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Кухаренко Константин Владимирович 
информирует о проведении обсуждений, 

проводимых в форме общественных слушаний по материалам изме-
нения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения Карасье-Озёрский лесной парк.

Цель: установление утраты участком территории охраняемого 
объекта своих качественных характеристик на части земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0503013:12 и возможности 
включения земельного участка той же площадью в состав городских 
лесов с аналогичными лесотаксационными и лесохозяйственными 
характеристиками.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду с 01.05.2018-01.06.2018 года. Заказчик: Кухаренко Констан-
тин Владимирович, адрес: 620010, г. Екатеринбург, пер. Званый, 21. 
Дата и место проведения общественных слушаний: 08.06.2018 года 
в 14:00 в здании администрации города Екатеринбурга по адресу: г. 
Екатеринбург, проспект Ленина 24а, зал 339. Орган ответственный за 
проведение общественных слушаний: администрация города Екатерин-
бурга в лице Комитета по экологии и природопользованию.

С указанными материалами можно ознакомиться и представить свои 
замечания в письменном виде с 01.05.2018-08.06.2018 года по адресу: 
620010, г. Екатеринбург, пер. Званый, 21 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

ОАО «УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» 

объявляет, что годовое общее собрание акционеров состоится 15 
мая 2018 в 10:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, 
офис 217. Регистрация участников с 9:00 до 10:00.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралметаллургмон-

таж» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» за 
2017 год.

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметаллур-
гмонтаж» и выплаты (объявления) дивидендов за 2017 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества и размера оплаты услуг.
7. Об утверждении поощрения членов Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными для общего собрания акци-

онеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2018 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, офис 514.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литера В, (812) 334-26-04, zamurueva@auction-house.ru, далее – ОТ),
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Цена свободная.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
ГАУ ДПО СО Арамильский УТЦ АПК и отчёт о деятельно-
сти учреждения за 2017 год согласно ППСО от 30.01.2009 
№ 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.gov.ru, 
www.aramilutc.ru.  1
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Отчёт о деятельности и об использовании имущества, 

закреплённого за ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» 

за 2017 г., согласно ПП СО от 30.01.2009 № 64-ПП раз-

мещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.nev-utc.ru.

действующее на основании договора поручения с ООО 
«Складской комплекс ПЭМБИ» (ОГРН 1106659013449, ИНН 
6659212625, КПП 667801001, адрес: 620050, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пер. Проходной, д. 7, далее – 
Должник), в лице конкурсного управляющего Чу Эдуарда 
Сановича (рег. №5532, ИНН 665800435269, СНИЛС 007-140-
346 98, адрес: 620144, г. Екатеринбург, а/я 46, далее – КУ) 
– член Союза «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 191060, г. СПб, ул. Смольного, д. 
1/3, подъезд 6), действующего на основании решения от 
14.11.2017 г. Арбитражного суда Свердловской области по 
делу № А60-14038/2017, сообщает о проведении 20.06.2018 
г. в 10:00 (мск) открытых электронных торгов на электрон-
ной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
по адресу в сети Интернет: http://www.lot-online.ru/ (да-
лее – ЭП) путём проведения аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой подачи предложений о цене.

Начало приёма заявок на участие в торгах – с 10:00 
29.04.2018 г. по 09.06.2018 г. до 23: 30. Определение участ-
ников торгов – 19.06.2018 в 17:00, оформляется протоколом 
об определении участников торгов.

