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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Уникальный1 
запатентованный 

состав 

1  Улучшает потенцию2 в результате 
лечения хронического простатита3 

2  Снимает воспаление, боль, отеки

3  Избавляет от необходимости 
вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное 
растение для мужской силы. Растет высо-
ко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.

Компания «Эвалар» выпускает лекар-
ственный препарат «Красный корень», 
в котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его ле-
гендарная сила.

ЭФФЕКС®

 Красный корень
100% натуральное лекарственное средство

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 16 16
1Патент №2259205. 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3В комплексной терапии 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Для улучшения качества секса

Способствует:

 Продлению 
полового акта 
и улучшению качества 
секса

 Устранению 
нейрогенной причины 
преждевременной 
эякуляции

 Повышению 
полового влечения

ЭФФЕКС®
 Нейро  

Биокомплекс для мужчин

Для энергии, тонуса и работоспособности

12 витаминов, 
7 минералов, 
усиленные левзеей 
и горянкой 
способствуют:
 Повышению 
физической 
выносливости
 Поддержанию 
здоровья 
предстательной 
железы
 Улучшению 
сексуальной функции   

ЭФФЕКС®
  

Витамины для мужчин

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!
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32

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 31.08.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На этой неделе Еланский гар-
низон попал в повестку СМИ 
в чёрном ключе. Сначала на 
сайтах информагентств, в 
частности — Ura.ru, появи-
лась информация о «массо-
вой бойне» среди военнослу-
жащих. Сообщалось о драке 
с поножовщиной с участием 
60 бойцов из Тывы и сотни 
солдат местного гарнизона. 
Затем на том же сайте поя-
вился материал о «дикой ан-
тисанитарии» в еланском во-
енно-спортивном лагере для 
детей «Патриот». Корреспон-
дент «ОГ» вместе с Уполномо-
ченным по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой побы-
вали на месте.

ДРАКА БЫЛА. Действи-тельно, в Еланском гарнизо-не 1 августа в одной из казарм произошла бытовая драка между солдатами-контрактни-ками из Республики Тыва, про-ходившими здесь доподготов-ку по своим воинским специ-альностям, и их свердловски-ми коллегами. Несколько по-страдавших в этой стычке даже угодили в лазарет. Приехавшие из Екатеринбурга сотрудники окружной военной прокурату-ры и военно-следственного ко-митета разбирались с ситуаци-ей на месте. От общения с жур-налистами они отказались, по-обещав сообщить обществен-ности о результатах своей ра-боты по окончании следствен-ных действий. Начальник пресс-службы Центрально-го военного округа полковник 
Ярослав Рощупкин также за-верил, что предоставит журна-листам самую подробную ин-формацию по этому делу, толь-ко когда следствие будет завер-шено. При этом, по его словам, СМИ сильно сгустили краски, когда назвали бытовую дра-ку «массовой бойней» (прав-да, сколько именно участников было — не говорят ни в пресс-службе ЦВО, ни в прокуратуре). Сейчас известно, что подозре-ваемые зачинщики взяты под стражу. Можно предположить, что виновные предстанут пе-ред военным судом, и не сумев-шие обеспечить порядок в сво-

их подразделениях должност-ные лица тоже понесут нака-зание.
«АНТИСАНИТАРИИ НЕ 

УВИДЕЛА». После публикации 
Ura.ru о «кровавой бойне», к ним в редакцию обратилась жи-тельница Тюмени — мать девя-тилетнего мальчика, который недавно был в еланском дет-ском военно-спортивном лаге-ре «Патриот» (он расположен на территории гарнизона в не-скольких километрах от казар-мы, где была драка). Она сооб-щила журналистам о «дикой ан-тисанитарии» и жёстких армей-ских условиях содержания де-тей: «Это не детский лагерь. Ре-бёнку там не место. Он должен быть закрыт». По словам жен-щины, мальчик, больной аст-мой, после лагеря восемь дней провёл в больнице.Разобравшись в ситуации, Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова рас-сказала «ОГ»:— В лагере «Патриот» ни-какой антисанитарии я не уви-дела. Условия здесь, конечно, спартанские, но так и должно быть, ведь это военно-спортив-ный лагерь. У девочек в их от-дельном уютном помещении менее аскетично — деодоран-ты, детская косметика даже есть. У мальчишек построже, как у настоящих солдат. Даже кровати двухъярусные солдат-ские. Но в помещениях поддер-живается чистота, кормят ре-бят в столовой очень хорошо, горячий душ они имеют воз-можность принимать регуляр-но. Хотя родителям всё же по-

