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Галина СОКОЛОВА
Клиника, дружествен-
ная к молодежи, откры-
лась на базе нижнетагиль-
ской детской поликли-
ники №5. Новое лечебно-
профилактическое отделе-
ние  работает на принципах 
доверия, доброжелательно-
сти, доступности и добро-
вольности.Детская поликлиника в Гальянско-Горбуновском массиве в течение многих лет сотрудничает с Между-народным детским фондом ЮНИСЕФ.  Одними из первых в области тагильчане осво-или методики, рекомендо-ванные Всемирной органи-зацией здоровья. В 2010 году 

учреждение получило статус «Больница, благожелатель-ная к ребёнку». Сейчас в по-ликлинике сделан новый шаг в совершенствовании оказа-ния медицинской помощи и профилактики заболеваний – открыто отделение «Тинейд-жер».Уже по названию ясно, что пациенты клиники – под-ростки. Для них в здании обо-рудован специальный бокс с отдельным входом. Приём ве-дут терапевт, психолог, гине-колог и дерматолог. Упор де-лается не столько на лечение, сколько на профилактику за-болеваний, пропаганду здо-рового образа жизни. Врачи также призваны налаживать с пациентами доверительные отношения, чтобы уберечь их 

от пагубных привычек и  не-обдуманных поступков во время стрессов. «Клиника ве-дёт работу, используя эффек-тивные технологии, направ-ленные на снижение риско-ванного поведения, осущест-вляет социальное сопрово-ждение и защиту подрост-ка, действует на основе прин-ципов доверия, доброжела-тельности, доступности и до-бровольности. Главная наша цель – сохранение здоровья подростков», – считает глав-врач поликлиники Лариса Геймбух. «Очень хорошо, что у на-ших взрослеющих ребят есть своё отделение. Ведь были проблемы. Сын простудил-ся, а в поликлинику ни за что не пошёл. Его можно понять – 

он ростом под два метра, стес-няется с малышами в очере-ди в регистратуру и кабине-ты стоять. Теперь – другое де-ло. С друзьями уже на беседу к психологу сходил. Впечат-ления хорошие. Думаю, силой не надо будет его к врачам по-сылать», – делится впечатле-ниями мама десятиклассника Наталья Овчинникова.Для тагильчан клиника, дружественная к молодёжи, открытая в гальянской поли-клинике, – первый опыт. А в Свердловской области это уже пятое учреждение, ранее та-кие клиники в рамках профи-лактических программ детско-го фонда ЮНИСЕФ были соз-даны в Екатеринбурге, Перво-уральске, Ирбите и Ревде.

Андрей ЯЛОВЕЦ
При этом автор сознатель-
но называет свой литера-
турный труд не книгой, а 
книжкой. Он считает, что 
книги писали Толстой и До-
стоевский, а перья совре-
менных авторов подни-
маются не выше уровня 
«книжки»…Начиная встречу с колле-гами, Владимир Владимиро-вич напомнил, что его «Про-щание с иллюзиями» опу-бликовали ещё 1990 году в США на английском языке, и она называлась «Parting With Illusions». Тогда она — книжка – двенадцать недель продер-жалась в списке бестселлеров газеты The New York Times.Автор полагал, что сразу переведёт свою книгу на рус-ский, но, как он сказал: «Уж слишком трудно она мне да-лась, думал — чуть подожду».«Чуть» — это восемнад-цать лет. Перевод был за-вершен в 2008 году. И затем ещё три года автор размыш-лял над тем, как в рукописи отразить прошедшие годы. И только теперь, по его мне-нию, пришло время издать русский вариант.- Очень многое измени-лось — и в мире, и в моём к нему отношении. Я мог напи-сать книгу заново, но это бы-ло бы нечестно. Я хотел, что-бы сегодня в России читали книгу, которую я написал тог-

да. Поэтому, когда она была переведена на русский язык, я её дополнил своими автор-скими комментариями, — по-яснил Владимир Познер.Впрочем, суть книжки осталась прежней – это про-щание с иллюзиями, с ве-рой, в которой Володю По-знера воспитывал отец-коммунист. Как говорит сам автор, расставание было му-чительным…В книге много личного. На-

пример, рассказ о том, как ма-ленький Володя украл у род-ной тёти пять долларов. Ког-да воровство раскрылось, на него не стали кричать, отец спокойно объяснил, что его сын – «подлый вор». Этот урок мальчик усвоил на всю жизнь.Вообще, отношения с от-цом занимают в книге осо-бое место. Его отец отказал-ся от всего ради идеи — ради Советского Союза. А отказы-ваться было от чего: в Нью- 