Продаже на торгах единым лотом подлежит следующее 
имущество (далее – Лот, Имущество): по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, пер. Проходной, д. 7: 
Лот №1: Нежилое зд., назн.: нежилое, общ. пл. 12 539,4 
кв. м, этажность: 4, а также подземных 1, кад. номер: 
66:41:0204008:877, год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1981 г.; Зем. участок, общ. пл.: 8927 кв. 
м, кад. номер: 66:41:0204008:860, кат. земель: земли нас. 
пунктов, разреш. исп.: под существующие зд. и сооружения 
складской базы и разрешение реконструкции зданий (лит. 
А, М) со строительством пристроев; Блочная комплектная 
трансформаторная подстанция ЗБКТП-1000/10/0,4-
11-У1, 2013 года ввода в эксплуатацию, в комплектности: 
1. Высоковольтное распределительное устройство 10 кВ с 
воздушной изоляцией типа КСО в комплекте (КСО-303-02 
сх. 03 (4 ячейки); КСО-303-02 сх. 04 (2 ячейки) – 1 компл. 2. 
Шкаф распределительный низкого напряжения типа РШНН-
12-2500(1600) с вводными и секционными автоматическими 
выключателями нагрузки LS Metasol, с TT общего учёта, с 
12 выключателями нагрузки XLBM-1Р с предохранителями 
на отходящих линиях, с функцией АВР – 2 шт. 3. Шкаф 
общего учёта электроэнергии с счётчиком СЭТ-4ТМ – 
2шт. 4. Ящик собственных нужд ЯСН – 2 шт. 5. Адаптеры 
Raychem – 6 компл. 6. Кабельные перемычки – 1 компл. 7. 
Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 сх.соед.Д/Y – 2 шт. 8. 
Металлоконструкции БКПТ в сборе – 3 шт. 9. Кабельный 
блок (КБ) с маслоприёмником – 3 шт. Нач. цена Лота №1 
– 198 509 948 руб. Обременение (ограничение) Лота: 
залог в пользу АО «Газпромбанк». Нач. цена НДС не 
облагается. 

Ознакомление с Лотом осуществляется по адресу место-
нахождения Лота по рабочим дням в течение срока пред-

ставления заявок по предварительной договорённости, тел.: 
8 (343) 344-98-72, (812) 3342604 (ОТ).

Задаток – 10 % от нач. цены Лота. Шаг аукциона – 
5% от нач. цены Лота. Реквизиты расчётного счёта для 
внесения задатка: Получатель – ООО «Складской ком-
плекс ПЭМБИ» (ИНН 6659212625, КПП667801001): р/с 
ООО «СК ПЭМБИ» (ИНН 6659212625, КПП 667801001): 
№40702810600260001180 в Филиал Банка ГПБ (АО) «Ураль-
ский», к/с № 30101810365770000411, БИК 046577411. 
Поступление задатка на счёт Должника должно быть под-
тверждено на дату составления протокола об определении 
участников торгов. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счёт Должника, является выписка со счёта 
Должника. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, 
представившие в установленный срок заявку на участие в 
торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. 
Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет 
на сайте ЭП, оформляется в форме электронного документа, 
подписывается квалифицированной электронной подписью 
заявителя торгов и должна содержать сведения и копии до-
кументов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»: а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя, далее – 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о госрегистрации юр. лица или госрегистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностр. лица); б) доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица), номер телефона, адрес электронной почты; г) 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является КУ.

Победитель торгов – лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену (далее – ПТ). Результаты торгов подводятся ОТ в 
день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются 
протоколом о результатах проведения торгов. Протокол раз-
мещается на ЭП в день принятия ОТ решения о признании 
участника победителем торгов. Проект договора купли-про-
дажи (далее – ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ 
в течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП 
от КУ. Оплата – в течение 30 дней со дня подписания ДКП 
на спец. счет Должника: р/с № 40702810638030009097, 
в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», к/с 
№ 30101810100000000964, БИК 046577964.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; почто-
вый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной 
почты: torgi@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «НЕФТЕ-
МАШ» (620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, д. 109, оф. 605; ИНН 7724551809; ОГРН 
1057747841634; КПП 667101001, признано банкротом 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 
24.08.2017 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу 
№А60-27974/2016, конкурсным управляющим утверждён 
Ковалёв Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 
020-863-067-24, адрес для направления корреспонден-
ции: 119048, Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО, 109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; 
ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №45 
от 17.03.2018 г. (сообщение № 34030177760), признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Оздорови-
тельно-спортивный комплекс «Парк Победы» информирует 
общественность о подготовке документации для проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой рекреа-
ционной деятельности при использовании земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0000000:95188 (квартал 13, выделы: 
4, 32, 37, 38, 48-53, 55-58, части: 26, 27, 29, 34, 35, 47, 54, 59-61 
квартал 17, выделы: 7-15, 22, 23, 33, 54, части: 5, 6, 19-21, 37, 55, 56) 
Шувакишского лесного парка в г. Екатеринбурге.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительно-спортивный комплекс «Парк 
Победы» (ОГРН 1169658096321), 620042, г. Екатеринбург, ул. Ре-
спубликанская, 1а.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 07 июня 2018 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-

