарно исправля-
ет лишь 14 законодательных актов, регулирую-
щих обработку персональных данных, в то вре-
мя как в России существуют более сотни таких 
законов и 250 постановлений правительства.

Как отмечает эксперт, внесенные изменения 
не вызвали ужесточения наказания за наруше-
ния в обработке персональных данных, и не со-
здали новых составов правонарушений.

телеком интернет безопасность

Очень может быть, что после принятия это-
го варианта в тень стремглав бросятся все те, 
кто этого еще не сделал, ожидая милостей от 
власти. И лично я этих людей прекрасно пони-
маю.

По состоянию на конец прошлого года в 
России было зарегистрировано чуть более че-
тырех миллионов индивидуальных предпри-
нимателей. По данным «ОПОРЫ России», ре-
альную хозяйственную деятельность ведут 
чуть более половины из них — 2,5 миллиона. 
За период с 2008 по 2011 год количество лю-
дей, работающих на самих себя, уменьшилось 
почти на 255 тысяч человек. За три месяца это-
го года отказались от регистрации более 300 
тысяч. Для сравнения, в охваченной кризисом 
Греции с 2008 года число самозанятых граж-
дан сократилось на 147 700. А в 2011 году, в са-
мый разгар кризиса, там закрылось 68 тысяч 
мелких предприятий. В России кризиса, как 
нас уверяют правительственные чиновники и 
аналитики, нет, так почему цифры их потерь 
не идут ни в какое сравнение с нашими? Меж-
ду прочим, это уже катастрофа, и не только 
социальная. Хотя, конечно, именно социаль-
ная функция для малого бизнеса и ИП – основ-
ная. По данным экспертов, малый бизнес се-
годня обеспечивает 22 процента рабочих мест 
в стране и генерирует 23,6% выручки. Что бу-
дет завтра, когда эта доля резко сократится?

Как уверяет нас известный экономист Миха-
ил Делягин, даже в сталинские времена малый 
бизнес чувствовал себя лучше, чем сегодня.

Господа! Кого-нибудь из вас удивляет после 
всего этого, что в ежегодном национальном 
отчете «Глобальный мониторинг предприни-
мательства. Россия 2012», который предста-
вила Торгово-промышленной палате доцент 
Высшей школы менеджмента Санкт-Петер-
бургского университета, руководитель нацио-
нальной команды GEM Ольга Верховская, Рос-
сия занимает одно из последних мест в мире 
(67-ое из 69 возможных) по числу людей, созда-
ющих новые компании и руководящих ими?

Я, правда, могу такого человека назвать. С 
результатами мониторинга публично не согла-
силась директор департамента развития мало-
го и среднего предпринимательства Минэко-
номразвития Наталья Ларионова. Более того, 
как уверяет она, что почти 22 миллиона росси-
ян трудоспособного возраста не учтены в сек-
торах экономики. По оценкам Минэкономраз-
вития, сегодня 17 миллионов человек трудятся 
в малом бизнесе, то есть являются или владель-
цами или наёмными работниками. При этом в 
целом 21 миллион человек в малом бизнесе 
все-таки есть, но официально не зарегистри-
рован. Обижаете, Наталья Игоревна, вот вице-
премьер Ольга Голодец насчитала неучтенных 
людей аж 38 миллионов. Вы бы там, в прави-
тельстве, все же цифры между собою утрясли.

Вот люди, серьёзно занимающиеся этой те-
мой, уверены: 2012 год отличился уменьшени-
ем по сравнению с 2011 годом намерений но-
вичков прийти в бизнес. Таких всего лишь 2%. 
Более низкого показателя по возможному 
притоку свежих сил не было зарегистрирова-
но не только в других странах, но и в самой 
России с 2006 года.

Между тем в Японии и Норвегии, идущих 
следом за Россией по этому показателю, ин-
декс предпринимательских намерений в 2012 
году составил 5,4 и 6,7 процента соответс-
твенно. Для развивающихся экономик - стран 
БРИКС - в среднем этот показатель составляет 
около 21 процента. По странам Восточной Ев-
ропы - 24 процента.

Но мы, как констатировал один крупный 
московский чиновник, не в Европе (не буду 
повторять, как он оценил наше местоположе-
ние в этом мире).

Малый бизнес, развитый и успешный, необ-
ходим любой стране. И если в России этого до 
сих пор не понимают, то это беда не малого 
бизнеса. Это – беда всей страны.

Владимир ВОЛОдин, 
эксперт нисиПП

ВОЗВрАщАемся 
В стАрОе русЛО?

За сутки до выхода газеты стало известно, 
что Правительство поддержало депутатский 
законопроект о снижении ставок страховых 
взносов для малого бизнеса.  

Как следует из заключения, распространен-
ного пресс-службой кабинета министров, пред-
лагается сохранить ставку, рассчитываемую с 
базы в 1 МРОТ (размер страхового взноса со-
ставит 19,425 тыс. руб. в год) для компаний с 
годовым оборотом до 300 тысяч рублей. При 
этом для предпринимателей, чей годовой обо-
рот превышает эту сумму, предусмотрена став-
ка с базой 1 МРОТ плюс 1% от оборота.

Вместе с тем, в материалах к законопроек-
ту не содержатся все необходимые расчеты и 
обоснования социально-экономических и иных 
последствий реализации предлагаемого изме-
нения, отмечают в правительстве.

Напомним, законом, принятым в декабре 2012 
года, с 1 января страховые взносы для ИП увели-
чились в 2,07 раза: теперь они составляют два го-
довых МРОТ, что примерно равняется сумме в 
36 тысяч рублей. Ранее платить нужно было око-
ло 17 тысяч рублей. С учетом индексации МРОТ 
до 5 тыс. 205 рублей общая сумма фиксирован-
ных платежей на пенсионное и медицинское 
страхование составит 35 тыс. 664 рубля.

В марте департамент Минэкономразвития 
РФ по развитию малого и среднего бизнеса и 
конкуренции подсчитал, что почти 300 тыс. ИП 
в России прекратили свою работу за три меся-
ца из-за повышения страховых взносов. Поте-
ри бюджета составили 13,5 млрд рублей, вдвое 
превысив ожидавшиеся выгоды.

NEWSru.com



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                      №18(661) 16 мая 2013 44

уникальный сорт 
«саратовский рубин»

Самое главное достоинство этого сор-
та – его идеальный вкус, считается одним 
из самых вкусных сортов, известных на се-
годняшний день. «Саратовский рубин» - на 
много слаще южных сортов, а по внешне-
му виду больше напоминает персик, что 
делает этот сорт еще более аппетитным. 
Его нежная, сочная мякоть тает во рту, а 
насыщенный аромат чарует своим велико-
лепием, невозможно остановиться, если 
в тарелке или на дереве осталась хоть од-
на ягода этого спелого абрикосового чуда. 
Мелкая косточка прекрасно отделяется от 
мякоти. Крупноплодность «Саратовского 
рубина» достигает 50 г. Плоды, словно пре-
красные фонарики, величиной со среднее 
яблоко, заполняют крепкие ветки, не ос-
тавляя места даже листве.

Сорт очень ранний, самый первый зацве-
тает в саду прекрасными розовыми цве-
тами, доставляя настоящее эстетическое 

удовольствие дачникам и их соседям.
Высокая морозостойкость древесины и 

плодовых ножек ставит этот сорт на по-
рядок выше сортов, существующих и про-
израстающих в нашей климатической зо-
не. «Саратовский рубин» плодоносит даже 
после заморозков до -40 С.

Все эти качества делают «Саратовский  
рубин» самым перспективным и востребо-
ванным сортом абрикоса в нашей стране. 

Для достижения желае-
мого урожая абрикоса не-
обходим сорт-опылитель. 
Лучшие сорта-опылители 
для Саратовского рубина 
– это сорта «Олимп» и «Се-
верный». 

мы хотим, чтобы ваш 
урожай абрикоса был дейс-
твительно удивительным, 
поэтому сообщаем, где 
можно приобрести сорт аб-
рикоса «саратовский ру-
бин» и необходимые сор-
та-опылители: на выстав-
ке-ярмарке садовой фирмы 
«Виктория».

тем садоводам, кому посчастливилось вырастить на своих садовых  
участках сорт «саратовский рубин», называют его абрикосовым чудом 
или десертным совершенством.

уДивительнаЯ малина 
в уральских садах!

Без особой рекламы этот сорт стал зани-
мать лучшие места на участках садоводов, 
которые попробовали выращивать этот 
удивительный сорт ремонтантной малины. 
Куст малины сорта «Полька» заменяет на 
участке как минимум 5-7 кустов обычной 
малины! Урожайность «Польки» удивля-
ет даже бывалых садоводов, плодоноше-
ние одного куста достигает 7 кг, что в не-
сколько раз превышает урожайность дру-
гих сортов малины.  

Крупноплодность ягод - более 15 г каж-
дая (величина средней сливы).    Вкусовые 
качества особенно отмечают маленькие 
садоводы: приезжая в сад, они первым де-
лом бегут к кустам малины сорта «Полька». 
Плоды имеют тонкий изысканный аромат, 

насыщенный вкус и сочную мякоть, отор-
ваться от по настоящему десертного вку-
са невозможно. 

Ремонтантная малина «Полька» име-
ет мочковатое строение корня, она даёт 
ограниченное количество поросли, аб-
солютно не расползающейся по участ-
ку. Вся надземная часть срезается поз-
дно осенью, весной малина этого сорта 
заново отрастает и плодоносит на одно-
летних побегах, благодаря этому вымер-

зать зимой просто нечему. Сорт 
«Полька» наиболее зимостой-
кий из всех сортов малины. 

В связи с тем, что плодоноше-
ние начинается в начале авгус-
та, плоды данного сорта уходят 
от болезней и вредителей. Яго-
да всегда абсолютно чистая, без 
повреждений, поэтому не тре-
буется обработка химикатами. 

Урожайность и неповторимый 
яркий цвет ягод притягивают 
взгляд, а нагруженные крупны-
ми плодами мощные кусты вы-
зывают зависть соседей.

Так и хочется назвать мали-
ну «Полька» садовым чудом, а 
чувство, которое она вызывает - 
малиновым наслаждением!

Какое место займет она на ва-
шем участке, решать вам! мы 
хотим, чтобы у вас всё получи-

лось, поэтому сообщаем, где можно с га-
рантией приобрести качественный поса-
дочный материал новейшего сорта ре-
монтантной малины «Полька»: на выстав-
ке-ярмарке садовой фирмы «Виктория» 
для первоуральских садоводов.

настоящим шедевром мировой селекции ремонтантной малины стал 
сорт «Полька».

реклама



№18(661) 16 мая 2013                                                                                                                                                                      Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

5 5

ДуховнаЯ скрепка ВПС / ПИСьмО ПРЕзИДЕнТу

Г-н президент, вы приказали создать единый непротиворечивый учебник истории.  
Вы уже несколько месяцев о нём мечтаете. Опасная мечта. 

Вам кажется, будто устранить 
противоречия легко. Но это иллю-
зия. Противоречия не сами собой 
возникают на бумаге. Они реально 
существуют. Придётся, значит, уст-
ранять носителей противоречий (та-
ких носителей тысячи, если не мил-
лионы). Задача тяжёлая; Сталин не-
сколько лет мучился.

Как посмотришь: вы — единствен-
ный непротиворечивый (утверждаю 
как коллекционер ваших речей). На-
пример, вы с удивительным посто-
янством заботитесь о приёмных де-
тях, сиротах. Вот что вы сказали, бе-
седуя с народом по телевизору 25 
апреля 2013 года.

Путин. Пособие на детей у нас 
было совсем ничтожным — всего 
1200 рублей. В соответствии с ука-
зом президента конца прошлого го-
да это пособие увеличилось до 5500 
рублей. Правда, до сих пор, к сожа-
лению, правительство не выпус-
тило соответствующего поста-
новления. Обращаю внимание мо-
их коллег из правительства: необ-
ходимо, нужно это сделать… Са-
мый важный, один из важных воп-
росов — это приравнять приём-
ные семьи к многодетным. Думаю, 
что это абсолютно справедливо. И 
правительство получит такое по-
ручение. Надеюсь, вместе с депута-
тами Государственной думы отра-
ботают детали.

Не станем комментировать эти 
слова (скоро поймёте почему).