советовала бы десять раз поду-мать, прежде чем отправлять своего ребёнка в такой лагерь. Особенно, если у него пробле-мы со здоровьем. Мама отдала мальчика не в простой лагерь, не в санаторий, и теперь пишет о нём в тёмных красках. Медра-ботники просили забрать ре-бёнка, но мама оставила. Это во-енный лагерь, и не стоило рас-считывать, что ребёнку с аст-мой будет комфортно. Я погово-рила со всеми мальчиками и де-вочками и убедилась, что все с желанием приехали сюда, и ни-кто из них не жалеет об этом. Позже омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке: «Военные прокуроры прове-рили документы. Лагерь суще-ствует на законных основани-ях. Мама могла писать что угод-но. Зачем информагентство 
это переписывает? Нелю-
бовь. Это диагноз сегодняш-
ним информизданиям. Мно-
гим, по крайней мере».Также в гарнизон приехала и председатель Свердловско-го комитета солдатских мате-рей Марина Лебедева. Она рас-сказала, что и сама в прошлом работала начальником летних пионерских лагерей, а потому о лагере «Патриот» судить мо-жет вполне профессионально.— Очень хорошие условия созданы здесь для ребят. Все мальчишки, проведшие здесь хотя бы одну смену, в один го-лос заявляют, что очень хотят служить в армии.

КАК ЖИВЁТ ЛАГЕРЬ? Дет-ские оздоровительные военно-спортивные лагеря работают в еланском гарнизоне не так дав-

но. Сейчас, например, заверша-ется последняя в нынешнее ле-то смена лагеря «Патриот», ор-ганизованного энтузиастами из Тюмени.— Этим летом у нас оздо-ровились и прошли начальную военную подготовку без мало-го четыреста детей и подрост-ков в возрасте от семи до шест-надцати лет, — говорит дирек-тор лагеря Евгений Самигул-
лин.По словам директора, в по-следней лагерной смене 26 ре-бят, а в разгар летних каникул численный состав смен дости-гал 50 бойцов. Смена короткая — всего одна неделя, но многие ребята упрашивают родителей продлить договор с организа-торами лагеря и на следующую смену. Узнать таких «сверх-срочников» можно по солдат-ским жетонам-медальонам, ко-торые они носят на шейных цепочках. Такие жетоны с вы-гравированными на них сво-ими именами и фамилиями с гордостью продемонстрирова-ли мне ученик третьего класса 148-й школы Екатеринбурга 
Дима Мацкевич и его ровес-ник из Тюмени Илья Давыдов. Оба наперебой спешат расска-зать о том, какие сложные нор-мативы им пришлось выпол-нить, чтобы заслужить право ношения солдатского медальо-на, и о том, как интересно вооб-ще проходят смены в лагере. Но звучит команда «Строиться!», поданная вожатой Натальей 
Мальщуковой. Эту, как и после-довавшие за ней команды «Рав-няйсь!», «Смирно!», «На заня-тие шагом марш!», Наталья от-даёт… на английском языке.— Военный английский значится среди дисциплин, нормативы по которым долж-ны выполнить воспитанники нашего лагеря для получения жетона и сертификата, — по-ясняет начальник смены Кон-
стантин Левенских. Ребятам, правда, больше нравятся заня-тия по рукопашному бою, огне-вой подготовке и основам во-ждения танка… «Мне жалко тех ребят, за которыми приехали родители, прочитав публикацию», — пи-шет в Фейсбуке Татьяна Мерз-лякова.