ний: Администрация г. Екатеринбурга. Предполагаемая форма орга-
низации общественных обсуждений определяется Администрацией 
г. Екатеринбурга.

Ознакомиться с Техническим заданием и иными материалами в 
период проведения ОВОС можно по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 56, оф. 305 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней от даты опубликования настоящего сообщения, по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 305 в 
рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Ответственное лицо (служба технического заказчика) – Цинде-
лиани Михаил Михайлович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Бетонные 
системы» информирует общественность о подготовке доку-
ментации для проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой рекреационной деятельности при 
использовании земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:569/3 (квартал 96, выделы: 1-3, 5, 6, 48-50, 
часть: 7, 8, 10, 12, 46, 52) Юго-Западного лесного парка в г. 
Екатеринбурге.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «Бетонные системы» (ОГРН 1126679030576), 
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, оф. 410.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 25 июня 2018 года.
Орган, ответственный за организацию общественных об-

суждений: администрация г. Екатеринбурга. Предполагаемая 
форма организации общественных обсуждений определяется 
администрацией г. Екатеринбурга.

Ознакомиться с Техническим заданием и иными материа-
лами в период проведения ОВОС можно по адресу: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 305 в рабочие дни с 
09:00 до 18:00.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней от даты опубликования настоящего сообщения, 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 
305 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Ответственное лицо (служба технического заказчика) – Цин-
делиани Михаил Михайлович.

Открытое акционерное общество «Святогор» 
(ОАО «Святогор») 

информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Рекультивации отвалов отработанного карьера Шемурского 
месторождения».

Цель намечаемой деятельности: выполнение технического и 
биологического этапов рекультивации внешних отвалов отрабо-
танного карьера на месторождении «Шемур».

Место расположение намечаемой деятельности: Шемур-
ское медноколчеданное месторождение расположено в 42 км к 
западу от города Ивделя на территории муниципального образо-
вания город Ивдель Свердловской области.

Наименование заказчика: открытое акционерное общество 
«Святогор» (ОАО «Святогор»).

Адрес заказчика: 624330, Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Кирова 2, тел.: (34343), 27-017, 27-280.

Наименование генерального проектировщика: ООО «Гор-
ная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, 
тел.: 89049862205.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 07.05.2018 г. по 11.06.2018 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Ивдельского городского округа, 
ОАО «Святогор».

Общественные обсуждения состоятся:
— 15.06.2018 г. в 14:00 по адресу: Свердловская область, город 

Ивдель, улица А. Ворошилова, 2 (конференц-зал администрации 
Ивдельского городского округа).

Ознакомиться с проектной документацией, включающей 
материалы технологических решений при выполнении рекуль-
тивационных работ, внести замечания и предложения (в устной 
и письменной форме) можно по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, улица Кирова, 2, (время приёма граждан 
каждый рабочий понедельник с 10:00 до 11:00 до 11.06.2018 г. 
ответственное лицо – Галиакберов Рафаил Ашрафзянович, ка-
бинет 223 или 223 а или отдел градостроительства, архитектуры и 
землепользования администрации Ивдельского городского округа 
(время работы пн-пт с 9:00 до 15:00 до 11.06.2018 г.). Телефон для 
справок (34343) 2-71-63; 2-70-17.

