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ЛДПР: России нужна чёткая стратегия
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

В марте 2018 года предстоит не 
только борьба кандидатов за 
должность Президента РФ: это 
будет серьёзная борьба про-
грамм развития страны, борьба 
стратегий. И у ЛДПР здесь много 
«козырей», много предложений.

УКРАИНА: 
ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НАЦИСТСКИЙ 
РЕЖИМ
Самая животрепещущая тема — 

ситуация на Украине. ЛДПР полно-
стью согласна с присоединением 
Крыма, с поддержкой Донбасса. 
Но можно было присоединить к 
России всю Украину. Для этого 
существовали все основания и воз-
можности. Законный президент 
Украины Янукович — в Москве, в 
Киеве совершён незаконный пере-
ворот, большая часть населения на 
стороне России. И если бы власти 
России поступили так, как пред-
лагала ЛДПР, никакой войны бы 
не было на Донбассе, не было бы 
тысяч жертв, не было бы враждеб-
ного киевского режима под боком. 
А санкции? Они были бы точно те 
же, что и сейчас.

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский напомнил, что 31 мая 1997 
года президенты России и Украины 
Борис Ельцин и Леонид Кучма 
подписали Договор о дружбе, со-
трудничестве и партнёрстве между 
РФ и Украиной. Это соглашение 
закрепило в международном праве 
территориальный статус Украины 
вместе с Крымом и лишило Россию 
возможностей для пересмотра 
итогов юридически ничтожных, не-
законных беловежских соглашений 
1991 года.

ЛДПР была единственной пар-
ламентской фракцией, которая 
высказалась категорически против 
этого документа. Владимир Жири-
новский неоднократно отговаривал 

депутатов от голосования в его под-
держку: «О каком государстве вы 
говорите? Найдите в истории хоть 
одну строчку, что существовало 
государство Украина. Где и когда? 
С 1917 года по 1922 год демокра-
тическая Украина с Петлюрой 
и с Махно. Этот договор создан 
антирусскими силами. Они под-
готовили этот договор специально. 
Как только мы его ратифицируем, 
они тут же поставят пограничные 
столбы. И вот тогда уже трудно 
будет что-либо сделать.»

Но в противоположном лагере 
не прислушались. И сегодня мы 
видим, что предсказания Влади-
мира Жириновского, как обычно, 
сбылись. На Украине вот уже 3 года 
убивают русских, а все междуна-
родные отношения между нашими 
странами почти разорваны.

ЛДПР выступает за комплексное 
и жёсткое решение «украинского 
вопроса» — без оглядок на мнение 
врагов России. Владимир Жири-

новский подчёркивает: «Нужно пре-
кратить унижение русских, когда их 
убивают, расстреливают на Украине, 
весь нацистский режим на Украине 
будет ликвидирован, Украина до-
бровольно войдёт в состав России.»

ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА: 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ
По-другому могли бы развивать-

ся и другие международные собы-
тия с участием России. Например, 
войну в Сирии можно использовать 
для обучения всей русской армии. 
А в ответ на усиление контингента 
НАТО у западных границ России 
Владимир Жириновский предлагает 
дать конкретный ответ: «Любая 
страна, с территории которой 
начнётся агрессия против России, 
будет уничтожена. То есть враж-
дебные действия аукнутся в первую 
очередь не лидерам НАТО, а тем, 

кто размещает у себя войска или 
ракеты. Если мы об этом заявим, 
они тут же потребуют убрать все эти 
«международные войска» со своих 
территорий.» 

Вообще-то перспективы блока 
НАТО сейчас не особо радужны. 
Лидер ЛДПР прокомментировал 
итоги самого короткого за всю 
историю проведения саммита НАТО 
и отметил, что одним из самых 
болезненных решений для членов 
блока стало увеличение расходов 
на оборону, на чём настоял До-
нальд Трамп, указавший, что США 
не станет платить больше других: 
«Это был блестящий исторический 
момент — НАТО бессильно, во-
евать они не могут. Конечно, они 
могут собрания проводить каждый 
год, сессии, уговаривать друг друга 
платить. И каждый думает — зачем 
тратить деньги? Ведь войны нет! 
Опять весь мир увидел: есть только 
одна страна, которая защищает тех, 
на кого нападают. И это не США, 
это Россия!» 