Омбудсмен поставила диагноз СМИза «бойню» и «антисанитарию» 
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Бойцы младших групп сдают норматив по стрельбе из пневматики, 
а ребята, достигшие 14-летнего возраста, стреляют по мишеням 
уже из настоящего боевого оружия

Выпускники коррекционных школ 

получат больше шансов 

на поступление 

в высшие учебные заведения

В закон «Об образовании» внесли изменения, благодаря кото-
рым абитуриенты-инвалиды теперь смогут подавать докумен-
ты в несколько вузов. Их добилась член Общественной палаты 
РФ Екатерина Курбангалеева, сообщает пресс-служба Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

Напомним, ранее для выпускников коррекционных школ 
действовало ограничение «одна специальность и один вуз», в 
то время, как остальные абитуриенты могут подавать докумен-
ты в 5 вузов на 3 специальности в каждом. 

— Всего высшее образование получают примерно 20 ты-
сяч людей с инвалидностью, это каждый тридцать третий инва-
лид в возрасте от 18 до 30 лет, — говорит Екатерина Курбанга-
леева. Она объясняет такие показатели сниженной мотивацией 
у людей с ограниченными способностями — ведь государство 
вдобавок ограничивает им и возможности.

Теперь ситуация изменится: уже в следующем учебном году 
выпускники коррекционных школ в рамках своей квоты смогут 
подавать документы в пять учебных заведений. Напомним, об-
щая квота на бюджетные места для инвалидов составляет 10 
процентов от всех мест.

КСТАТИ
Впервые в Екатеринбургском театральном институте бу-

дут учиться студенты с нарушениями слуха. В этом году в ЕГТИ 
поступила заявка из Свердловского отделения Всероссийско-
го общества глухих на два бюджетных места, согласованных с 
Министерством культуры РФ, сообщает пресс-служба Екате-
ринбургского государственного театрального института. По ре-
зультатам вступительных испытаний на очное отделение по 
специальности «Актёрское искусство» в мастерскую Вячеслава 
Белоусова поступил Максим Игнатов. А на заочное отделение 
по специальности «Режиссура театра» в мастерскую Вячеслава 
Анисимова — Марина Уханова.

Оба студента с нарушениями слуха будут учиться в обыч-
ных группах по адаптированным образовательным програм-
мам. В случае необходимости планируется привлекать сурдо-
переводчика и специальные средства.

Евгения СКАЧКОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге откры-
лась горячая линия в 
связи с заболеваниями в 
Турции вирусом Коксаки. 
Один из уральских тури-
стов после отпуска пожа-
ловался на похожие 
симптомы.

Как рассказал «Област-ной газете» президент ин-формационно-туристиче-ского центра Свердлов-ской области Вадим Ви-
нер, на телефон горячей линии в основном обра-щаются туристы, желаю-щие отказаться от поезд-ки в Турцию в связи с опас-

ностью заражения вирусом Коксаки.— Ростуризм и МИД ещё не выдавали распоряжений, что поездка в Турцию безо-пасна. Телефон нашей го-рячей линии не замолка-ет весь день. Люди массово отказываются от поездок в эту страну. Уже пошли от-

казы по путёвкам, приобре-тённым на сентябрь, — рас-сказал «ОГ»  Вадим Винер.По его словам, 9 авгу-ста было обращение тури-ста из Екатеринбурга, ко-торый по возвращении из Турции обнаружил у себя все признаки опасного за-болевания. Он был пере-

направлен для проверки в учреждения здравоохра-нения. Телефоны горячей линии в Екатеринбурге: 
2–68–46-86 и 2–98–03-29. Там можно получить пра-вовую информацию по от-казам от туров. Подробнее — на  oblgazeta.ru.

Екатеринбуржец пожаловался на симптомы Коксаки
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Рудольф ГРАШИН
Последний опрос Всерос-
сийского центра изуче-
ния общественного мне-
ния (ВЦИОМ) о том, из ка-
ких СМИ россияне чер-
пают информацию, пока-
зал: две трети россиян по-
прежнему пользуются те-
левизором как основным 
источником новостей, хо-
тя телевидение стреми-
тельно теряет своё влия-
ние. Интернет наступает, в 
споре за аудиторию он уже 
вплотную приближается 
к телевидению. И как-то 
диссонансом к этому трен-
ду статистика фиксирует 
то, что печатные СМИ (как 
центральные, так и мест-
ные) за последние два года 
увеличили количество по-
читателей — тех, кто дове-
ряет «бумаге» как основно-
му СМИ (с 20 до 25 процен-
тов — центральные, с 17 до 
22 процентов — местные).Сегодня Интернету про-чат роль чуть ли не могиль-щика телевизора и традици-онных СМИ. Это вам ниче-го не напоминает? Помни-те сцену из старого совет-ского фильма «Москва сле-зам не верит»,  когда телеви-зионщик по имени Рудольф с жаром говорил: «Со време-нем телевидение перевер-нёт жизнь всего человече-ства. Ничего не будет. Ни ки-

