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  Бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходного положения. Китайское изречение

 приЗыв | Повестка не проблема, а возможность утвердиться в жизни

макСим Юлин

Хотя Всероссийский день 
призывника традиционно 
отмечают 15 ноября – во 
время осеннего призыва, – 
городской совет ветеранов, 
детско-юношеский центр 
«Ирбис» и управление об-
разования решили, что и 
весеннему набору в армию 
патриотический праздник не 
помешает.

Р
ассчитывать на то, что пар-
ни, получившие повестки, 
появятся в кинотеатре «Со-

временник», где и отпраздновали 
«их день», не приходилось: хотя 
за последние годы наблюдается 
значительное сокращение уклони-
стов, по-прежнему срочная служба 
воспринимается отрицательно 
даже у самых «ответственных» 
призывников. Потому-то главны-
ми гостями в кинозале стали уча-
щиеся старшего звена городских 
школ: и юноши, и девушки. 

Как это принято на дне при-
зывника, очень ловкие ребята из 
«Ирбиса» продемонстрировали 
гостям акробатические номера с 
элементами рукопашного боя – по-
казали наглядно, что спорт приго-
дится в военной службе. Их посыл 
подкрепил армейской историей 
Герой Социалистического Труда 
Евгений Стоянкин:

– Когда призвали в армию, мать 
связала мне пуловер, потому что 
уже начало холодать. В войсковой 
части один из младших сержантов 
позарился на материнский по-

дарок, хотел забрать. Да только 
не знал он, что я неплохой спорт- 
смен: взял сержанта за грудки и 
встряхнул как следует. Он «губой» 
грозился, но мне было всё равно. 
Слово за слово, пыл поутих, а 
пуловер у меня остался.

Ветеран ВДВ, участник взятия 
Венгрии и Австрии, освобождения 
Чехословакии от фашистской ок-
купации, гвардии сержант Генрих 
Шилов армейских историй не 
вспоминал, но и его выступление 
молодёжи запомнилось:

– Пацаны! Кто занимается 
спортом, попадёт в ВДВ! А вы, 
девушки, если парень не служив-
ший встретиться, не подходите к 
нему!..

Обратно к почётным местам, 
где сидели другие «однополча-
не по эпохе», старшеклассники 
проводили Генриха Акзановича 
бурными аплодисментами. А 
тем временем с напутственными 
словами к будущим призывникам 
и их «боевым подругам» обрати-
лась Ольга Сторожева, помощник 
депутата городского Собрания 

Семёна Морозова, который вы-
ступил спонсором праздника. По 
её словам, нет ничего почётнее 
для девушки, чем стать матерью, 
а для парня – защищать семью и 
Родину.

– Ребята, с честью пронесите 
звание мужчины через всю жизнь 
и будьте патриотичны! Равняйтесь 
на ветеранов, – завершила своё 
выступление она. 

Затем последовало «занятие 
строевой подготовкой»: кадеты 
школы №  38 и учащиеся школы  
№ 61 – победители смотра-
конкурса строя и песни «Аты-
баты, шли солдаты» – продемон-
стрировали, каким слаженным 
может быть движение взводов в 
рядах и шеренгах. 

Напутствовали молодых людей 
заместитель главы администрации 
Правобережного района Сергей 
Скарлыгин и начальник Правобе-
режного и Ленинского отделов Че-
лябинского военного комиссариата 
Сергей Ларионов. Военком также 
наградил Почётной грамотой заме-
стителя председателя городского 

совета ветеранов Василия Муро-
вицкого за вклад в патриотическое 
воспитание. А оператор локацион-
ной станции, рядовой войсковой 
части 402-786 Сергей Киливник, 
поделился собственным служеб-
ным опытом. Дедовщины нет, 
сказал солдат, и выдают всё что 
нужно, даже шампунь. Правда, 
как именно используют шампунь 
бритоголовые срочники, Сергей 
пояснять не стал.