Владимир Жириновский обо-
значил направления, приоритетные 
для выстраивания взаимоотно-
шений между Россией и НАТО 
в будущем: «Отдаляться друг от 
друга нам не надо, надо работать 
плотно со всеми. Будем вести диа-
лог об обороне, на которую нужны 
деньги. Как делает США — Европа 
трусливая, Трампу нужны только 
деньги — вот так они будут играть 
в эти игры ещё лет 20-25. Поэтому 
обязательно будем вести перегово-
ры. А где вести? В Сочи! На каком 
языке? На русском!»

Чаще экономическое давление 
оказывается намного эффективнее 
военного. Как, например, Россия 
могла бы отреагировать на ситуа-
цию в Латвии, где притесняют наших 
граждан? Там огромное количество 
компаний, которые выживают на со-
трудничестве с Россией. Владимир 
Жириновский призывает: «Давайте 
им перекроем работу, и экономика 
Латвии рухнет.»

Таким образом, если на пре-
зидентских выборах победит кан-
дидат от ЛДПР, Россия будет про-
водить более жёсткую внешнюю 
политику. В том числе будет готова 
принимать превентивные меры.

ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ 
И ХРИСТИАН
Лидер ЛДПР убежден, что Рос-

сии нужно переосмыслить свою 
философию развития и начать 
поддерживать свою страну и свой 
народ, защищая их интересы, а не 
бросать все имеющиеся ресурсы на 
помощь другим странам. 

«Вот эта наша доброта — мы 
всё время думаем, что есть страны, 
которым нужно помочь. Вьетнам, 
Греция, Куба, другие. Мы всё 
время хотим кого-нибудь защи-
щать, тех, кто слабее. Согласен, 
это можно делать, но давайте это 
делать дистанционно. Зачем мы 
всё время гоним туда эшелоны с 
оружием и продовольствием? Они 
же не отрабатывают эту помощь. 
Мы гостеприимная страна, но нам 
нужно в первую очередь пони-
мать одну простую вещь. Россия 
должна поддерживать свой народ, 
защищая его интересы на мировой 
арене», — подчёркивает Владимир 
Жириновский. 

Лидер ЛДПР уверен, что кое-че-
му в этом смысле России следовало 
бы поучиться у Запада: «Там на 
первом месте всегда стоят деньги. 
Главное – заработать, накопить, 
приобрести, вложить в выгодное 
предприятие. А у нас как? Нам всег-
да надо быть передовиками по по-
мощи другим, сначала обеспечить 
ближних и дальних, а потом думать 
о том, как заработать деньги. Долж-
но быть всё наоборот». 

Владимир Жириновский приво-
дит в пример политику Германии, 
добившейся благополучия для 
своего народа: «Почему Германия 
высокоразвитая страна? Она всё 
лучшее собирает со всего мира. 
Инженеров, рабочих, специалистов. 

А мы, наоборот, — всё лучшее от-
даём. Всегда всё раздаем другим, 
пора это прекращать».

Но это, конечно, не значит, что 
Россия должна полностью погряз-
нуть в национальном эгоизме. Так, 
ЛДПР требует защитить христиан. 
Россия — христианская страна и 
может (а значит — должна) стать 
лидером христианского мира.

Недавно в Египте было соверше-
но зверское нападение на автобус, 
в котором ехали христиане копты. 
По разным данным, убиты от 15 до 
23 человек. Это целенаправленная 
атака, акция устрашения, религиоз-
ной ненависти. Казалось бы, с этим 
мало кто поспорит. Но вернёмся в 
недалёкое прошлое.

В 2015 г. фракция ЛДПР предла-
гала Госдуме принять постановле-
ние в защиту христиан на Ближнем 
Востоке. Это чисто политический 
документ, который подчеркнул 
бы нашу солидарность с самыми 
ущемляемыми войной народами 
арабского региона. 

Ленты новостей полны со-
общениями о том, как боевики, 
террористы, экстремисты в первую 
очередь убивают именно христиан. 
Разрушаются именно христианские 
храмы, христианские реликвии, лю-
бые следы христианской культуры, 
массовые казни устраивают именно 
над христианами. Какие народы 
больше всех пострадали в Сирии 
и Ираке? В первую очередь на 
территориях, захваченных ИГИЛ, 
убивают армян, коптов и другие 
народности, исповедующие хри-
стианство. Это не случайность, а 
осознанный выбор боевиков. По-
тому что подобные авторитарные 
структуры всегда стремятся бить по 
меньшинствам. Шииты с суннитами 
тоже враждуют, но истреблять друг 
друга не могут, слишком много 
и тех и других, а христиан там 
мало, вот их и выбрали в качестве 
жертвы.