* * *
Вас спросили о беспризорниках.
Путин. У нас существует про-

грамма решения этого вопроса, бу-
дут выделяться соответствую-
щие средства и ресурсы, в том чис-
ле на укрепление приёмных семей, 
хотя здесь у меня очень много воп-
росов и по укреплению институ-
та по усыновлению, укреплению де-
тских домов. Всё это планируется, 
и мы, конечно, это будем делать.

Что «это» вы будете делать? «Ук-
репление детских домов» — очень 
выгодно для чиновников. На каж-
дого сироту государство выделяет 
много денег. Чем больше сирот — 
тем больше можно украсть. Поэто-
му воры изо всех сил препятствуют 
усыновлению.

Укрепление детских домов ис-
ключает «укрепление приёмных се-
мей».

Вся страна гудела из-за гибели 
в Америке двух усыновлённых де-
тей из России. Усыновление рос-
сийских детей иностранцами прак-
тически остановлено. Там погибли 
двое из ста тысяч. У нас гибнет чуть 
ли не каждый десятый сирота. Тыся-
чекратная разница вас не смущает?

* * *
Г-н президент, сами видите: про-

тиворечий никаких — вы заботи-
тесь, мы критикуем, жизнь идёт, 
время летит…

И пролетело, извините, довольно 
много. Начиная с фразы «Вас спро-
сили о беспризорниках» и заканчи-
вая вопросом «Тысячекратная раз-
ница вас не смущает?» — это фраг-
мент нашего письма, написанного 
после вашей телевизионной беседы 
с народом. Письмо это под заголов-

ком «Минное поле» было опублико-
вано в «МК» 29 сентября 2005 года. 
Вот она, стабильность! Ваши планы 
и убеждения не меняются, вы очень 
надёжный президент!

Все политики должны быть 
надёжными, убеждёнными.

Например, вам хорошо известен 
оппозиционер Немцов. Он требу-
ет вашей отставки, требует отме-
нить результаты выборов, публику-
ет уличающие доклады под назва-
нием «Путин. Итоги» (куда сгреба-
ет всё, что смог найти в статьях сме-
лых журналистов). Короче говоря, 
Немцов — ваш убеждённый враг. 
Таким он и войдёт в непротиворечи-
вый учебник.

Когда вы, г-н президент, осенью 
1999-го были ещё только премьер-
министром и преемником, у вас уже 
имелись горячие сторонники. Они 
за вас агитировали, в частности, в 
прямом эфире «Эха Москвы». Один 
из них сказал:

— Я считаю, что Россия должна 
избрать нового президента, чест-
ного, физически крепкого и ответс-
твенного. Я убежден, что следую-
щим президентом должен быть 
Владимир Владимирович Путин. Ес-
ли сейчас ему не скрутят руки-но-
ги известные люди, то, я убежден, 
у него есть все шансы, чтобы за не-
го проголосовали. По крайней мере, 
я его буду всячески поддерживать. 
Я считаю, что из всех кандидатов, 
которые намереваются участво-
вать в выборах, Путин — самый до-
стойный человек. Во-первых, Путин 
— человек ответственный. Во-
вторых, он не боится принимать 
сложные для себя решения. Третье: 
он — молодой человек, ему 47 лет. 
Он здоровый. Четвертое: по-моему, 
он — честный человек, а нам нужен 
честный человек президентом. По-
тому я и поддерживаю Путина.

Этого вашего поклонника, г-н пре-
зидент, зовут Б.Немцов. И ведь он 
тогда был не ребёнок. Взрослый, 
опытный, губернатор, первый вице-
премьер. Не понимал, что делает? 
Но считать его умственно отсталым 
нет оснований. Понимал, но делал? 
Ай-ай-ай, противоречие налицо. Да-
же непонятно, как такого запихать в 
учебник — что оставить? что вычер-
кнуть? Лучше, пожалуй, его вообще 
не упоминать.

Другое дело — ваш горячий сто-
ронник Проханов. Он поддержи-
вает вас и на митингах, и по радио, 
и по телевизору. Человек с ярким 
мышлением, Проханов видит в вас 
Спасителя России. Недавно он гово-
рил о вас по «Эху»:

— Путин открыл России доро-
гу в будущее, Путин положил нача-
ло возрождению России, прекраще-
нию наркомании, пьянства, выми-
рания русского народа, деградации 
промышленности. Важно таинс-
твенное мессианское предназначе-
ние Путина, который на руинах раз-
рушенного великого красного царс-
тва в условиях тотальной оккупа-
ции, которая наступила после 1991 
года, выстраивает новую русскую 
государственность. А как он ее бу-
дет выстраивать — по Конститу-
ции 1993 года, этой кровавой ель-
цинской Конституции, которая 
построена на крови, или через дру-

гие технологии, может, даже че-
рез магические технологии, — это 
не важно. Кто он, Путин? Это чело-
век, который летит на истребите-
ле над дымящимся Грозным или сто-
ит на исповеди в отдаленной рус-
ской обители? Или идущий к рыда-
ющим вдовам и матерям матросов 
утонувшей лодки «Курск»? Кто он 
такой? Где его маска, где его лицо? 
Мне кажется, что под этой маской 
есть лидер-мечтатель, для кото-
рого мечтой является восстанов-
ление великого государства, и эта 
мечта является его тайной, его 
крестом, его, может быть, гибель-
ной мечтой. И не исключено, что он 
из-за этой мечты может взойти на 
крест.

Златоуст, не правда ли? Конечно, 
не очень хорошо, что (по Прохано-
ву) вы гарант кровавой Конститу-
ции, но бывает — увлёкся человек, 
выражая восторженную любовь. За-
то «на крест» — тут вы как Христос.

Такой пылкий поклонник, безу-
словно, должен войти в правильный 
учебник истории. Возможно, вы на-
значите его главным автором или 
главным редактором учебника. Он 
не пропустит туда разнузданную из-
девательскую критику в ваш адрес. 
Например:

«Путина раньше не было. Его кло-
нировали, как овцу Долли. Взяли пун-
кцию из печени Ельцина. Ввели в под-
желудочную железу Березовского. 
Поставили колбочку в кафельный 
бокс под сияющий экран ОРТ. Зали-
ли волшебным раствором, чей ре-
цепт удалось узнать от тещи Гле-
ба Павловского. Раствор состоит 
из щепотки гексогена, волоска вах-
хабита, шляпы Боярского, пуантов 
Васильева, перхоти Райкина, пота 
Карелина, слюны Аяцкова, наручни-
ков Гурова, тувинского бубна и ноч-
ной туфли Собчака, добытой мето-
дами внешней разведки. Колбу с рас-
твором, как чайник, накрыли орен-
бургским платком Зыкиной. Ворож-
ба Чубайса и пение Кобзона привели 
к постепенному закипанию раство-
ра. Как из белой пены Ионического 
моря родилась розовая прекрасная 
Афродита, так из булькающего, пу-
зырящегося раствора родился Пу-
тин. Ещё не полноценная взрослая 
особь, а малёк, прозрачный, с рас-
топыренными пальчиками, выпучен-
ными глазками, голеньким нежным 
хвостиком. Предстоит ещё много 
серьёзных, посильных лишь Мамуту 
и Абрамовичу манипуляций, прежде 
чем малёк разовьётся, утратит 

* * *
На днях, беседуя с народом по те-

левизору, вы опять горячо отстаива-
ли свою идею.

Путин. Должна быть единая кон-
цепция учебника, которая бы пока-
зывала нам хронологию событий и 
их официальную оценку. Без офи-
циальной оценки не будет самого 
хребта понимания того, что про-
исходило с нашей страной в тече-
ние прошлых столетий и прошлых 
десятилетий.

Ваше выражение «хребет пони-
мания» — на редкость удачно и об-
разно. Сколько раз хребет этот гну-
ли, сколько раз ломали. Но прохо-
дит время — он кое-как распрямля-
ется, кое-как срастается.

Век вывихнут, век расшатался,
Распалась связь времён!
                         (Шекспир. Гамлет).
Настоящая история, увы, проти-

воречива. Это потому, что насто-
ящие люди, увы, противоречивы. 
Вчера кричали «Ура!», сегодня кри-
чат «Под суд!»

И только вы среди этого хаоса 
удивительно постоянны. В прямом 
телеэфире народ спросил вас о лич-
ных планах. Вот ответ:

Путин. Я свою задачу вижу не в 
том, чтобы вечно сидеть в Крем-
ле и чтобы, знаете, на экранах те-
левизоров и по первой, и по второй, 
и по третьей программам всё вре-
мя показывали одну и ту же физио-
номию... Я свою задачу вижу в том, 
чтобы создать условия для разви-
тия страны на длительную перс-
пективу, с тем, чтобы к руководс-
тву страной пришли молодые, гра-
мотные, эффективные управлен-
цы. Поэтому никаких резких изме-
нений в законодательство, пре-
жде всего в Конституцию Российс-
кой Федерации, вносить считаю не-
целесообразным. Ну а что касает-
ся меня лично, то, как военные лю-
ди говорят, я своё место в строю 
найду.

Это, г-н президент, вы говорили 
народу в 2005 году. Восемь лет про-
шло, а как свежо звучит! «Длитель-
ная перспектива» (прихода моло-
дых, грамотных, эффективных) — 
она, как горизонт, отдаляется по 
мере приближения.

Это же действительно вечное за-
нятие — «создавать условия для 
развития на длительную перспекти-
ву». А развитие, безусловно, есть. В 
2005-м прямая линия длилась 2 часа 
50 минут, а нынче — 4 часа 47.

В 2005-м президентский срок был 
4 года, а теперь — 6 лет. Некоторым 
кажется, что это очень резкое изме-
нение Конституции. Целесообраз-
ное исключительно для вас лично.

* * *
Г-н президент, сознавая мораль-

ную катастрофу нации, вы абсолют-
но справедливо сказали о необхо-
димости духовных скреп. А испол-
нение (изготовление) поручили кан-
целярским скрепкам. Они вам напи-
шут духоподъёмный учебник, жди-
те. И название уже есть: «Вперёд, 
Россия!»

Ах, эти молодые эффективные 
канцелярские скрепки. Пока их че-
му-нибудь научишь — глядь: поста-
рели, заржавели, проворовались. 
Надо опять новых учить. Опыт у вас 
есть.

Александр минКин
«мК»

прозрачность, покроется брониро-
ванной кожей, обрастёт железны-
ми мускулами, и мы увидим полно-
ценного крокодила.

Но теперь, покуда зародыш весе-
ло резвится в аквариуме, мы чита-
ем его предвыборную доктрину, на-
писанную Сатаровым, опубликован-
ную в «Независимой газете» Бориса 
Абрамыча…

Этот пошлый лепет школы Гай-
дара, изложенный пресным языком 
Юшенкова, и есть интеллектуаль-
ный пустоцвет, сравнимый по лег-
ковесности разве что с «Сибирс-
ким цирюльником», этим шедевром 
времён упадка.

Все, кто за эти подлые годы голо-
духи, свинства, кровавого разбоя и 
содомии не превратился в скота и 
дебила, должны ещё помнить гроз-
ную и прекрасную Родину, которую 
взяли ночью, во сне, ослепили, чет-
вертовали, и голову её на окровав-
ленном блюде вынесла из шатра ве-
роломная дева Юдифь. Преемствен-
ность власти, которую осущест-
вляют Березовский, Чубайс и Аяц-
ков, взращивая из пузырька угарно-
го газа нового президента России, 
сулит нам преемственность бед, 
нескончаемых унижений и горя, под 
хохот Жванецкого и ужимки Хаза-
нова, на радость «соседей-врагов».

Протухшая, как селедка, либе-
ральная интеллигенция шамкаю-
щим ртом Вознесенского присяг-
нула мальку. Алчная свора губерна-
торов, ненасытная рать президен-
тов, изглодавшая до костей стра-
ну, присягнула дракончику».

Когда Проханов это писал, он был 
не ребёнок, ему было 67 (личность 
давно сформирована).

Вообразите, г-н президент: глав-
ный редактор правильного учебни-
ка Проханов наткнётся на эту соб-
ственную безобразную противоре-
чивость. Ведь ему придётся насту-
пить на горло собственной песне.