После того как воспитанник 
детско-юношеского центра «ЭГО» 
Айнур Халимов исполнил пес-
ню «Журавли», Ольга Королёва 
– «Колокола России», а кадет-
первоклассник Степан Горлов 
– правнук снайпера Василия Зай- 
цева – выразительно прочитал 
стихотворение о любви к Родине, 
торжественная часть дня призыв-
ника завершилась. Белое полотно 
экрана «Современника» потемне-
ло, пошли титры – это начинался 
фильм Фёдора Бондарчука «Ста-
линград». Но ученики гурьбой по-
валили к выходу, смотреть картину 
остались считанные единицы. 

– Второй раз этого зрелища не 
выдержать, – прокомментировал 
массовый исход из кинотеатра 
один из старшеклассников.

– А служить-то пойдёшь?
– Куда ж деваться? Без охоты, 

но год можно и помаршировать 
– ничего страшного, по-моему. А 
уклоняться, чтобы потом таскать-
ся по судам, или ещё «умнее» 
– купить военник, это совсем не 
рационально. Из любой ситуации 
надо учиться извлекать плюсы, а 
армейский опыт – ведь тоже опыт. 
Лучше уж «рассчитаться» с роди-
ной, чем потом дрожать два раза 
в год десять лет подряд. Думаю, 
любой здравомыслящий парень 
это понимает. Многие восприни-
мают повестку как проблему, но 
я уверен, что любая проблема – 
это и возможность утвердиться в 
жизни 

О шампуне, пуловере  
и воинском долге

 проект

Реклама  
станет тише
Реклама больше не будет зву-
чать громче, чем программы 
и фильмы, во время которых 
она включается. Это касается 
и радио, и телевидения. Об 
этом говорится в законо-
проекте, который одобрила 
правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности.

По мнению авторов документа – 
экспертов Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) – уровень 
громкости рекламы в России должен 
быть минимум на шесть децибел 
ниже уровня громкости теле- или 
радиопередач. Такое требование они 
предлагают включить в действую-
щий закон «О рекламе».

Как выяснилось, реклама раз-
дражает не только своей частотой и 
повторяемостью, но и громкостью. 
Создатели не скрывают, что звукоряд 
многих рекламных роликов проходит 
специальную обработку. В результате 
этого звук рекламы воспринимается 
гораздо сильнее, что негативно влия-
ет на зрителей и слушателей. Особен-
но заметно это вечером. Уснувшие 
младенцы начинают плакать, а особо 
чувствительные граждане вздраги-
вают, услышав очередной призыв к 
мистеру Проктеру.

В антимонопольные органы по-
ступает большое количество жалоб 
на этот счёт. При этом гнев зрителей 
громкость рекламы вызывает не 
только в России – норма о сниже-
нии громкости звука в рекламных 
роликах на ТВ уже применяется во 
многих европейских странах, напри-
мер, в Великобритании.

Кстати, сейчас по российскому за-
кону параметры соотношения уровня 
звука в рекламе и передачах должны 
определяться в техрегламенте, кото-
рого до сих пор в стране нет. И пер-
спектива его разработки отсутствует, 
признают в антимонопольной служ-
бе. А значит, антимонопольщики 
пока что лишены возможности кон-
тролировать уровень звука в рекламе. 
Теперь же у них должна появиться 
для этого законодательная база.

Правда, «сложность решения 
данной проблемы в первую оче-
редь обусловлена тем, что раз-
личие между уровнями громкости 
рекламы и теле- и радиопередач, 
воспринимаемое потребителями и 
вызывающее их раздражение, носит 
субъективный характер», говорится 
в пояснительной записке. ФАС пред-
лагает устанавливать несоответствие 
уровня звука рекламы и программ 
на основании методики измерения 
уровня громкости звука рекламы, 
соответствующей рекомендациям 
Минкомсвязи в области нормирова-
ния звуковых сигналов.

«Предложенная мера абсолютно 
правильная по отношению к слуша-
телям и зрителям, так как она избав-
ляет от естественных раздражителей, 
– уверена Гюзелла Николайшвили, 
директор лаборатории социальной 
рекламы, доцент кафедры инте-
грированных коммуникаций НИУ 
ВШЭ. – Однако создатели рекламы 
будут недовольны, ведь снижение 
громкости звука приведёт и к сниже-
нию её эффективности». По словам 
Николайшвили, для привлечения 
внимания рекламщикам теперь при-
дётся улучшить качество рекламы, 
которое сегодня по сравнению с 
другими странами «мягко говоря, 
среднее».