История показала правоту 
ЛДПР. Но думское большинство 

— партия власти — и по сей день 
отказывается принимать это по-
становление. Придумали кучу 
отговорок про то, что, дескать, 
на Ближнем Востоке погибают не 
только христиане, но и мусуль-
мане, про то, что якобы мы таким 
постановлением кого-то ставим в 
неравное положение.

Владимир Жириновский пред-
лагает здесь, как и в случае защиты 
народа, брать пример с Запада: 
«Посмотрите на Европу. Европар-
ламент ещё в 2011 г. принял резо-
люцию о гонениях против христиан 
на Ближнем Востоке. В 2016 г. он 
же принял ещё более жёсткую ре-
золюцию — о геноциде христиан 
в арабских регионах, охваченных 
войной. Аналогичный документ 
через месяц принял и Конгресс 
США. А мы всё ещё соревнуемся 
в толерантности. Только с кем, и 
кому это нужно?»

Толерантность убийственна и са-
моубийственна. Это показал пример 
той же Европы, которую на глазах 
убивают «беженцы» — насиль-
ники и террористы. Стратегия, на 
которой настаивает ЛДПР, состоит 
в том, чтобы называть всё своими 
именами. И действовать — прямо 
и решительно.

ПЕРЕЙТИ К ДРУГОМУ 
АДМИНИСТРАТИВ-
НОМУ ДЕЛЕНИЮ 
СТРАНЫ
Стратегия касается, разумеется, 

не только международной, но и 
внутренней политики. В частности, 
ЛДПР предлагает укрупнять регио-
ны, соединять ближайшие, которые 
и так экономически взаимозависи-
мы. Владимир Жириновский при-
водит конкретные примеры: «Вот 
недавно впервые было принято 
решение о прокладке железной 
дороги от Урала до Белого моря 
по территории сразу 4 субъектов: 
Пермского края, Республики Коми, 
Архангельской и Мурманской об-

ластей. А почему столько тянули? 
Регионы не могли между собой 
договориться, кто в каком объёме 
вкладывает деньги в дорогу. А 
был бы один регион — всё решили 
бы уже давным-давно. Возьмём 
другую ситуацию — на Дальнем 
Востоке. Раздают бесплатные 
гектары, на которых нет никаких 
коммуникаций. Люди, может быть, 
и хотели бы туда переехать, но на 
такой земле нет никаких перспек-
тив. Или там же ввели так называ-
емые территории опережающего 
развития, и какой эффект? Стало 
больше людей туда приезжать? 
Нет. Потому что полумер тут недо-
статочно, нужны меры, которые 
дадут взрывной эффект.» 

ЛДПР уже много лет предлагает 
сделать всю экономику Дальнего 
Востока полностью безналоговой 
при условии сохранения прибыли 
в регионе. Люди должны видеть 
конкретные перспективы. Хочешь 
быстро стать миллионером — ез-
жай на Дальний Восток.

НА ВЫБОРЫ — 
С РЕАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ
Итак, ЛДПР идёт к выборам 

2018 года с полной готовностью 
продемонстрировать свои оче-
видные преимущества. У партии 
жёсткая, чёткая программа. Будет 
решён вопрос с Украиной, будет 
решён вопрос с олигархами, бу-
дет изменено административное 
деление России.

Будет повышена зарплата, пен-
сия, наведён порядок с финансами. 
Покончим с наркотиками, фальши-
выми лекарствами. 

На Ближнем Востоке всё будет 
зачищено от террористов.

Всё это реально сделать после 
вступления в должность Прези-
дента. Владимир Жириновский 
уверен: стране нужна более жёсткая 
политика, по которой народ уже 
соскучился.

Владимир Жириновский: России нужна 
более жёсткая политика
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 09 июня 2017 года № 51-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области за 2016 год»;
 от 09 июня 2017 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Сверд-
ловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и признании утратив-
шими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона Свердловской об-
ласти «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 54-ОЗ «О порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 55-ОЗ «О внесении изменения в статью 20 Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области»;
 от 09 июня 2017 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и в 
утвержденную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.06.2017 № 404-ПП «О внесении изменений в Порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 
№ 75-ПП»;
 от 08.06.2017 № 405-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2015 № 984-ПП «Об утверждении Порядка представления 
администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесен-
ных в представительные органы муниципальных образований проектов местных бюдже-
тов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»;
 от 08.06.2017 № 406-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на 
III квартал 2017 года»;
 от 08.06.2017 № 407-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 31 января 2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области»;
 от 08.06.2017 № 413-ПП «О внедрении на территории Свердловской области це-
левых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской Федерации»;
 от 08.06.2017 № 415-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»;
 от 08.06.2017 № 416-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных образований Свердловской области по развитию социального партнерства»;
 от 08.06.2017 № 417-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Верх-Исетского и Билимбаевского лесничеств 
Свердловской области»;
 от 08.06.2017 № 418-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Невьянского лесничества Свердловской области»;
 от 08.06.2017 № 419-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.10.2015 № 917-ПП «Об утверждении Порядка отлова и 
содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской области».