Впрочем, уже наступил (сам 
или помогли?). Статью Прохано-
ва «ЭПИДЕМИЯ «ПУТИН» РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ПО РОССИИ», опубли-
кованную в январе 2000 года, от-
крыть в Интернете невозможно. 
Ещё полгода назад она легко от-
крывалась (ссылка на неё сущест-
вует до сих пор: http://zavtra.ru/cgi//
veil//data/zavtra/00/320/11.html). Но 
как только вы приказали создать 
непротиворечивый учебник — всё, 
капут. Теперь этот шедевр сохра-
нился только у любителей настоя-
щей истории.
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Первоуральское городское об-
щество защиты животных при-
глашает неравнодушных горо-
жан на воскресник, чтобы навес-
ти порядок в приюте — времен-
ном пристанище бездомных кошек 
и собак, поступивших к нам с улиц 
Первоуральска.

иÙем переДерÆки ДлЯ коØек, котов и котЯт!            

19 мая в 11 часов мы ждем в при-
юте всех желающих помочь, по-
общаться с собаками и хорошо 
провести время. Приходите са-
ми, приводите друзей и близких 
и не забывайте захватить с со-
бой хорошее настроение. На вос-
креснике мы будем чистить тер-
риторию приюта от прошлогод-
ней травы, наводить порядок в бы-
товках, пилить и складывать дро-
ва и вместе создавать лучшие ус-
ловия для наших подопечных. Ес-
ли у вас есть возможность, при-
носите с собой инструменты: 

Уважаемые первоуральцы!
Сейчас нас просто заваливают котятами, а мы не можем единовременно принять такое количество животных, 
у нас просто нет мест.
Звоните, если вы готовы временно приютить одного-двух-трёх малышей!
От нас: медицинская помощь, обработка от паразитов, корм, лоток и вы-
платы за проживание одного котенка 150-200 руб./неделя.
От вас: крыша над головой, необходимый уход и немного внимания.
Поможем пушистым мурлыкам вместе!
Все подробности по телефону 8-909-007-33-27, Настя

джеку 
с рваными ранами 
нужна помощь

У нас опять пожилой пёс, на 
этот раз – с разорванной про-
межностью... Скорее всего, пос-
традал в собачьей свадьбе. Пёс 
явно дворового содержания – 
лохматый, скатанный, но абсо-
лютно ручной – сидел весь в кро-
ви на остановке по ул.Береговая 
и просил помощи.

Спасибо, что к собаке быст-
ро смогла поехать наш волон-
тёр Татьяна. Отвезли к ветвра-
чу. Сделали операцию. Очень на-
деемся, что не пострадала функ-
ция мочеиспускания.

Сейчас пёсик в приюте. Дого-
ворились, что первую неделю 
врач будет приезжать каждый 
день для обработки ран и уко-
лов.

Нужна помощь на оплату ус-
луг ветврача и следующие ле-
карства: мазь «Аргосульфан», 
шприцы 2 и 5 мл, стерильные 
салфетки, бинты, антибиотик 
цефтриаксон или цефотаксим и 
консервированные корма.

Ну и вдруг всё-таки кто-то уз-
нает пострадавшего?!
Пишите или звоните 
8-950-649-44-62

№ п/п источники поступления денежных средств сумма, руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 
01.01.2012 г. 116318,10

Остаток денежных средств на подотчете на 01.01.2012 г. 96,20

1 Добровольные благотворительные пожертвования от 
физических лиц - всего 698844,59

в т.ч.:

1.1 по актам вскрытия урн для сбора пожертвований 115260,02

1.2 пожертвования, собираемые во время акций 133009,07

1.3 поступления на расчетный счет 92920,00

1.4 пожертвования, собираемые через Киви-кошелёк 14620,00

1.5 поступления через систему «Теле-пэй» 2470,00

1.6 другие поступления (по ведомостям, приходным орде-
рам) 340565,50

2 Средства гранта от БФ «Первоуральск-21 век» 0,00

3 Добровольные благотворительные пожертвования от 
юридических лиц 146000,00

ИТОГО за год 844844,59

ВСЕГО с учетом остатков 961258,89

№ п/п направления расходования сумма, руб.

1 Оказание ветеринарной помощи и стерилизации без-
домных животных и подопечных ПГОЖ 244740,51

2 Медикаменты и ветпрепараты для обработки и лечения 
животных 132195,98

3 Стройматериалы (в т.ч. изготовление вольеров), запчас-
ти, инструменты, метизы 258363,11

4 Корма и продукты питания для животных 77855,18

5 Специальный инвентарь (поводки, ошейники, перенос-
ки, цепи, клетки, карабины, лотки и т.п.) 25806,18

6 Хозяйственный инвентарь (в. т.ч. газовые баллоны, газ, 
солома, срезка и т.п.) 56698,21

7 Бензин для генераторной установки 69702,78

8 Оплата по договору аренды мест для содержания собак 
(I квартал 2012 г.), частная передержка в Шайтанке 57500,00

9
Санитарно-гигиенические товары (наполнители для ко-
шачьего туалета, чистящие, моющие средства, пакеты 
для мусора, влажные салфетки)

7293,21

10 Канцтовары, приобретение газет для архива, почтовые 
расходы 5242,35

11 Банковские расходы 2071,00

12 Госпошлина за подготовку документов и за рассмотре-
ние дела в Арбитражном суде 6000,00

13 Представительские расходы 5152,98

ИТОГО 948621,49

Остаток денежных средств на расчетном счете на 
31.12.2012 г. 12316.47

Остаток денежных средств на подотчете на 31.12.2012 г. 320.93

ВСЕГО с учетом остатков 961258,89

Сведения об источниках формирования денежных средств в 2012 году

Отчет об использовании имущества (денежных средств) в 2012 году

Сопредседатель правления                                                     ВОРОНИНА Ю.М

воскресник в приÞте           

Представляем вашему вниманию 
годовую финансовую отчетность: 
«сведения об источниках формиро-
вания и об использовании имущест-
ва (денежных средств) в 2012 году». 
Все расходы, прописанные в этом от-
чете, подтверждены бухгалтерскими 
документами (чеками, приходными 
ордерами, актами, счетами-фактура-
ми и т.п.).

Первоуральское городское обще-
ство защиты животных – организа-
ция, существующая только на благо-
творительные пожертвования горо-
жан и организаций Первоуральска. 
Благодаря им, мы активно развива-
емся, ставим перед собой глобаль-
ные цели и достигаем их.

Одна из этих целей - строительс-
тво и организация успешно действу-
ющего приюта, и под знаком этой це-
ли мы провели весь прошлый год, что 
в полной мере и отражает приведён-
ная ниже отчетность. Но это только 
начало, нам ещё много предстоит 
сделать.

Напоминаем, что за прошлый год 
были забраны с улиц, подготовлены и 
пристроены около 460 животных (ко-
шек и собак). Путем нехитрых под-
счетов можно понять, что на содер-
жание одного животного ПГОЗЖ за-
трачивает более 2000 рублей. И те 
строительные работы, которые мы 
провели и еще будем проводить в 
этом году, были направлены на то, 
чтобы обеспечить места бездомным 
животным. Но мало приютить, всю 
эту армию надо было ещё прокор-
мить, пролечить, обработать от па-
разитов, стерилизовать, а также всё 
время содержать в порядке и в кон-
це концов найти хозяев.

Спасибо неравнодушным за по-
мощь и доверие. Пользуясь случаем, 
хотим еще раз выразить глубочай-
шую благодарность всем, кто помо-
гает приюту развиваться, кто вносит 
свой вклад в наше общее дело помо-
щи животным, попавшим в беду, кто 
таким образом делает наш город чи-
ще, а мир – добрее.

грабли, совки, веники, вилы, скреб-
ки, а также прочные полиэтилено-
вые мешки (на 60 и 120 литров) и 
матерчатые перчатки. Все выше-
перечисленное мы с благодарнос-
тью примем в дар или во времен-
ное пользование на воскресник! 
Даже если вы сможете посвятить 
приюту всего лишь 1-2 часа – это 
уже будет большая помощь.

В конце воскресника всех при-
шедших ждет горячий чай или ко-
фе с различными вкусностями.

Запись на воскресник по телефо-
ну 8-909-007-33-27, Настя.

иÙут хоЗЯев!
симбА. Кот, 1-1,5 года, помесь невской маскарадной, кас-
трирован.

Симба — крупный и красивый кот, очень пушистый, го-
лубоглазый, приятного бежево-кофейного окраса. Кушает 
всё, лоточек посещает исправно. Отдадим только в добрые 
ответственные руки.

Тел. 8-950-649-44-62  или смс.

тиГрА. Крупный кот, около 1 года, гладкошёрстный, лесно-
го окраса, кастрирован.

Тигра — очень красивый котик, у него совершенно тиг-
риный профиль, длинное грациозное тело и мягкий покла-
дистый характер. Но других котов Тигра не терпит, рвется 
выяснить отношения, так что будет отдавать только единс-
твенным котом или в семью, где живет кошка. Кушает всё, 
лоточек на пять с плюсом.

Тел. 8-909-007-33-27

ФимА. Миниатюрная собака а-ля спаниель, 3 года, стери-
лизована.

Помогите найти дом миниатюрной Фиме. От неё отказал-
ся хозяин, привел в ветклинику на усыпление, а после то-
го как ему отказали, он пригрозил выкинуть собаку в окно. 
Фима – очень спокойная собака, дома не пакостит, приуче-
на все свои дела делать на улице. Очень хорошо подойдет 
в семью с детьми. Ищем для Фимы любящих хозяев, кото-
рые с пониманием будут относиться к маленьким шалостям собаки. Только для 
квартирного содержания (собака маленькая, примерно 30-35 см в холке). 

Тел. 8-922-604-90-08

друЖОК. Небольшой пес светло-рыжего окраса, 
3 года, кастрирован.

Дружка выбросил хозяин. Пёсик какое-то время 
жил в подвале школы №5, но руководство относи-
лось к этому крайне негативно. Пёсику стала угро-
жать опасность. Так он оказался в приюте. Он добр 
для своих, но пока не позволяет к себе вольностей, 
возможно сказывается стресс от бродячей жизни. Он отличный охранник, поэ-
тому идеально подойдет в свой дом в качестве «звоночка». 

Тел. 8-953-055-15-71 или смс.

ЛяЛя. Трехцветная пушистая кошечка, 10 месяцев, стери-
лизована.

Лялю предал хозяин. Привез её в приют по причине не-
желательной беременности. Разве можно так? Эта пробле-
ма решается очень просто – стерилизация! Ляля была про-
стужена, т.к. в дом её не пускали, боялись, что родит дома. 

Теперь Ляля стерилизована, обработана от паразитов, 
пролечена и приучена к лотку. 

Тел. 8-922-129-87-31 или смс.
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И в Первоуральске главу губернаторской ад-
министрации услышали: 29 апреля с самого утра 
сразу на нескольких интернет-порталах появи-
лись тревожные сообщения о том, что в четвёр-
том по величине городе области в людных мес-
тах расклеены листовки «Смерть врагам тюрк-
ского народа». То есть было предложено на 
практике проверить «координацию действий ор-
ганов государственной власти, силовых струк-
тур, религиозных и национальных объединений». 

Юрий Переверзев тут же обратился к руко-
водителю отделения Управления ФСБ России 
по Свердловской области в Первоуральске при-
нять срочные меры реагирования по факту рас-
пространения в городском округе листовок, со-
держащих текст экстремистского характера, а 
13 мая, сразу после всех праздников, глава Пер-
воуральска провёл внеочередное заседание ан-
титеррористической комиссии с привлечением 
силовиков, представителей администрации, тер-
риториального отдела здравоохранения и уп-
равления образования.

Сергей Чирко, глава местной полиции, расска-
зал, что Интернет опередил полицию: сообще-
ния появились до того, как его ведомству стало 
известно о листовках. И это, заметим, за послед-
нее время не первый случай, когда интернет-со-
общество первым узнаёт о происшествии в го-
роде, из чего Переверзев сделал вывод о заказ-
ной акции. «Это чётко спланированная и успеш-
но осуществлённая политическая провокация», 
- сказал он. Провокационный след не отметает 
и советник губернатора Свердловской области 
Вадим Дубичев: «Есть всё же у первоуральской 
истории признаки большой провокации. Боль-
шая – это когда «добрые люди» используют ка-
кую-нибудь реальную большую проблему, чтоб 
разжечь неслабый костёр…» Ладно бы «реаль-
ную», но в Первоуральске тема экстремизма 
не актуальна, считает градоначальник: «Перво-

уральск никогда не был и не является «болевой 
точкой» на карте радикализма. Наш город всег-
да был и остаётся источником межнациональ-
ного мира и согласия, гостеприимства и добра».