Кстати, для сравнения: шорох 
листьев производит шум в десять 
децибел, разговор – 50–60, работаю-
щий пылесос – 70-80, проходящий 
поезд – 90–100, а реактивный само-
лет – 120–130.

 sos | Благотворительная акция для спасения жизни

 Магнитогорцы своих в беде не броса-
ют. И именно на отзывчивость горо-
жан надеется сегодня Сергей Тишкин, 
для которого наша помощь – вопрос 
жизни и смерти.

С
ергей Петрович – бывший работник 
цеха КИПиА, участок известково-
доломитового производства. С 2008 

года борется с тяжёлым онкологическим 
заболеванием. Такая борьба требует огром-
ного мужества и несгибаемой воли к жизни. 
Сергею Тишкину 45 лет, он растит троих де-
тей, младшему из них всего три с половиной 
годика, хочет быть опорой семье. Сейчас 
Сергей Петрович – инвалид II группы. Он 
перенёс несколько тяжёлых операций. Были 
поражены жизненно важные органы. Реци-
див за рецидивом, бесконечные переходы от 
надежды к отчаянию и снова к надежде для 
отца троих детей и его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И вот неуте-
шительное известие после очередного 
обследования в Челябинске: рекомендова-
на симптоматическая – противоболевая и 

дезинтоксикационная – терапия по месту 
жительства. Те, чьи близкие столкнулись 
со схожей бедой, знают, что это значит. 
Местные врачи сделали всё возможное, 
остаётся только принимать обезболивающие 
препараты. Но есть современные медицин-
ские технологии, перед которыми рак может 
отступить.

Помочь Сергею Петровичу готовы в 
медицинском центре «Рамбам» в Тель-
Авиве. Врач-консультант международного 
отдела центра Михаил Асс дал заключение: 
«Заболевание и состояние Тишкина С. П. 
требует немедленного начала лечения, что 
является решающим фактором в сохранении 
здоровья и жизни пациента». Каждый день 

промедления опасен. Но для многодетной 
малоимущей семьи Тишкиных поездка в 
израильскую клинику – неподъёмная трата. 
Ориентировочная стоимость лечения – 50 
тысяч долларов. Но жизнь человеческая 
бесценна, как и любая посильная помощь 
отзывчивых и неравнодушных магнитогор-
цев. В срочном порядке начата благотвори-
тельная акция в помощь Сергею Петровичу 
Тишкину.

Реквизиты для перечисления денежных 
средств:

«КРЕДИТУРАЛБАНК» ОАО г. Магни-
тогорск

ИНН 7414006722
КПП 744601001
БИК 047516949
К/счёт 30101810700000000949
Р/счёт 40817810410000000000
Л/счёт 40817810290002762401
ФИО владельца л/счёта
ТИШКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.

Не бросим в беде

максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Приходите на выставку-продажу 

«ЭРЕТОН»
только 24 апреля

Магнитогорск,  
ДКМ им. С. Орджоникидзе  

с 9.00 до 11.00
Специальная цена  «ЭРЕТОНа» –  

7990 руб.
Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого 

и комфортного введения зонда «ЭРЕТОН». Цена 
– 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефонам: 
8-800-700-73-06,  
8-937-873-52-55  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru
* на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК 

ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в шок! Великий 

мастер, молчаливый и неутомимый 
труженик, который постиг суть решения 
мужских проблем, – все это соединилось 

в одном приборе. Сложно поверить? Ну, 
тогда послушайте, что может дать 

«ЭРЕТОН».
Если вы страдаете от простатита 

и аденомы предстательной желе-
зы, если выполняете специаль-
ные упражнения, пьете народные 

средства и «чудо-пилюли», и ничего не помогает, то начните 
пользоваться «ЭРЕТОНом»!

Ведь мало что может произвести  такой ошеломляющий и 
разительный эффект на жизнь, как сеансы с «ЭРЕТОНом».