15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 06.06.2017 № 147 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опу-
бликования 13345);
 от 14.06.2017 № 149 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области от 05.03.2015 № 59 «Об утверждении Поло-
жения о представлении работодателями, осуществляющими деятельность на терри-
тории Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, содер-
жащих сведения о данных рабочих местах» (номер опубликования 13346).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 14.06.2017 № 157 «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной 
функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного над-
зора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
23.11.2015 № 425» (номер опубликования 13347).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за май 2017 года» (номер опубликования 13348).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Поиски продолжаются...Дима Песков найден, но у уральских волонтёров ещё десятки обращений о пропажах людейЕлена АБРАМОВА
Четырёхлетнего Диму Песко-
ва, которого более четырёх 
суток искали в лесу полицей-
ские, сотрудники МЧС и Ро-
сгвардии, военнослужащие 
минобороны, водолазы и до-
бровольцы,  нашёл волонтёр, 
спецназовец Павел Карпенко 
из посёлка Пышма. Он при-
ехал в отпуск со службы и, уз-
нав о пропаже ребёнка, ре-
шил присоединиться к спа-
сателям из поискового от-
ряда (ПСО) «Сокол». Случай 
с Димой — уникальный, но 
уральские поисковики полу-
чают сообщения о пропажах 
практически каждый день…

По зову сердца— Я пришёл по зову серд-ца… Поставил с утра себе зада-чу найти ребёнка и сделал это, — сказал Павел асбестовско-му телевидению.Мальчика он нашёл на бо-лоте лежащим за упавшей бе-рёзой. В руках у ребёнка была трава, которой он, видимо, пи-тался все эти дни.— Я начал в рацию кри-чать, что он здесь. Он не шеве-лился, я думал, что он умер. Но потом услышал голос, маль-чик начал шевелиться. И мне стало так хорошо, — признал-ся волонтёр. Сейчас мальчик находится в детской област-ной больнице.— Это просто чудо, что та-кой маленький ребёнок смог выжить в таких условиях — без еды и питьевой воды, в болоте, где клещи и комары, с учётом, что были ливни и холодные ночи. К тому же даже взросло-му человеку очень страшно на-ходиться в лесу ночью одному, тем более, если он заблудился, — сказала «ОГ» информаци-онный координатор ПСО «Со-кол» Ульяна Евсеева.

«Сокол»По её словам, этот отряд входит в Международное со-дружество «Поиск Пропавших Детей» и уже в течение шести лет занимается поиском поте-рявшихся детей на территории всей Свердловской области. Число добровольцев в отряде постоянно увеличивается.— Стать добровольцем может любой свердловчанин, нижняя возрастная грани-ца — 18 лет, верхней грани-цы нет. Достаточно в соцсети «ВКонтакте» отправить нам 

заполненную анкету. Ограни-чений по здоровью и спортив-ной подготовке у нас нет, каж-дый помогает в меру своих возможностей. Кто-то ходит по лесу, а кто-то оказывает информационную поддержу, сидя дома за компьютером, — отметила Ульяна Евсеева. — Конечно, самая горячая пора у членов отряда — это лето: грибники и ягодники теряют-ся в лесу постоянно. Безуслов-но, это огромная радость, ког-да детей находят живыми. Но, к сожалению, бывает немало и трагических исходов. Когда никаких результатов нет, по-иски не прекращаются. Око-ло двух лет назад, например, в области потерялась полутора-годовалая девочка — в то вре-мя, когда её родители находи-лись в нетрезвом состоянии. Поиски малышки продолжа-ются по сей день…Девочка по имени Саша пропала в сентябре 2015 года из двора частного дома в горо-де Михайловске.
«Лиза Алерт»Помимо «Сокола» в Сверд-ловской области действует ещё один поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который также четверо суток занимался поисками Димы Пескова.— Численность нашего от-ряда назвать сложно, списков мы не ведём. У нас же работа-ют добровольцы, и каждый из них сам решает, участвовать ли в конкретной поисковой опера-ции, — рассказал «ОГ» куратор отряда «Лиза Алерт» в Сверд-ловской области Станислав 