Вообще, тема листовок не должна была по-
лучить такой колоссальный резонанс, ведь по-
лиция обнаружила всего два экземпляра! К при-
меру, десятки листовок про покупку «волос до-
рого» ни у кого не вызывают ажиотажа, а тут 
две штуки! Но в Интернете снова и снова гово-
рят о межнациональной розни в Первоуральске, 
о тайном следе в этом деле мечети «Фабр», о 
том, что туда не ходят местные татары и башки-
ры, что всем заправляют выученики Саудовской 
Аравии, что и медресе (духовная школа) строит-
ся на зарубежные ваххабитские деньги. «Похо-
же, здесь обосновались представители «ради-
кального» течения ислама. Причем они не скры-
вают своих идеологических взглядов и пытают-
ся повлиять на общество за пределами своей об-
щины», - вещают в Интернете, даже не спраши-
вая, что обо всём этом думает имам мечети Са-
лават Давлетов.

- Юрий Олегович, а вы спросили у имама, го-
тов ли он официально опровергнуть эти домыс-
лы, обратится ли в правоохранительные орга-
ны? – на этот нехитрый и первый приходящий в 
голову вопрос градоначальник ответил, мол, это 
не входит в его компетенцию. Странно.

- А вы что думаете о межнациональной розни 
в Первоуральске, отец иоанн? – обращаемся к 
настоятелю церкви Петра и Павла.

- О какой розни идёт речь? Я не в теме. Мы 
со всеми конфессиями живём дружно, - был от-
вет, и, что опять же странно, вечером вторни-
ка отец Иоанн ничего ещё не знал о предстоя-
щем в среду очередном заседании антитерро-
ристической комиссии, на которую администра-
ция собралась приглашать широкий круг пред-
ставителей различных религиозных конфессий и 

область, мÛ вас слÛØим! 

В народе правильно говорят: «не буди лихо, пока оно тихо». 25 апреля вице-
губернатор свердловской области яков силин безо всяких видимых причин 
провел заседание межведомственной комиссии по экстремизму, на котором 
главной темой стала профилактика мусульманского радикализма. 
«Исламский фактор требует внимания и координации действий органов 
государственной власти, силовых структур, религиозных и национальных 
объединений», - ни с того ни с сего заявило второе лицо в области.

общественных организаций. А ведь непосредс-
твенно на комиссии ему, как официальному 
представителю православной общины, будет 
трудно выработать взвешенное отношение к 
проблеме.

Как сообщили в местной полиции, сейчас лис-
товки направлены в главк на лингвистическую 
экспертизу, по результатам доследственной 
проверки будет возбуждено уголовное дело. Хо-
тя сдаётся мне, что «трудно найти чёрную кош-
ку в тёмной комнате, особенно если её там нет».

P.S. Ещё одно совпадение: 29 апреля, в день 
появления в Первоуральске листовок «с призна-
ками экстремистского характера», председа-
тель Совета муфтиев России шейх Равиль Гай-
нутдин, выступая в Тегеране на международной 
конференции «Богословы и исламское пробуж-
дение», тоже говорил об экстремизме.

- К сожалению, не все наши современники вос-
принимают понятие исламского возрождения в 
правильном свете. Есть отдельные молодёжные 
группы, которые ошибочно трактуют исламс-
кое пробуждение, подменяя его радикализмом, 
экстремизмом, агрессией, терроризмом. Мы ви-
дим, как многие мусульмане в своей личной и об-
щественной жизни ведомы не божественными 
установлениями, а собственными страстями, 
желаниями, ленью или гордыней. И это мешает 
идти вперед и показывать миру всю чистоту и 
красоту нашей священной религии Ислам.

Будем надеяться, что первоуральские листов-
ки не имеют никакого отношения к чистой и кра-
сивой религии Ислам, а являются очередной и 
грязной политпровокацией.

елена КАПустинА

Только вдумайтесь: ежегодно от алкоголя в 
стране погибают более 900 тысяч человек, около 
400 тысяч убивает табак, около 100 тысяч – нарко-
тики. Произведя нехитрые подсчёты, получаем 1 
миллион 400 тысяч сограждан. В год! Если пере-
вести на военный язык, это 140 укомплектован-
ных дивизий со штатной численностью по 10 ты-
сяч человек… Угнетающая статистика. Беда об-
щая, поэтому и справляться с ней нужно всем ми-
ром. На уровне государства – с помощью законо-
дательных инициатив, на уровне «народном» – 
инициатив отдельных организаций и людей.  

В марте этого года в духовно-просветитель-
ском центре «Покров» при храме во имя иконы 
Смоленской Божией Матери открылась Школа 
трезвения. В «учебном заведении» совмещают-
ся два подхода – научный и духовный. Лишь при 
таком синтезе, уверены организаторы, возмож-
но избавление от алкогольной и табачной зави-
симостей.   

- Наши подопечные занимаются по программе 
Геннадия Шичко, в которой большая роль отво-
дится ведению дневников. В течение всего кур-
са слушатели каждый вечер, перед сном, отве-
чают на одни и те же вопросы. Постепенно из 
подсознания человека стираются негативные 
программы, связанные с употреблением алко-
голя, - рассказывает один из педагогов Татья-
на Кушнир. – Но мало изжить вредную привыч-
ку, надо заполнить пустоту новыми ценностя-
ми, смыслом. Желательно, конечно, чтобы вы-
пускники воцерковлялись. А где, как не в храме, 
черпать силы для преодоления своих страстей? 

А чтобы помочь людям как можно быстрее 
влиться в церковную жизнь, решили организо-
вать катехизаторскую школу. Здесь будут пре-
подаваться такие дисциплины, как Новый завет 
и Старый завет, литургика, катехизация. Заня-
тия – раз в неделю, по воскресениям.   

Однако катехизаторскую школу смогут по-
сещать те, кто преодолел первый этап, выбрав 
трезвый образ жизни. Любое обучение предпо-
лагает определённые усилия со стороны учени-
ка, и тут каждый решает, насколько ему важно 
справиться с недугом.  

- В первом наборе из 16 человек до финиша до-
шли 14. Есть и достижения: четыре выпускника 
в храме дали обет трезвости. Это значит, что 
человек обещает полностью воздерживаться 

Øкола, ÃДе у×ат Æить треЗво 
сегодня в россии идёт невидимая 
война. Врагом нашего народа стали 
пагубные пристрастия.

от алкоголя определённое количество време-
ни – три месяца, год, пять лет... Достаточ-
но серьёзный шаг, если учесть, что давать обе-
ты никто не принуждает. Те, кто решается на 
столь радикальные меры, как правило, дошли 
до крайней точки в своей болезни и делают всё, 
чтобы выздороветь, - делится наблюдениями 
автор идеи создания школы Тамара Бернацких. 

Кстати, проект получил высокую оценку на 
конкурсе «Православная инициатива» благотво-
рительного фонда преподобного Серафима Са-
ровского, и на его реализацию талицкий приход 
получил грант. 

Школа, как организм живой, постоянно раз-
вивается. В ближайшем будущем  лекции врача-
нарколога Вадима Гоннова, настоятеля храма 
Владимира Гусева, миссионера Татьяны Кушнир 
и юриста Евгении Соболевской дополнятся бе-
седами психолога. Кроме того, планируется со 
временем сделать обучение дистанционным - в 
режиме он-лайн. 

- Не все зависимые от алкоголя и курения лю-
ди могут преодолеть психологический барьер и 
открыто заявить о своей проблеме, - рассужда-
ет Т.Бернацких. - Возможно, количество желаю-
щих прослушать наши лекции увеличится, если 
общение с педагогами будет происходить вир-
туально. Правда, чтобы осуществить эту за-
думку, придётся искать благодетелей. С техни-
ческой стороной дела обещали помочь студен-
ты филиала РГППУ. 

Пока оценить эффект школы трезвения слож-
но: прошло не так много времени. Однако, как 
отметила Татьяна Кушнир, если хотя бы одному 
человеку удастся помочь избавиться от пагуб-
ной привычки, это уже победа.

Анна ПОПОВА 

Ïðîâîêàöèÿ èëè ïðîñòîå ñîâïàäåíèå? 
снАЧАЛА ПОсЧитАй 

и ПОдумАй, ПОтОм дЫми…
Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы приня-

ли в первом чтении проект закона, по которо-
му в будущем в россии будут взимать штрафы 
за курение в общественных местах.  

За принятие законопроекта проголосовали 
442 депутата, один воздержался. Парламента-
рии надеются, что в окончательном чтении за-
конопроект будет принят до середины июля 
2013 года.

Антитабачный закон, который вступает в си-
лу 1 июня 2013 года, вводит серьезные ограни-
чения на курение и продажу табака. Этот доку-
мент является базовым, в нем не упоминаются 
размеры штрафов за нарушение закона. Приня-
тие дополнительного законопроекта позволяет 
определить, какими будут санкции.

Для введения штрафов за курение вносятся 
поправки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях. В принятом 14 мая законопроек-
те сказано, что за курение в общественных мес-
тах (школы, вузы, больницы и т.д.) граждан бу-
дут штрафовать на 1-1,5 тысячи рублей.

За вовлечение несовершеннолетних в куре-
ние введут штрафы в размере от 500 рублей до 
одной тысячи вместо нынешних 100-300 рублей. 
За вовлечение детей в употребление алкоголя 
штрафы установят на уровне 1-2 тысяч. Курящих 
родителей, которые подали плохой пример ре-
бенку, могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей.

Для табачных компаний, которые рискнут 
спонсировать какие-либо мероприятия, также 
предусмотрены штрафы. Для должностных лиц 
введут наказание в размере 5 - 7 тысяч, для юри-
дических лиц – от 80 до 150 тысяч рублей. За де-
монстрацию табачной продукции или курения 
могут наказать на 100 тысяч рублей.

За рекламу табачных изделий или стимулиро-
вание продажи сигарет должностные лица мо-
гут заплатить от 5 до 20 тысяч рублей, а органи-
зации – от 100 до 500 тысяч. За продажу сигарет 
детям штрафы составят 8 - 10 тысяч для долж-
ностных лиц, 80 - 90 тысяч – для юридических. 

NEWSru.com

ГОсдумА ПОтребует 
уГОЛОВнОй ОтВетстВеннОсти 

ЗА ОПрАВдАние ФАШиЗмА
Вице-спикер Госдумы, замсекретаря Генсове-

та «единой россии» сергей Железняк настаива-
ет на возвращении к вопросу о введении уголов-
ной ответственности за реабилитацию нацизма. 
В поддержку его инициативы высказались пред-
ставители и трех остальных фракций нижней па-
латы парламента, передает итАр-тАсс.  

 Железняк выразил беспокойство, что День 
Победы «не для всех стал праздником». Таким 
образом депутат высказался об оппозиционной 
акции, прошедшей 9 мая, когда несколько де-
сятков активистов перекрыли Тверскую улицу, 
с лозунгом «Смерть кремлевским оккупантам».

Железняк так же сообщил, что намерен об-
ратиться в правоохранительные органы для то-
го, чтобы проверить не было ли в действиях мо-
лодых людей ничего противозаконного. После 
чего предложил «поднять вопрос о законопро-
екте об уголовной ответственности за попытки 
оправдания нацизма, оспаривание роли Совет-
ского Союза в победе в войне».

Предполагается, что в основу нового зако-
нопроекта лягут предложения Сергея Шойгу и 
Ирины Яровой.

Впервые подобный проект был внесен в 
Госдуму ещё в 2009 году. Тогда это была иници-
атива Шойгу, который в то время занимал пост 
главы МЧС. Документ подразумевал дополне-
ние раздела УК о международных преступлени-
ях новой статьёй, предусматривающей наказа-
ние за отрицание или одобрение преступлений 
нацизма, нацистских преступников, признание 
неправомерными действий антигитлеровской 
коалиции.