но, ни театра, ни книг, ни га-зет, одно сплошное телеви-дение!». Сегодня к этим сло-вам можно отнестись толь-ко с юмором, но ведь вери-ли же когда-то! На самом де-ле ситуация в медиасфере не так однозначна, и хоронить кого-то рано. Почему сохра-няют своё влияние традици-онные СМИ? — Тут несколько причин,  — говорит тележурналист 
Евгений Енин. — Первое — более привычный источник для большей части населе-ния. Второе — проникнове-ние телевидения всё-таки больше, чем проникновение Интернета. И третье (может быть, главное),  что поиск новостей в Интернете требу-ет приложения каких-то уси-лий, а в телевидении человек получает готовую информа-цию, упакованную, приго-товленную, без каких-либо усилий с его стороны. Можно даже не нажимать на кноп-ки пульта — рано или поздно новости покажут.Новостные сайты увели-чили свою аудиторию за два последних года с 40 процен-тов до 46, телевидение её те-ряет. В 2012 году 78 процен-тов опрошенных предпочита-ли получать новости, просма-тривая передачи централь-ных телеканалов, в этом году — только 69 процентов, попу-лярность регионального ТВ за это время упала с 52 про-

центов до 44-х. Востребован-ность ТВ поддерживается сей-час в основном за счёт пред-ставителей старшего поколе-ния: так, федеральные кана-лы часто смотрят 87 процен-тов в группе 60 лет+ и почти вдвое меньше — 48 процен-тов — в группе 18–24-летних. — Думаю, что информа-ция на телевидении доступ-нее, чем вся остальная, — объясняет приверженность 

возрастной аудитории тра-диционным СМИ председа-тель Союза журналистов Рос-сии Всеволод Богданов. — Информация в Интернете, на порталах часто вызывает со-мнения у людей, особенно у нашего поколения. К тому же на телевидении, в печатных СМИ понятно, куда можно обратиться, предъявить пре-тензии,  если пошло искаже-ние информации.

По поводу возрастных предпочтений своё мнение высказал другой известный уральский тележурналист 
Иннокентий Шеремет:— Молодёжь — это кто? Слышал, что на Западе под-ростковый возраст теперь заканчивается в районе 30 лет. Средний возраст зрите-лей ТАУ в Ютьюбе находит-ся в пределах от 18 до 35 лет. От того, что наши репортажи 

смотрят в Интернете, они не перестают быть телепродук-цией. Просто подавляюще-му большинству современ-ных людей до 40–50 лет ста-ло намного удобнее смотреть ТВ, читать газеты и журна-лы и слушать радио через смартфоны и планшеты. И очень скоро все традицион-ные СМИ (ТВ, газеты, журна-лы, радио) на 90–95 процен-тов окажутся в Интернете — это неизбежно, к этому надо готовиться. Интернет накла-дывает серьёзный отпеча-ток на потребление инфор-мации.Впрочем, это уже про-исходит. Например, боль-шинство печатных изданий имеют свои сайты, и «Об-ластная газета» в этом от-ношении не исключение. Вокруг таких сайтов форми-руется своя читательская аудитория, часть которой никогда в руки не брала пе-чатную версию, но ведь это тоже читатели газеты. Воз-можно, такой интерес и до-верие к газетам, которые с каждым годом усиливают своё присутствие в Сети,  и помогает поддерживать Ин-тернет.Грани между СМИ стано-вятся условными. Но автори-тет бумажной прессы в Рос-сии заработан десятилетия-ми, а у новых медиа пока та-кой истории нет…

Новости потеряли ориентирВЦИОМ: телевидение теряет влияние, а печатная пресса увеличивает аудиторию

Газета — это документ. То, что написано пером, не вырубишь топором. 
Со старой истиной не поспоришь