Ковалёв. — В основном это работающие люди, на поиски пропавших они выходят по ве-черам, в выходные дни, во вре-мя отпуска. Кстати, когда иска-ли Диму Пескова, один из на-ших волонтёров специально взял отпуск на работе, чтобы заниматься только поисками ребёнка.Он отметил, что на терри-тории нашего региона в этом отряде есть костяк — человек 50, которые постоянно нахо-дятся на связи, при необхо-димости координируют дей-ствия остальных доброволь-цев, периодически проводят для них лекции по технике поиска и тренировочные вы-езды в лес. Когда необходима помощь добровольцев, «сиг-нал тревоги» подаётся в со-циальной сети «ВКонтакте»: сообщается время и место 
сбора, перечисляется, что не-обходимо с собой взять. Ни-какого финансирования орга-низация не получает, все пои-ски проводятся при помощи личных вещей и оборудова-ния членов отряда.

По мнению Станислава Ковалёва,  если бы поиски че-тырёхлетнего Димы Песко-ва затянулись хотя бы ещё на полдня, история закончилась бы трагически.— В эти дни шли дожди, 

а в той местности, где пропал ребёнок,  болото. Вода, пусть и грязная, у него была. Без еды взрослый человек может про-тянуть две недели, маленький ребёнок неделю бы продер-жался. Самая большая опас-ность, которая ему угрожала — это переохлаждение, — ут-верждает наш собеседник.По его словам, за помощью в поисково-спасательные от-ряды практически ежедневно обращаются близкие тех, кто потерялся. Зачастую пожи-лые люди теряются из-за про-валов в памяти и дезориента-ции. Дети, подростки убега-ют из дома после конфликтов, иногда по каким-то причинам уходят из дома и взрослые лю-ди. Бывают и криминальные случаи. К сожалению, поиски не всегда дают положитель-ные результаты, но многих 

пропавших находят живыми и здоровыми, и чаще всего это случается в течение 48 часов с момента пропажи. Только за последний месяц живыми бы-ли найдены 19-летняя Ана-
стасия, 14-летняя Мария и 75-летний Николай Василье-
вич из Екатеринбурга, 67-лет-няя Тамара Павловна из Бе-рёзовского городского округа, 19-летний Артём из посёлка Ачит, 9-летний Данил из Ниж-него Тагила.Во всех регионах России в ПСО «Лиза Алерт» за пер-вые три месяца 2017 года по-ступило 1 317 заявок на поиск людей, 22 процента из них — заявки на поиски детей. В 73 процентах случаев пропавшие люди были найдены живыми, по 16 процентам заявок поиск продолжается…

 КОММЕНТАРИЙ
Олег АВЕРЬЯНОВ, главный врач Свердловской областной детской 
клинической больницы №1:

— Дима находится в реанимации, родители его навещают — в 
день госпитализации рядом с ним были и мама, и папа. Ребёнок в тя-
жёлом состоянии, он истощён, поэтому находится под постоянным 
медицинским контролем; ему проводится посиндромная терапия. 
Мальчик самостоятельно пьёт воду, по специальной схеме получает 
питание. Он общается, способен отвечать на простые вопросы. Высо-
кой температуры у него нет. Клещи, которых сняли с Димы, сейчас на-
ходятся на исследовании, важно узнать, не были ли они переносчика-
ми заболеваний. Ребёнок был доставлен с многочисленными укусами 
насекомых. Требуется время, чтобы понять, не навредили ли они ему. 
Вскоре в больницу прибудут медицинские документы мальчика, и ста-
нет ясно, какие прививки у него имеются, а какие нет.

Волонтёры прорабатывают все возможные варианты развития 
событий — пропавших ищут и на суше, и в воде, и подо льдом...

По статистике поисковых отрядов, больше всего людей теряется летом

При поступлении сигнала о пропаже человека координаторы 
сообщают добровольцам о времени и месте сбора, а также 
о необходимой амуниции При подводном поиске без акваланга не обойтись

Когда нужна специальная техника вроде снегоходов, 
волонтёры бросают клич в социальных сетях и, как правило, 
быстро находят помощников