За публичное оправдание нацизма, по про-
екту закона, предусматривается тюремное за-
ключение на срок до 3 лет или штраф до 300 
тыс. руб. Те же деяния, совершенные лицом с 
использованием служебного положения либо 
с использованием СМИ, предлагается карать 
штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб. и ли-
шением свободы на срок до пяти лет. 

tvrain.ru 
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До всероссийской презентации последней версии обще-
ственного телевидения остаётся, кажется, меньше трёх дней, 
но о сетке вещания, журналистском коллективе и реаль-
ных, а не умозрительных перспективах нового канала извест-
но и понятно по-прежнему крайне мало. То же, что всё-таки 
удаётся расслышать и разгадать, трудно купируемых присту-
пов радости не вызывает категорически. Скорее, только лишь 
укрепляет изначальный скепсис: второго старого-доброго 
«НТВ» из «ОТР» не получится наверняка, и даже нет смыс-
ла надеяться…

…Потому как ни у кого – ни у телевизионщиков вполне себе 
умеренных взглядов, ни у власти, перманентно склонной к са-
мой жёсткой и бесчеловечной реакции, – нет резона формиро-
вать обобществлённую «кнопку» по образу и подобию этакой 
бомбы замедленного действия, способной решительно транс-
формировать политическое и ментальное устройство целой 
страны. Причём речи о том, что «ОТР» будет скверным «ТР» 
особенно и не идёт: среднее арифметическое от вместе взятых 
«Культуры», «ТВЦ», «Домашнего», «Звезды», «Дома кино» и «Рос-
сии-24» зрителям покажут гарантированно. Сомнительно тут 
иное: в предложенных обстоятельствах безрекламья, прямой 

Приготовил денис ПОЛяКОВ

• «П�������». И�������� � ����
«Р�с���-К», �����, � е�� � � е�е�

• Е������ е��� – 2013
«Пе���� �����», 16 � 18 м��, 01.00

• О���ж�� � И�л�����
«Пе���� �����», 17 м��, 00.25

• И� е�л���� ��м���
«Пе���� �����», 18 м��, 10.55

• Д���� 5541
«Пе���� �����», 18 м��, 12.15

• «П�������� ��м��». 
«К����, ����� � ������»
«Р�с���-К», 18 м��, 13.00

• Д��� Г�������. Н� ���� � ����л�
«Пе���� �����», 18 м��, 17.00

• Б�л���� �ж��
«Р�с���-К», 18 м��, 21.00

• А���е� В�з�е�е����м� �������е���
«Р�с���-К», 19 м��, 20.05

• Ше��
«Пе���� �����», 19 м��, 00.10

зависимости от бюджетного финансирования и, наоборот, в 
практически полном отсутствии финансирования гражданс-
кого «ОТ» вряд ли справится с собственно общественной фун-
кцией, как будто бы возложенной на него опять же сверху.

В конце концов, упомянуть раз в неделю, нейтрально 
или чуть позитивно имя Алексея Навального – ещё не под-
виг и не бог весть какое достижение: такого уровня дерзос-
тью «грешат» и подконтрольный друзьям Владимира Путина 
«РЕН» с его Осокиным и Максимовской, и «газпромовской» 
сферы влияния «НТВ» с Такменёвым. Ничего кардинально 
отличного генеральный директор «Общественного телеви-
дения России» Анатолий Лысенко не сулит: «Я не представ-
ляю, что такое оппозиционный телеканал. Это когда утром 
показывают Удальцова, который кричит: «Долой!», потом Ва-
лерию Новодворскую, а потом снова Удальцова? Нам это не-
интересно». Примечательно здесь вот это надменное пере-
дёргивание с обязательным утверждением вроде: «У оппози-
ционеров нет своей политической программы и они, оппо-
зиционеры, только и могут, что с утра до ночи кричать «До-
лой!»». Для поднаторевших в демагогии и пиаре кремлёвских 
политтехнологов, а следом за ними и для прокремлёвских 
журналистов такой тон весьма характерен. Лысенко, совпа-
дая с ними, заблуждается им в унисон.

Лысенко сулит рассказать и про антикоррупционную де-
ятельность Навального, позабыв о его президентских амбици-
ях, пожурив его за излишнюю порывистость и свернув к необ-
ходимости оказания помощи государственным жуликам и во-
рам в борьбе с государственными взяточниками и казнокрада-
ми: «Мне вообще нравится, как он работает. Да, там есть какая-
то доля оголтелости, но у нас столько ворья в стране, что ни 
одна государственная организация сама не справится». Да нет, 
справляются пока. И делиться не хотят. Рычагами.

Планирует Лысенко своевременно проинформировать ау-
диторию канала об открытии в условной Туле условной тоже 
булочной: «Жители Тулы тогда порадуются, а люди из како-
го-нибудь Усть-Хрюпинска подумают: «А почему у нас тако-
го нет?». Общественный абсурд.

Член Академии российского телевидения и Общественной 
палаты Даниил Дондурей напомнил, что перед Анатолием 
Лысенко стояла конкретная задача сделать «ОТР» «аккурат-
ным», выполняющим «функции негосударственного теле-
видения»: «И они хорошо придумали – канал будет провин-
циальный, просветительский, про ЖКХ и местные какие-то 
проблемы. Так, чтоб каждая региональная организация «На-
родного фронта» была довольна… Таким оно и будет – ми-
лым, хорошим, аккуратным, провинциальным, домашним 
ТВ. Только в отличие от канала «Культура» он будет не «Ла 
Скала» и Большой театр, а про наше управление коммуналь-
ного хозяйства и помощь бездомным собакам». Короче, об-
щественному российскому Монте-Кристо переквалифици-
роваться в управдомы не доведётся – он уже управдом.

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л ЕроДнаЯ 
ре×ь
ñî Ñâåòëàíîé Äüÿêîâîé

русский алфавит состоит из тридцати трёх букв. Одна из 
них совершенно незаслуженно всё более и более выходит из 
употребления. Это буква «ё». история буквы «ё» началась в 
1783 году.

29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний  
только что созданной Академии Российской словесности с 
участием её директора – княгини Екатерины Дашковой, Фонви-
зина, Державина. Екатерина Романовна предложила заменить 
обозначение звука «io» одной новой буквой – буквой «ё». До-
воды Дашковой показались убедительными, и вскоре её пред-
ложение было утверждено общим собранием Академии.

Известной буква «ё» стала благодаря Карамзину. В 1797 
году Николай Михайлович решил заменить при подготовке 
в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове 
«слiозы» на одну букву «ё».

Так с лёгкой руки Карамзина буква «ё» вошла в состав рус-
ского алфавита. В связи с тем, что Карамзин был первым, кто 
использовал букву «ё» в печатном издании, вышедшем до-
вольно большим тиражом, именно его некоторые справоч-
ные издания  ошибочно считают автором буквы «ё».

В советской России обязательное употребление буквы «ё» 
в школьной практике было введено 24 декабря 1942 года при-
казом народного комиссара просвещения РСФСР.  

Между прочим, этого приказа никто никогда не отменял. 
Необязательность употребления буквы «ё» ведёт к ошибоч-
ным прочтениям и невозможности восстановить смысл сло-
ва без подробного контекста: заём-заем; совершённый-со-
вершенный; слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел; вёсел-
весел…

А вот пример из «Петра Первого» А.К.Толстого: «При эта-
ком-то государе передохнем!» Имелось в виду – «передох-
нём». Чувствуется разница?

Но и спустя почти два века языковой консерватизм тор-
мозил введение двух точек: Цветаева принципиально писала 
«чорт», Александр Блок – окна «жолты». Во всех дореволю-
ционных «Букварях» «ё» стояла не после «е», а в самом конце 
алфавита, рядом с фитой и ижицей.

От фиты и ижицы избавился русский алфавит достаточ-
но быстро - в ходе правительственных реформ орфографии 
и после прихода рабочего класса к власти (советские солда-
ты и матросы разгромили типографии и изъяли лишние лите-
ры, тогда под горячую руку попал ещё и твёрдый знак). Бук-
ву Ё не тронули. Хочешь – пиши, не хочешь – не пиши, невели-
ка разница.

То, что разница очень даже велика, осознали в сороковые. 
Карты местности, перехваченные у фашистов, оказались на-
много точнее наших: если рядом с линией фронта находи-
лось село Берёзовка, то на картах и по-русски, и по-немецки 
значилась Берёзовка. А никакая не Березовка, как у нас. Пос-
ле того как Сталин узнал о дотошности фрицев и нерадивос-
ти русских спецов, был издан указ, согласно которому «ё» не-
укоснительно печаталась и в газете «Правда», и в книгах, и в 
государственных документах. И на картах, разумеется.

В 1956 году вышли в свет и до сих пор остаются в силе ор-
фографические правила, утверждающие: «ё» следует писать 
лишь в отдельных, указанных в этих самых правилах, случа-
ях. Хотели, наверное, сэкономить типографскую краску и ме-
талл, из которого отливают литеры, а перепутали всё. Народ 
трактовал новые правила по-своему и ставил две точки там, 
где ему заблагорассудится. 

А как вы прочитаете «все поем»: все поём? всё поем?

Пишите, звоните, с какими трудностями русского 
языка вы сталкивались, постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 

Ё-истОрия

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ!

Ñîâåòñêèé áèòíèê Âîçíåñåíñêèé  
íå âåðèò ñâîèì ãëàçàì. 

À âåäü ýòî è âïðàâäó àìåðèêàíñêèé áèòíèê Ãèíçáåðã



ЮБИЛЕЙКОЛЛЕКТИВ –  
главное богатство «скорой»

- Ещё в конце 2010 года произошло объ-
единение Станций скорой медицинской 
помощи города Первоуральск, посёлка 
Билимбай (18 км) и посёлка Новоуткинск 
(42 км). То есть образовалась самая круп-
ная Станция скорой медицинской помощи 
в Западном управленческом округе: пло-
щадь территории обслуживания составля-
ет 2100 квадратных километров с 28 раз-
личными по величине населенными пунк-
тами, где проживает более 162 тысяч чело-
век. В штате трудится 214 человек, из них 
19 врачей, 108 фельдшеров, 60 водителей. 
Введена должность старшего фельдшера на 
подстанциях. Ежесуточно выходят на линию 
15 бригад, из них три бригады интенсивной 
терапии, две педиатрических, одна психиат-
рическая бригада. В год такая структура об-
служивает до шестидесяти тысяч вызовов. С 
1 января мы перешли на преимуществен-
но одноканальное финансирование, то есть 
скорая медицинская помощь, за исключе-
нием санитарно-авиационной, финансиру-
ется за счет средств обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

Важно отметить, что сегодня благодаря 
реорганизации службы спецпомощью обес-
печено и сельское население. Если раньше 
спецбригады выезжали только на городс-
кие вызовы, то сейчас они охватывают пол-
ный радиус городского округа, что сделало 
экстренную специализированную помощь 
для сельского населения более доступной 
и, разумеется, более качественной. А сов-
ременное компьютерное оснащение да-
ло возможность установить программу ав-
томатической диспетчерской службы, бла-
годаря которой сейчас каждая бригада на-
ходится на контроле диспетчеров станции. 
Данная программа предполагает несколько 
автоматизированных рабочих мест в рам-
ках подстанции: АРМ главного врача, АРМ 
начмеда, АРМ старшего врача смены, АРМ 
диспетчерской службы. Вся информация 
сохраняется в архиве, чтобы в случае не-
обходимости можно было оценить работу 
той или иной бригады. Более того, контроль 

Нынешний год для ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи го-
род Первоуральск» насыщенный. Идёт структурная реформа, как и во 
всём здравоохранении РФ, приближается юбилей – в июле исполняет-
ся 60 лет Первоуральской станции скорой помощи. О сегодняшнем дне 
медицинского учреждения рассказывает главный врач Андрей Викто-
рович СОРОКИН. 

за персоналом осуществляется и в режиме 
он-лайн: мы можем посмотреть, где брига-
да находится, на каком вызове, какой слож-
ности. Иногда возникают и непредвиден-
ные ситуации, например ДТП. Данная про-
грамма позволяет оперативно среагиро-
вать - так сказать, помочь своим, если необ-
ходимо, и тут же отправить другую бригаду 
на незавершенный вызов, чтобы больной 
не остался без помощи. Таким образом, 
благодаря программе автоматической дис-
петчерской службы сейчас справочно-ста-
тистическая и архивная информация, опе-
ративная работа и оценка контроля качес-
тва (ведется электронный журнал) - все за-
вязано в один рабочий узел, что очень удоб-
но и эффективно.

- Нововведение, наверняка, не обош-
лось без повышения профессионализ-
ма коллектива?