Уже во время первого сеанса вы можете почувствовать, как 
растет мужская сила. Это потрясает до глубины души. Под дей-
ствием «ЭРЕТОНа» можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать в туалет. «ЭРЕТОН» 
вызывает «лавинообразный эффект», и в вашей жизни может 
все измениться. Вы можете увидеть, как изменятся ваши от-
ношения с женой, ведь «ЭРЕТОН»  не только позволяет забыть 
о таких словах, как аденома и простатит, но и фантастически 
усиливает эрекцию! 

Но, пожалуй, самое важное, что все это не рекламная утка, 
как, к сожалению, часто бывает, а подтвержденный докумен-
тально медицинский факт!

Сеансы с «ЭРЕТОНом» дают новую, а скорее давно забытую 
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно объяснить. Он не только 
может избавить от заболеваний, он делает из мужчины – НА-
СТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно, кто ты по профессии: 
токарь, слесарь, водитель, менеджер, крупный руководитель 
или пенсионер. Настоящий мужчина выше профессии – жен-
щины об этом знают.

Если у вас такие проблемы, рекомендуем воспользоваться 
«ЭРЕТОНом» и испытать его чудесные силы.

Никто уже давно не верит в чуде-
са! Скажите, а разве не чудо, что в 
России создан уникальный прибор, 
который фантастически улучшает 
эрекцию у мужчины и успешно 
справляется с простатитом и аде-
номой предстательной железы? 
Закон запрещает гарантировать 
положительный результат, да никто 
этого сделать и не может. Но ре-
зультаты «ЭРЕТОНа» действительно 
впечатляют настолько, что голова 
идёт кругом и гордость охватыва-
ет за отечественную разработку 
(подробнее можете ознакомиться 
на www.ereton.ru). И разве не уди-
вительно, что миллионы мужчин, 
которые страдают от простатита и 
аденомы и ничего не знают о но-
вом действительно уникальном по 
своему воздействию на проблему 
медицинском комплексе, имя кото-
рому – «ЭРЕТОН»! 

инновации и классика
Так в чем же секрет такого оше-

ломительного воздействия «ЭРЕТО-
На»? Их два. 

Во-первых: исключено тепловое 
воздействие на предстательную 
железу, которое может привести к 
трагическим последствиям (ведь 
именно тепловое воздействие 
часто усиливает воспалительный 
процесс). 

Во-вторых: применено сочетание 
нового и классических методов 
воздействия на предстательную 
железу. Открытие «ЭРЕТОНа» – это 
«исцеляющий импульс»*, который 
формируется электроимпульсным 
биполярным током прямоугольной 
формы разных частот. Мощное 
кровенаполнение полового члена 
возникает сразу же при воздействии 
«исцеляющим импульсом». А эрек-
ция становится стойкой и день за 
днем может только усиливаться. 

Кроме того «исцеляющий им-
пульс» повышает ваш уровень 
эндорфинов – гормонов счастья. 
Рождается чувство эйфории. «Исце-
ляющий импульс» подавляет боли и 
снимает спазмы, дарит прекрасное 
самочувствие, убирает тревогу и 
депрессию.

 А предстательная железа под дей-
ствием «исцеляющего импульса» 
начинает жить новой и энергич-
ной жизнью. Мощный кровоток в 
простате снимает отек железы и 
уменьшает опухоль. 

классика для второго 
сердца мужчины

Остальные факторы воздействия 
«ЭРЕТОНа» уже стали медицинской 
классикой. Однако их позитивное 
воздействие существенно выросло, 
поскольку они усилены «исцеляю-
щим импульсом». Итак: 

- низкочастотная механическая 
микровибрация - многократно 
усиливает микроциркуляцию в 
органах малого таза и усиливает 
эрекцию. 

- постоянное магнитное поле – 
действует на вашу предстательную 
железу на клеточном уровне и ме-
няет состояние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться 
«Эретоном»?

Вот официальные показания 
к применению «ЭРЕТОНа»:

• гиперплазия (аденома) пред-
стательной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексу-

ального влечения,
• синдром хронической тазо-

вой боли,
• простатодиния. 

И самое главное, запомните: 
простатит, аденома и др. мужские 
«неприятности» – это НЕ приго-
вор! А показания для применения 
«Эретона»! «Эретон» уже готов вам 
помогать. 
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