Благотворительный 
проект «ОГ» – 
«ОГромное спасибо»

 тел: 8 (343) 375-79-90; 375-78-67

Оформи 
подписку 

в виде карты

Поздравь 
ветеранов 
Великой 

Отечественной 
войны c 9 Мая!

 1
3

2

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского рай-
она города Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

«13 признаков развода на диагноз»
Псевдодиагност найдёт 
у вас букет несуществующих 
болезней, но не заметит 
настоящую, и это может 
печально закончиться

Нина ГЕОРГИЕВА
Национальный культур-
ный праздник Сабантуй 
пройдёт на территории Сы-
сертского городского окру-
га 30 июня. Соответствую-
щее распоряжение подпи-
сал глава региона Евгений 
Куйвашев.

Губернатор дал необходи-мые поручения по подготов-ке и проведению праздника всем профильным министер-ствам и ведомствам.— Сабантуй прославля-ет силу и ловкость, трудолю-бие и гостеприимство корен-ных народов Урала, воспева-ет труд земледельцев и ре-

месленников, – заявлял ранее глава региона.На Среднем Урале праздник отмечают представители 160 народов, живущих на террито-рии области. Сабантуй вклю-чён ЮНЕСКО в список шедев-ров устного и нематериального наследия человечества.

Губернатор утвердил дату проведения Сабантуя

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге на фести-
вале науки «Кстати», ин-
формационным партнё-
ром которого стала «Об-
ластная газета», военный 
врач, популярный науч-
ный журналист, автор кни-
ги «Пациент разумный» 
Алексей ВОДОВОЗОВ рас-
сказал, как отличить вра-
ча от шарлатана. Его лек-
ция называется «13 при-
знаков развода на диа-
гноз». Рассказываем самое 
интересное.«Среди множества мето-дов диагностики есть, безус-ловно, научные, но есть и соз-данные для выманивания у пациентов денег. Утверждаю это, как бывший шарлатан. Я – военный врач, когда ушёл из армии, устроился работать в центр компьютерной диа-гностики, каких становится всё больше. Там я столкнулся с феноменом шарлатанства, которым искренне заинтере-совался. Исследовав его, я вы-делил 13 признаков – шесть больших и семь малых, по ко-торым можно определить, что вас хотят развести на день-ги. Для выводов достаточно заметить один большой при-знак и два малых.

НАУКООБРАЗНОЕ ОБЪ-
ЯСНЕНИЕ СУТИ МЕТОДИ-
КИ. Приведу цитату из ин-струкции к аппарату для 

биорезонансной диагности-ки: «Аппарат функциониру-ет на основе принципа уси-ления инициирующего сиг-нала при распаде метаста-бильных структур. Магнит-ные моменты молекуляр-ных токов примесных цен-тров…». Специалист ничего не поймёт, но на некоторых граждан непонятные терми-ны и сложные обороты про-изводят впечатление.
БОЛЬШОЙ СПЕКТР ДИА-

ГНОСТИРУЕМЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ. Вам обещают обследо-вать чуть ли не все органы и системы сразу, а пациент рад, что можно не ходить в разные больницы к узким специали-стам. Это звучит примерно так: «Экспресс-диагностика за час». Яркий пример – экс-пресс-диагностика по Фоллю, когда болезни определяют-ся с помощью аппарата, кото-рый якобы измеряет электри-ческое сопротивление кожи на руках и ногах. Ради экспе-римента мы подключили ап-
парат к палке колбасы, и на 
экране компьютера появил-
ся список её диагнозов: ин-
токсикация организма, не-
врастения, кардиопатия и 
так далее. Если бы существо-вала научная методика для определения состояния всех органов сразу, официальная медицина во всём мире поль-зовалась бы ею.

ОТСУТСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ «ЗДОРОВ». Псевдоди-агност обязательно найдёт у вас проблемы, ведь его зада-ча – продать побольше пре-паратов. Когда я работал в центре диагностики, на обу-чающих семинарах говори-ли: «Никто не должен уйти без диагноза. Как минимум нужно назначить пациенту очистительную программу». При этом в предлагаемых препаратах порой содержат-ся очень суровые вещества, так что после очиститель-ной программы может пона-добиться восстановительная.

ПОСТАНОВКА ДИАГНО-
ЗА, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НА-
ЗВАТЬ ЧИСТО МЕДИЦИН-
СКИМ. Медицинский диагноз легко проверить в поликли-нике, поэтому в платных мед-центрах дают своеобразные заключения: дисбактериоз крови, синдром закисления, третья степень зашлакован-ности организма по класси-фикации ВОЗ. Кстати, такой классификации вообще не су-ществует, а в капле крови из пальца бактерии могут быть только у человека в крайне тяжёлом состоянии, напри-мер, при сепсисе.

ЛЕЧЕНИЕ ЧУДО-СРЕД-
СТВАМИ. От несуществую-щих болезней назначают не-существующие лекарства: биодобавки, заряженную во-

ду, травяные и другие чудо-препараты, которые не за-регистрированы как лекар-ственные средства.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПО-

ЛУЧИТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ. Если вам для получения социальных льгот, освобож-дения от армии, предостав-ления в суд или другие ин-станции нужны документы медико-социальной или во-енно-врачебной экспертизы, в сомнительном диагности-

ческом центре их никогда не дадут. Там даже больничный лист не оформят.
Остальные признаки я 

называю малыми.
Не обнаруживаются хи-

рургические патологии, так как это большая ответ-ственность. Если у человека зоб, паховая грыжа или дру-гие заболевания, требующие операции, псевдодиагност постарается их не заметить, а если заметит, предложит консервативное лечение.
Сочетание сверхинно-

вационности и традицион-
ности. Шарлатаны будут рас-сказывать, что их методика пока не объяснена современ-ной наукой, потому что обо-гнала её лет на 50 и вместе с тем утверждать, что бази-руется методика на знаниях древних мудрецов.

Избыточная визуали-
зация. Кто делал УЗИ, зна-ет, что изображение на экра-не нечёткое. Если вам показа-ли отчётливое изображение органов, скорее всего, вас ду-рят: показывают не ваш же-лудок или почку, а картинку из анатомического атласа.

Не обнаруживаются 
«контрольные» состояния 
и заболевания. Шарлатаны, например, не способны обна-ружить беременность, если внешне она не проявилась. 

Среди моих знакомых есть женщина с редкой патологи-ей, у неё зеркальное отраже-ние органов: сердце – спра-ва, печень – слева. В её кол-лекции уже 15 случаев, когда псевдодиагносты не распо-знали её особенностей.
Невозможность под-

твердить диагноз в поли-
клинике. Если вы скажете, что у вас закисление крови, мала вероятность, что участ-ковый врач обнаружит такой синдром.

Странности с докумен-
тами. Псевдометодики либо официально не зарегистри-рованы, либо зарегистриро-ваны под другими названи-ями. Так, гемосканирование официально не разрешено в РФ, но по этой методике рабо-тают, получив лицензию на лабораторную диагностику.

Демонстрация регалий. Подтвердить эффективность пытаются с помощью серти-фикатов, патентов, дипло-мов, а не с помощью резуль-татов клинических исследо-ваний.Опасность в том, что у вас отбирают деньги, назначая дорогостоящее псевдолече-ние, а вы теряете время: мно-гие заболевания успешно ле-чатся только на ранних ста-диях».
Записала 

Елена АБРАМОВА
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