- Безусловно. Скажу больше: коллектив - 
наше главное богатство. И врачи, и фель-
дшера, которые в случае необходимости 
готовы дежурить по 24 часа в сутки, - это 
люди-романтики, искренне влюбленные в 
свою профессию. Я сам около 20 лет отра-
ботал врачом выездной бригады скорой по-
мощи. Начинал с линейной бригады, затем 
перешел в специализированную, а 12 лет 
назад был переведен на административ-
ную работу. Прошел все ступеньки, какие 
есть на станции, что, разумеется, помога-
ет мне в работе с персоналом: я понимаю 
все трудности коллег, знаю, какая это тяже-
лая и изматывающая работа, поэтому пре-
клоняюсь перед каждым из них. Кстати, я и 
сейчас не теряю навыков и периодически 
выезжаю на вызовы лично. Дефицит кад-
ров присутствует во всех областях здраво-
охранения, и мы не исключение, поэтому 
иногда приходится включаться в практи-
ческую работу. Наши сотрудники постоян-
но совершенствуются в профессии: учёба, 
участие в конференциях, конкурсах. Регу-
лярно проводим тактико-специальные уче-
ния по отработке профессиональных навы-
ков личного состава. Тесно сотрудничаем 

с центром медицины катастроф и МЧС 
Свердловской области, а также перени-
маем опыт у коллег из соседних регионов. 
Многие члены нашей команды вступили в 
Ассоциацию специалистов скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф, в 
рамках которой регулярно проводятся ин-
тересные познавательные и обучающие се-
минары. При станции создан и работает ор-
гметодотдел, который возглавляет замести-
тель главного врача по медицинской части 
Вячеслав Валерьевич Фёдоров. Он является 
аспирантом УГМА, поэтому с 2012 года мы 
начали заниматься научной работой. Тема 
его диссертации затрагивает вопросы оп-
тимизации качества медицинской помощи 
на догоспитальном этапе. Я эту работу ку-
рирую. В диссертации исследуются новые 
технологии оказания экстренной медицин-
ской помощи на догоспитальном этапе, ко-
торые мы внедрили в течение последнего 
года. В общем, внедряем всё, что полезно 
для нашей службы и наших пациентов, и бу-
дем продолжать активно это делать.

- Какие новые технологии появились в 
работе станции за последние годы?

- Одна из самых значимых - технология 
системного тромболизиса. Данный метод 
подразумевает под собой растворение 
тромба в кровеносных сосудах и применя-
ется при остром коронарном синдроме. Для 
этого в кровеносный сосуд вводится препа-
рат, растворяющий тромб. В некоторых слу-
чаях препарат вводится прямо в кровенос-
ное русло. Врач скорой помощи через пери-
ферический катетер вводит тромбораство-
ряющий препарат. А на госпитальном эта-
пе возможно и механическое разрушение 
тромба специальным катетером. Результат 

потрясающий: уже к моменту госпитализа-
ции кардиограмма у больного может быть 
в норме, а это значит, человек остаётся ра-
ботоспособным. Бригадами нашей станции 
сделано уже 32 тромболизиса – и 32 чело-
века избежали инвалидности. Одним сло-
вом, на месте не стоим. Станция скорой ме-
дицинской помощи развивается с каждым 
годом. Пополняется парк новыми машина-
ми, оснащенными новейшим медицинским 
оборудованием, радиосвязью. Что позволя-
ет быстрее выехать на вызов к больному. 

- Часто ли приходится слышать благо-
дарности в адрес медперсонала «ско-
рой»?

- Да, и это лучшая оценка нашей работы. 
Радует отсутствие жалоб от населения. Жите-
ли Первоуральского городского округа видят, 
что профессионализм бригад серьезно воз-
рос, поэтому многие пациенты и выражают 
нам свою благодарность. Более того, некото-
рые граждане выходили напрямую на меня 
и благодарили отдельных врачей станции за 
качественную, высокотехнологичную и свое-
временную помощь. Так, особая благодар-
ность была выражена в адрес врачей Оль-
ги Николаевны Мандриковой, Антона Викто-
ровича Куликова, Ирины Николаевны Позд-
няк, Алевтины Николаевны Рожковой, фель-
дшеров Константина Владимировича Шев-
ченко, Оксаны Валерьевны Тарасовой, Ви-
талия Александровича Гусева, Натальи Вла-
димировны Федуловой, и диспетчеров Флю-
ры Султангарилевны Шарафутдиновой, Люд-
милы Николаевны Медведевой, Галины Ни-
колаевны Суворовой и многих других наших 
специалистов. Хочется верить, что и в даль-
нейшем мы еще не раз услышим добрые 
слова от тех, ради кого работаем.

- Андрей Викторович, пожалуйста, ваши 
пожелания себе и персоналу к юбилею.

- Себе здоровья и крепких нервов. А все-
му коллективу – движения только вперёд, 
дальнейшего профессионального роста, 
трудовых побед, крепкого здоровья. Глав-
ное – приумножать все те лучшие традиции 
скорой медицинской помощи, что были за-
ложены нашими уважаемыми ветеранами: 
врачами Виталием Владимировичем Жел-
ниным, Юрием Евгеньевичем Матюниным, 
Николаем Петровичем Кулаковым, фель-
дшерами Розой Ивановной Арефиной, Га-
линой Николаевной Дьячковой, Любовью 
Викторовной Кузяевой, Любовью Викто-
ровной Жуковой, Лидией Николаевной Ску-
тиной. Всем им говорим спасибо и желаем 
крепкого здоровья.

Валентина ДЕМИДОВА
К

К
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Если ты прикасаешься ко мне тихо и 
мягко, если смотришь на меня 

и улыбаешься мне, если слушаешь, что я 
иногда говорю, перед тем как говоришь 

сам, я вырастаю, 
я действительно вырастаю. 

Бредли (9 лет)

При исследовании детско-родительских от-
ношений обнаруживается много нарушений 
в воспитании нынешнего поколения. Родите-
ли в силу своей занятости вопросами воспита-
ния начинают заниматься только тогда, когда 
ребенок натворил что-то или что-то случилось 
в школе. А в остальное время чаще всего де-
ти предоставлены сами себе. Слабый контроль 
со стороны родителей, непоследовательность 

Ребенок и родитель. 
УМЕЕМ ЛИ ПОНИМАТЬ 
ДРУГ ДРУГА?

История донорства в России начинается с 20 апреля 1832 го-
да (исполнилось 
175 лет), когда 
петербургский 
акушер Андрей 
М а р т ы н о в и ч 
Вольф впервые 
выполнил опера-
цию перелива-

ния крови женщине, погибающей от послеродового крово-
течения. Донором был муж этой женщины. Операция про-

К

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

в требованиях и в наказании ведет к наруше-
нию детско-родительских отношений. Дети та-
ких родителей склонны к совершению право-
нарушений, чтобы обратить на себя внимание 
взрослых, у них формируются демонстратив-
ные и истероидные черты характера, они эго-
истичны и не умеют слышать и принимать ин-
тересы окружающих людей, склонны к аффек-
тивным реакциям (вспышкам агрессии, раз-
дражительности, злости), у них формируются 
невротические расстройства.

Чтобы не допустить развития негативных пос-
ледствий, необходимо правильно относиться к 
своему ребенку:

– следует ежедневно интересоваться его 
делами в школе, отношениями с коллективом 
класса и с ребятами во дворе;

- родители должны удовлетворять не только 
материальные, но и духовные потребности ре-
бенка, особенно потребность в эмоциональ-
ном контакте;

- у ребенка должны быть обязанности в се-
мье и необходимо обязательно следить за тем, 
чтобы он их выполнял;

- необходимо предъявлять требования–за-
преты в соответствии с возрастными норма-
ми ребенка, которые помогут ему контроли-
ровать рамки своего поведения;

- обязательно должны быть санкции. Санкция 
– это лишение ребенка какого-либо любимо-
го занятия. То есть ребенок должен понимать, 
что за неправильный поступок и неправильное 

поведение нужно нести ответственность. Нака-
зание не должно быть в виде физического на-
силия или морального унижения и оскорбле-
ния. Оно не должно быть длительным по вре-
мени, чем короче сроки наказания, тем легче 
родителю показать, что если он наказал, зна-
чит, это выполнит;

- необходимо закреплять правильное поведе-
ние ребенка похвалой. Хвалить только за реаль-
ные, пусть даже незначительные достижения.

Соблюдение этих правил поможет вырастить 
здорового, уверенного, успешного, с адекват-
ной самооценкой ребенка.

Лейсан СИБАГАТУЛЛИНА

Воспитание детей – одна из важнейших, если не самая главная, проблема, с которой стал-
кивается человек в процессе своей жизни. По мнению писателя Михаила Лепса, «не требу-
ется большого ума для того, чтобы родить ребёнка. Некоторое усилие – да, но ума особого 
здесь не требуется. А вот уже дальнейшее требует очень и очень многого». И это так. Если 
атмосфера в семье доброжелательная, то ребенок, воспитанный на положительных при-
мерах своих родителей в обстановке взаимной любви, заботы и помощи, вырастет таким 
же чутким и отзывчивым. Но без проблем и вопросов в любой семье не обходится. На не-
которые из них отвечают клинические медицинские психологи ГУЗСО «Психиатрическая 
больница №8».

О ЖАДИНЕ И ЯБЕДЕ
психологические аспекты детского традиционного общения

Чего только в жизни ни бывает! Помощь другому человеку 
– благородный поступок или даже подвиг. Помощь себе пе-
реживается сложнее и порой похожа на исправление своих 
ошибок. Или на исправление того, что случайно или созна-
тельно заложили в твою жизнь родители в детстве. 

Детство – очень важный период жизни. Именно в детстве 
учатся помогать себе, другим и действовать успешно. Мир де-
тей сосуществует с миром взрослых в одном и том же физичес-
ком пространстве, но со своими детскими традициями «обжива-
ния» большого мира. Ребенок не может сразу стать взрослым. 
Взросление – это прохождение определенных возрастных эта-
пов с конкретными сверхзадачами. Например, формирование 
базового доверия к жизни, личной автономии. Дети помогают 
друг другу на этом пути. Примерно до пяти лет, следуя традици-
ям детской субкультуры, которая естественным образом воспро-
изводится и поддерживается в каждом новом поколении, дети 
(если взрослые не помешают такой возможности) объединяют-
ся для совместного исследования окружающего пространства, 
друг друга, себя. Именно поэтому совершенно чудесным обра-
зом появляется детское традиционное общение.

 Рассмотрим психологические аспекты наиболее распро-
страненных форм детского общения: дразнилки, считалки, ша-
лости, страшилки.

ДРАЗНИЛКИ формируют нормы поведения в группе, отра-
жают систему ценностей с точки зрения потребностей детей. 
Например, всем известная дразнилка: «Жадина, говядина, 

соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест» - имеет сле-
дующий социально-психологический смысл: «жадина» - не делит-
ся едой, игрушками, информацией и другими ресурсами, что в 
коллективе невозможно.

«Воображала», «воображуля» - это тот, кто привлекает к себе 
слишком много внимания и этим тормозит течение событий, что 
может в свою очередь разрушить игровую ситуацию. «Вообра-
жала» пытается находиться в центре внимания, принижая этим 
других. Эгоцентризм опасен и невыгоден для игры.

«Плакса» не может регулировать свои эмоции. На плач могут 
прийти взрослые и остановить игру.

«Ябеда» призывает более взрослого, более сильного, посто-
роннего для детской ситуации. «Ябеда» сам не может решить 
проблему (а звать на помощь необходимо только тогда, когда 
есть опасность для здоровья или жизни).

«Дразнильная» ситуация – форма словесной агрессии: 
1) жертва - кого дразнят;
2) агрессор – кто дразнит;
3) наблюдатели (они оценивают).
При дразнении «агрессор» пытается довести «жертву» до по-

тери контроля. Как поведет себя «жертва»? 

Первый тип поведения – ребенок уходит (не решая возник-
шего конфликта).

Второй тип поведения – ребенок жалуется взрослым (не бе-
рет ответственность за ситуацию).

Третий тип поведения – ребенок отвечает физически (дра-
ка переводит вербальную ситуацию в невербальную, это не-
сколько запрещённый прием), или вербально (если находит 
нужные слова).

При этом формируются регулятивные способности. Ребе-
нок сначала переживает шок оттого, что на него «напали», за-
тем удивление, дальше – обиду и злость. Для успешного от-
вета необходима энергия (злость), а ею важно уметь управ-лять, 
только тогда подберешь точные, остроумные слова для ответа.

СЧИТАЛКИ появляются, когда возникают ролевые игры, иг-
ры с правилами (принятие определенных рамок). Считалки – 
способ договориться вне зависимости от того или иного мне-
ния, способ урегулировать разные мнения. Ребенку необхо-
димо принять ту или иную игровую роль, даже если он не хо-
чет. И социальные роли меняются – это тоже позволяет осво-
ить считалка.

СТРАШИЛКИ – страшные истории. Страшилки помогают 
сбросить лишнюю агрессию, пережить те или иные страхи. 
Дети собираются в специальном месте для рассказывания 
страшилок, как бы вынося страх и лишнюю агрессию из ре-
ального мира.

ШАЛОСТИ помогают детям создавать целенаправленную 
ситуацию исследования границ дозволенного. Шалят не ху-
лиганы. Хулиганы никогда не шалили. Хулиганство ставит со-
вершенно другую цель – навредить. Шалость позволяет про-
водить «социальные эксперименты» над взрослыми, посмот-
реть, как взрослый поведет себя в той или иной ситуации. До-
водят взрослого до «точки кипения», выясняя, «могу ли я про-
тивостоять взрослому», «могу ли справиться со страхом перед 
взрослым» и сбрасывая лишнюю агрессию.

Детское традиционное общение позволяет ребенку в до-
статочно безопасной ситуации экспериментировать, иссле-
довать, совершать ошибки и тренировать разные социаль-
ные навыки.

Взрослые, помогите детям: не ругайте за дразнилки и ша-
лости, чтобы меньше появлялось хулиганства и ругательств.

Елена БУРГАНОВА

По всем вопросам и проблемам в воспитании 
детей можно обращаться к специалистам 

по адресу: ул.Ватутина, 10 
и по телефону регистратуры 66-79-55.
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О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ГРАЖДАН

ОФИЦИАЛЬНО

ЧТО ТАКОЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, в том числе медицинс-
кий осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необхо-
димых методов обследования, осу-
ществляемых в отношении опреде-
ленных групп населения в соответс-
твии с законодательством Российс-
кой Федерации.

ЦЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
1. Раннее выявление хроничес-

ких неинфекционных заболеваний, 
являющихся причиной инвалиднос-
ти и преждевременной смертности, 
к которым относятся:

• болезни системы кровообраще-
ния и, в первую очередь, ишеми-
ческая болезнь сердца и цереб-
роваскулярные заболевания;

• сахарный диабет;
• хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают 

более 75% всей смертности населе-
ния нашей страны.

Кроме того, диспансеризация на-
правлена на выявление и коррек-
цию основных факторов риска раз-
вития указанных заболеваний, к ко-
торым относятся:

• повышенный уровень артери-
ального давления,

• повышенный уровень холесте-
рина в крови,

• повышенный уровень глюкозы 
в крови,

• курение табака,
• пагубное потребление алкоголя,
• нерациональное питание,
• низкая физическая активность,
• избыточная масса тела или ожи-

рение. 
2. Определение группы здоровья, 

необходимых профилактических, ле-
чебных, реабилитационных и оздо-
ровительных мероприятий для граж-
дан с выявленными хроническими 
неинфекционными заболеваниями 
(состояниями), а также для здоро-
вых граждан.

3. Проведение краткого профилак-
тического консультирования граж-
дан с выявленными хроническими 
неинфекционными заболеваниями 
и факторами риска, здоровых граж-
дан, а также проведение индивиду-
ального углубленного профилакти-
ческого консультирования и группо-
вого профилактического консульти-
рования (школ пациента) граждан с 
высоким суммарным сердечно-сосу-
дистым риском.

4. Определение группы диспансер-
ного наблюдения граждан.

Диспансеризация проводится 
один раз в три года в возрастные 
периоды: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99 лет, за исключением инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», и при-
знанных инвалидом вследствие об-
щего заболевания, трудового уве-
чья, которые проходят диспансе-
ризацию ежегодно вне зависимос-
ти от возраста.

Перечень осмотров врачами-спе-
циалистами, исследований и иных 
медицинских мероприятий в рамках 
диспансеризации зависит от возрас-
та и пола гражданина. Наименьший 
объем осмотров и исследований – в 
возрасте до 39 лет.

Диспансеризация проводится по 
месту прикрепления гражданина для 
получения первичной медицинской 
помощи, т.е. в той поликлинике, где 
наблюдается гражданин.

Диспансеризация проводится в 
два этапа.

Первый этап диспансеризации 
организуется в отделении медицин-
ской профилактики, куда будет на-
правляться пациент участковым те-
рапевтом. Первый этап диспансе-
ризации (скрининг) проводится с це-
лью выявления у граждан признаков 
хронических неинфекционных за-
болеваний, факторов риска их раз-
вития, потребления наркотических 
и психотропных веществ без назна-
чения врача.

Второй этап включает в себя до-
полнительные обследования и осмот-
ры врачей-специалистов для уточне-
ния диагноза.

Информация о проведении дис-
пансеризации и её результаты вно-
сятся врачом-терапевтом в паспорт 
здоровья, который выдаётся гражда-
нину на руки.

Естественно, для прохождения все-
го объема диспансеризации потре-
буется определенное время и тер-
пение. Но если человек заинтересо-
ван в собственном здоровье, имеет 
мотивацию к прохождению диспан-
серизации, он пройдет ее до получе-
ния результата. 

Приглашаем жителей г. Перво-
уральск пройти диспансеризацию в 
поликлиниках города. 

Любовь СЕМЕНЦОВА, 
заведующая отделением ме-

дицинской профилактики БУЗ 
СО «Городская больница №2 

г.Первоуральск»К

В соответствии со статьей 46 федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило порядок про-
ведения диспансеризации определенных групп взрослого населения(в возрасте 18 лет и старше).
Диспансеризации подлежат:
- работающие граждане,
- неработающие граждане,
- обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.

I этап I I этап
1. Опрос (анкетирование).
2. Антропометрия (измерение роста стоя, 

массы тела, окружности талии, расчет 
индекса массы тела).

3. Измерение артериального давления.
4. Определение уровня холестерина и 

глюкозы в крови.
5. Определение суммарного сердечно-

сосудистого риска (для граждан в воз-
расте до 65 лет).

6. ЭКГ в покое (для мужчин старше 35 
лет, для женщин в возрасте 45 лет и 
старше).

7. Осмотр акушерки, включая взятие маз-
ка на цитологическое исследование 
для женщин.

8. Флюорография легких.
9. Маммография (для женщин старше 

39 лет).
10. Клинический анализ крови (гемогло-

бин, количество лейкоцитов и СОЭ) 
для лиц до 39 лет и развернутый ана-
лиз крови для лиц старше 39 лет – за-
тем каждые 6 лет.

11. Биохимический анализ крови для лиц 
39 лет и старше – каждые 6 лет.

12. Общий анализ мочи.
13. Исследование кала на скрытую кровь 

(для граждан в возрасте 45 лет и стар-
ше).

14. Определение уровня простат-специфи-
ческого антигена в крови (для мужчин 
старше 50 лет).

15. Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (для граждан старше 
39 лет с периодичностью 1 раз в 6 лет).

16. Измерение внутриглазного давления 
бесконтактным способом для граждан 
в возрасте 39 лет и старше.

17. Профилактический прием врача-не-
вролога (для граждан в возрасте 51 
год старше с периодичностью 1 раз 
в 6 лет).

18. Прием врача-терапевта.

Граждане, отнесенные ко II и III группе здо-
ровья, направляются в центр здоровья для 
индивидуального профилактического кон-
сультирования или группового профилак-
тического консультирования (школа паци-
ента).

1. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (УЗИ 
сонных артерий).

2. Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан старше 50 лет 
при выявлении по результатам анкетирования жалоб, сви-
детельствующих о возможном онкологическом заболева-
нии верхних отделов желудочно-кишечного тракта или отя-
гощенной наследственности по онкологическим заболева-
ниям органов желудочно-кишечного тракта).

3. Осмотр врача-невролога:
• при подозрении или указании на перенесенное острое 

нарушение мозгового кровообращения по результатам 
анкетирования;

• для граждан, перенесших ОНМК, но не находящихся на 
диспансерном учете;

• для граждан, не прошедших осмотр врача-невролога на 
первом этапе диспансеризации.

4. Осмотр врача-хирурга или врача-уролога для мужчин в воз-
расте старше 50 лет при:
• впервые выявленном повышенном уровне ПСА (простат-

специфическом антиген в крови);
• выявлении жалоб при анкетировании, свидетельствую-

щих о возможных заболеваниях предстательной железы.
5. Осмотр врача-хирурга или врача-колопроктолога для граж-

дан в возрасте 45 лет и старше при положительном анали-
зе кала на скрытую кровь.

6. Колоно- или ректороманоскопия для граждан в возрасте 
45 лет и старше по направлению врача-хирурга или вра-
ча-колопроктолога.

7. Определение липидного спектра крови:
• общий холестерин,
• липопротеиды высокой плотности,
• липопротеиды низкой плотности,
• триглицериды;

для граждан с выявленным повышенным уровнем холестери-
на в крови на первом этапе.
8. Осмотр врача-гинеколога для женщин с выявленными 

патологическими изменениями по результатам цитологи-
ческого исследования мазка и/или маммографии на пер-
вом этапе.

9. Определение концентрации гликированного гемоглобина 
в крови, или тест на толерантность к глюкозе для лиц с по-
вышенным содержанием глюкозы в крови.

10. Осмотр врача-офтальмолога для граждан в возрасте 39 лет 
и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление.

11. Прием врача-терапевта:
• определение группы здоровья,
• определение группы диспансерного наблюдения,
• направление граждан на индивидуальное углубленное 

консультирование в центре здоровья,
• направление для получения высокотехнологичной ме-

дицинской помощи,
• для санаторно-курортного лечения.

Объем исследований и осмотры врачами-специалистами

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница №2 г. Первоуральск»

Приглашаем всех желающих пройти обследование в Центре здоровья
Центр здоровья - это:
• современные компьютерные технологии;
• обследование сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, анализ крови на 

глюкозу и холестерин и др.;
• профилактика стоматологических заболеваний и заболеваний органов зрения;
• разработка индивидуального плана оздоровления. 

Во вновь открытом кабинете оптометрии немедикаментозная помощь направлена на выявление патологий 
органов зрения с целью предупреждения развития осложнений, ухудшения остроты зрения, на повышение ка-
чества жизни. Обследование проводится на бесконтактном современном оборудовании.

В кабинете гигиениста стоматологического медицинская помощь направлена на уменьшение интенсивнос-
ти и распространения кариеса и его осложнений; снижение распространённости и степени тяжести заболева-
ний пародонта и зубочелюстных аномалий; повышение уровня санитарной грамотности населения. В кабинет 
стоматологического гигиениста приобретены ультрафиолетовый сканер для профессиональной чистки полос-
ти рта: снятия зубного камня и налёта.
В Центре здоровья работают квалифицированные врачи и средние медицинские работники.
Обследование проводится бесплатно!
При себе иметь: 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• полис медицинского страхования.

Предварительная запись в регистратуре и по телефону: (83439) 64–19–18
Наш адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, 22 (7-этажная поликлиника).
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Вопросы и комментарии читателей ждем 
по электронной почте valentinavps@inbox.ru и по телефону 66-19-27

Ðåäàêòîð âûïóñêà Âàëåíòèíà Äåìèäîâà
valentinavps@inbox.ru

Вирус передается при укусе больного клеща. 
Наибольшему риску подвержены лица, деятель-
ность которых связана с пребыванием в лесу. Ре-
зервуарами и переносчиками инфекции в приро-
де являются иксодовые клещи, распространен-
ные в лесах почти всех стран Европы, на европей-
ской части России и Сибири. После того как клещ 
укусил больное животное, через 5-6 дней вирус 
проникает во все органы клеща, концентрируясь 
в слюнных железах (что объясняет передачу виру-
са человеку при укусе клеща). Заражение чело-
века может произойти также при раздавливании 
и втирании присосавшегося клеща, при употреб-
лении в пищу инфицированного сырого козьего и 
коровьего молока. Заражение может произойти и 
без посещения леса: клещ может быть принесен 
из леса с ветками, на шерсти домашних живот-
ных и т.п. Вирус сначала проникает во все внут-
ренние органы, вызывая первую волну лихорад-
ки, затем, когда вирус достигает своей конечной 
цели - ЦНС, возникает вторая волна лихорадки. 

Заболевание развивается остро, через пол-
торы-три недели после укуса. Отмечается подъ-
ем температуры от 37,2 до 39-40 градусов, голо-
вные боли. Вирус поражает серое вещество го-
ловного мозга, двигательные нейроны спинного 
мозга и периферические нервы, что проявляется 
судорогами, параличом отдельных групп мышц 
или целых конечностей и нарушением чувстви-
тельности кожи. Позже, когда вирусное воспале-
ние охватывает весь головной мозг, отмечаются 
упорные головные боли, рвота, потеря сознания, 
вплоть до коматозного состояния или, наоборот, 
развивается психомоторное возбуждение с ут-
ратой ориентации во времени и пространстве. 
Все перечисленные симптомы отмечаются на 

фоне токсического поражения организма - по-
вышения температуры тела до 39-40 градусов.

Осложнения клещевого энцефалита в основ-
ном представлены вялыми параличами, преиму-
щественно верхних конечностей. Летальность ко-
леблется в пределах от 2 до 20%. Возможно так-
же развитие хронического носительства вируса.

Другой, наиболее часто встречающейся ин-
фекцией, передающейся через укус инфициро-
ванного клеща, является клещевой боррелиоз 
(синонимы: болезнь Лайма, лайм-боррелиоз) — 
инфекционная болезнь, вызываемая бактерия-
ми. Не каждый клещ содержит боррелии. Клещи 
заражаются, когда питаются на инфицированных 
животных. Клещ одновременно может быть ин-
фицирован боррелиями, вирусом клещевого эн-
цефалита и другими возбудителями. Поэтому воз-
можно развитие микст-инфекции. На Европейс-
кой территории России боррелиоз является са-
мой частой клещевой инфекцией. Риск заболеть 
боррелиозом после укуса клеща значительно вы-
ше, чем клещевым энцефалитом. 

Боррелиоз может принимать хроническое те-
чение, проявляясь поражением суставов, кожи, 
сердца, нервной системы. Но на ранних стади-
ях он хорошо лечится антибиотиками. Поздние 
стадии боррелиоза поддаются терапии, но ле-
чение уже более длительное и менее эффектив-
ное. Поэтому важна своевременная диагности-
ка и лечение боррелиоза. Самый частый и за-
метный симптом боррелиоза — покраснение в 
месте укуса (эритема), которое обычно появля-
ется не ранее чем через неделю после укуса. 
Покраснение увеличивается в размерах и может 
достигать нескольких десятков сантиметров в 
диаметре. При этом центр может светлеть, и 

Клещевой энцефалит - это вирусное, природно-очаговое (характерное только 
для определенных территорий) заболевание с преимущественным поражением 
центральной нервной системы (ЦНС).

покраснение принимает вид кольца. Если пок-
раснение возникло в момент укуса, то это скорее 
всего не проявление боррелиоза, а реакция на 
укус. После удаления клеща такое покраснение 
быстро проходит. Боррелиозная эритема, наобо-
рот, увеличивается. У части больных боррелио-
зом появление эритемы не сопровождается из-
менениями самочувствия. Синдром общей ин-
токсикации может сопровождать появление эри-
темы или являться единственным проявлением 
боррелиоза при безэритемных формах. Прояв-
ляется синдром общей интоксикации повыше-
нием температуры, ознобом, головной болью, 
ломотой в теле, усталостью. При появлении эри-
темы в месте укуса (даже если нет других сим-
птомов) и/или синдрома общей интоксикации 
необходимо проконсультироваться у врача. Че-
рез три-четыре недели эритема может угаснуть 
и без лечения, но это не всегда значит, что на-
ступило выздоровление. Если боррелиоз не ле-
чить, то происходит распространение (диссе-
минация) боррелий по организму. При этом на 
первый план выходят признаки поражения раз-
личных органов: нервной системы, суставов, 
сердца. Боррелиоз не передается от челове-
ка к человеку. Ни при бытовых, ни при половых 
контактах заразиться от больного нельзя. За-
ражение происходит только при укусе клеща.

КОРАЛЛОВЫЙ КЛУБ & ЗДОРОВЫЙ МИР ПЛЮС

8-919-363-88-90, 8-922-22-88-045

ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ   

НАУЧИТЕСЬ С НАМИ
отлично себя 
чувствовать, 
хорошо выглядеть, 
контролировать вес

Вайнера, 2-202

Приглашаем партнеров. 

ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ   

НАУЧИТЕСЬ С НАМИ

Приглашаем партнеров. 

К

ПОМОГИ СЕБЕ САМКЛЕЩ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ 
Если клещ присосался, то его нужно быстрее 

удалить. По возможности обратитесь в близлежа-
щий травмпункт, где аккуратно удалят клеща и 
сделают инъекцию противоклещевого иммуног-
лобулина. В течение 30 суток после укуса необ-
ходимо следить за своим самочувствием и тем-
пературой тела. Клещи, в силу своих физиологи-
ческих особенностей, после присасывания к ко-
же не сразу начинают питаться кровью, поэтому 
при быстром обнаружении и удалении уменьша-
ется риск быть зараженным. Самой эффектив-
ной профилактикой развития инфекции после 
укуса клеща является введение противоклеще-
вого иммуноглобулина (внутримышечно и одно-
кратно). Его необходимо ввести как можно ско-
рее. Этот препарат содержит готовые антитела, 
с помощью которых организм борется с виру-
сом. Существует также целый ряд противовирус-
ных препаратов, которые могут быть назначены 
вам для профилактики развития заболевания. Не 
каждый укушенный зараженным клещом забо-
левает, всё зависит от иммуннитета. 

В городе Первоуральске пациентам с подозре-
нием на клещевые инфекции необходимо обра-
щаться в приёмный покой стационара ГБУЗ СО 
«Городская больница №4 город Первоуральск», 
где проводится диагностика и, при наличии по-
казаний, госпитализация пациентов в невроло-
гическое отделение. Дальнейшее лечение будет 
проводиться в больнице с применением проти-
вовирусных иммуноглобулинов, препаратов ин-
терферона и рибонуклеазы. Обязателен строгий 
постельный режим, рациональная диета и ви-
таминотерапия. Своевременное лечение пре-
дотвращает развитие осложнений и хрониза-
цию болезни.

Наталья ЧИГВИНЦЕВА,
зам главного врача по лечебной части 

ГБ №4

ТОКСОПЛАЗМОЗ – программа Кораллового Клуба

Токсоплазма – это очень маленькое живое су-
щество, которое паразитирует внутри клеток че-
ловека, может вызывать тяжёлые последствия, 
вплоть до летального исхода.

Как определить, есть ли у человека токсо-
плазмоз?

В этом отношении беременным женщинам 
повезло больше: их принято проверять на токсо-
плазмоз. Всем остальным не повезло вообще. 
Пациенты могут годами ходить к врачу со свои-
ми жалобами, и их никто не догадается прове-
рить на наличие токсоплазмоза. Как раз такая 
история и случилась с моей мамой. Она начала 
катастрофически худеть и злилась на всех под-
ряд 24 часа в сутки. Согласитесь, приятного ма-
ло, да и маму жалко, когда её чуть ли ветером 
не сдувает. Как оказалось, причиной недуга бы-
ла токсоплазма. На компьютерной диагностике 
паразит был пойман за хвост.

ТОКСОПЛАЗМОЗ - паразитарное заболевание, 
характеризующееся хроническим течением, по-
ражением нервной системы, лимфаденопатией, 
мезаденитом, частым поражением миокарда, 
мышц и глаз. Чем оно опасно? Токсоплазма съе-
дает мозг, вызывая психические болезни – че-
ловек становится очень раздражительным. Уста-
новлено, что этот паразит может вызывать симп-
томы шизофрении. Токсоплазма паразитирует в 
глазах – и там тоже может натворить массу бед. 
Когда ухудшается зрение, то никакие средства 
восстановить его не смогут, пока там хозяйни-
чает вредная токсоплазма. Кроме этого токсо-
плазма поражает мышечные ткани. В результа-
те этого моя мама похудела до 45 кг при отлич-
ном аппетите. Больной человек опасности для 
окружающих не представляет. 

Как происходит заражение токсоплазмозом?
Основным переносчиком болезни являются 

мыши. А затем «эстафета» заражения переходит 

к нашим домашним любимцам - кошкам. Затем 
после случайного контакта с калом кошек этот 
паразит добирается до человека. Восприимчи-
вость к токсоплазмозу у детей составляет 100%. 
Так что опасайтесь пускать детей играть в песоч-
ницы. И никогда не пропалывайте грядки голыми 
руками. Случайно подцепить заразу можно че-
рез деньги и даже через дверные ручки и пери-
ла в общественном транспорте... Имейте также 
в виду, что кошка запросто может заразить чело-
века токсоплазмозом, просто оцарапав ему ру-
ки. Потому что она никогда не моет свои лапки 
с мылом после туалета. Аккуратно закопав свои 
дела, кошка приносит на своих коготках огром-
ное количество этих паразитов и потом заража-
ет ими людей.

В отличие от кошек, собаки намного реже бо-
леют токсоплазмозом, потому что они не охотят-
ся на мышей. Собака может заразиться токсо-
плазмой только через заражённое мясо.

Токсоплазмы также передаются от матери 
к ребёнку (внутриутробное заражение) – для 
чего и ведётся строгий контроль беременных. 

При этом есть риск возникновения 
уродств у новорожденных детей. В 
организме человека и животных па-
разиты существуют в виде трофозои-
тов, которые размножаются внутрик-
леточно. Эти формы очень нестойки 
во внешней среде. Кроме того, в ор-
ганизме образуются цисты, представ-
ляющие собой скопление большого 
числа паразитов, окруженных плот-
ной оболочкой. Цисты очень устойчи-
вы и не погибают под воздействием 
химиотерапевтических препаратов.

У большинства инфицированных 
токсоплазмоз протекает без каких-
либо клинических проявлений. Хро-

ническая форма может длиться многие годы 
с периодическими обострениями и ремиссия-
ми. Наиболее частые ее проявления – длитель-
ная субфебрильная температура тела 37-38 0С. 

Как лечить токсоплазмоз?
Как правило, внутриклеточных паразитов вы-

вести крайне трудно, потому что иммунная сис-
тема их не обнаруживает. Можно пить антибио-
тики, назначенные врачом. Но есть минус, о ко-
тором надо знать. Дело в том, что почки от хи-
мии вы стопроцентно посадите, если ещё не 
посадили.

Что предлагает Коралловый Клуб в качест-
ве безопасного избавления от этого паразита?

Курс рассчитан на 28 дней.
1. Сера (МСМ) – это сильный природный ан-

тибиотик. На протяжении 28 дней 2 или даже 3 
таб. по 3 раза в день.

2. Омега 3/60 – обязательно, по 1 капсуле 3 
раза в день. Омега восстанавливает миелино-
вую оболочку клеточных мембран.

3. Коллоидное серебро (природный антибио-
тик) по схеме:

Необходима консультация специалиста

О токсоплазмозе в популярной литературе пишут довольно скупо, между тем заболевание это весьма 
распространённое: 65% всего человечества заражено токсоплазмозом.
Что же это за зверь такой токсоплазма?

- 7 дней по 1 столовой ложке 4 раза в день
- 7 дней по 1 десертной ложке 4 раза в день
- 7 дней по 1 десертной ложке 3 раза в день
- 7 дней по 1 чайной ложке 3 раза в день
Программа эта рассчитана на конкретные 

продукты, с конкретными показателями качес-
тва, а оно в Коралловом Клубе гарантированно 
высокое. Поэтому не стоит подменять их ана-
логами.

Например, Омега 3/60 – лучшая из всех име-
ющихся на рынке. Пищевая сера (МСМ) – пол-
ностью эксклюзивный продукт, вообще больше 
нигде не продаётся. Коллоидное серебро в Ко-
ралловом Клубе безопасное. Никто пока ещё 
не мог придумать, как растворить коллоидное 
серебро в воде.

В Коралловом Клубе эта проблема решена, 
коллоидное серебро, растворённое в воде, бе-
зопасно - его можно давать даже детям. 

Чтобы лечение было результативным, соблю-
дайте элементарные гигиенические правила. 
Мойте руки перед едой, держитесь подальше от 
кошек, не ешьте мясо с кровью и сырые яйца - 
вот и вся профилактика токсоплазмоза.

К