Йорке у семьи Познеров бы-ла шикарная квартира, его отец хорошо зарабатывал. Но идеи перевесили все ма-териальные блага. Так в 18 лет Володя оказался в Совет-ском Союзе. Когда через не-сколько лет он сказал отцу, что хочет вернуться в Амери-ку, в страну своего детства, для Познера-старшего это был настоящий удар..В книге собраны не толь-ко личные переживания ав-тора, её большую часть зани-мает отражение взгляда те-леведущего на многие про-цессы в Советском Союзе и в мире, свидетелем которых он стал.Владимир Познер подчер-кивает, что эта книга – «не-кий итог, исповедь». Имен-но поэтому ему важно, что-бы как можно больше людей в России прочитали её.Однако автор «Прощания с иллюзиями» не питает ил-люзий:- Через 70 лет никто мою книгу читать не будет, — с присущей самоиронией го-ворит Познер. — Для этого автор должен быть гением. Я прекрасно понимаю, что я не гений. Мне кажется, кни-га имеет значение для опре-деленного количества людей в определенное время. Может быть, это будет 5 лет. Если 10, то я буду поражён.…Как говорится, поживём — увидим…Тинейджер в формате 4ДКлиника, дружественная к молодёжи, появилась в Нижнем Тагиле

Познер расстаётся с иллюзиямиВчера в Екатеринбурге известный тележурналист Владимир Познер презентовал свою книжку 
Лидия САБАНИНА 
Екатеринбургские медики  
станции переливания кро-
ви «Сангвис» начали рабо-
ту на новой автоматиче-
ской центрифуге, которая 
позволяет получить дозу 
концентрата тромбоцитов 
от вдвое меньшего количе-
ства доноров.  Здравоохранение, разви-вая высокотехнологичную помощь, постоянно нуждает-ся  в  компонентах и препара-тах крови – для высокотехно-логичных операций, в случае тяжелых родов, при химиоте-рапии лейкозов. При этом ко-личество доноров, хоть и не является критически низким, но и не увеличивается.–Если два года назад для больниц области мы заготав-ливали 6 тысяч доз донор-ских тромбоцитов, то сегод-ня потребность – 8,5 тысячи доз, – говорит заведующая от-делом заготовки станции пе-реливания крови «Сангвис» Марина Козлова. – Чтобы по-лучить одну дозу, необходи-ма была кровь восьми доно-ров, а новой центрифуге тре-буется в два раза меньшее ко-личество исходного материа-ла. Что важно, она также про-изводит лейкофильтрацию, проста и надежна в работе... 

Новая автоматическая центрифуга – сложное высо-котехнологичное оборудова-ние, сочетающее конструк-торскую мысль европейских разработчиков и японское ка-чество. В европейских клини-ках используется около сотни таких центрифуг.   –При поддержке област-ного минздрава мы первы-ми в России решились на приобретение этой совре-менной техники стоимо-стью около 10 миллионов рублей, – заметил замести-тель главного врача центра крови «Сангвис» Максим Га-лимов. – Но учитывая эко-номию донорских ресурсов, быстроту и качество получа-емой тромбомассы – обору-дование оправдает затраты. На специальный семинар по технологии его использова-ния  приезжали коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска и Уфы. Ин-терес понятен, ведь компо-ненты крови в практическом здравоохранении очень вос-требованы. Например, при проведении химиотерапии в течение одной-двух недель пациенту необходимо еже-дневно восполнять потерю тромбоцитов, чтобы избе-жать осложнений и кровоте-чений... 

Извлекая тромбоциты...Современная медтехника помогает рационально использовать кровь доноров
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Врач-биолог Оксана Саночкина: «Современная центрифуга 
извлекает больше тромбоцитов и проста в работе» 

Жители Черемисского 
полмесяца жили 
без воды
В доме №11 по улице Молодёжной села Че-
ремисское Режевского городского округа две 
недели не было воды, пишет газета «Режев-
ская весть». Во время планового отключения 
электроэнергии на входе в дом перемёрз во-
допровод. С 23 февраля по 6 марта наладить 
водоснабжение не получалось, не помог даже 
сварочный аппарат, который в помощь сан-
техникам привез один из местных фермеров. 

Отчаявшись найти понимание, жильцы 
Черемисского обратились напрямую в ад-
министрацию Режевского городского окру-
га, после чего в короткий срок было найде-
но решение: водопроводная труба временно 
проложена поверху. Вода в доме появилась. 
Однако, по словам жителей дома, времен-
ное отсутствие водоснабжения — лишь одна 
из проблем. В подвале много лет стоит вода, 
пройти там можно только в рыбацких сапо-
гах, на первом этаже сырость... Дом разру-
шается. Жители боятся, что он просто не вы-
стоит до того времени, когда коммунальная 
служба будет способна не временно, а капи-
тально решать подобные проблемы и обеспе-
чивать селянам заслуженный комфорт. 

В Краснотурьинске 
утверждены запретные 
для подростков места 
Краснотурьинская администрация определи-
ла список мест, нахождение в которых в ноч-
ное время может причинить физический и 
моральный вред несовершеннолетним, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск». 

Подросткам, не достигшим 18 лет, нельзя 
находиться в местах реализации товаров сексу-
ального характера, а также в магазинах, торгую-
щих алкогольной продукцией, пивом и напитка-
ми, изготовляемыми на его основе. Кроме того, 
молодым людям не разрешается появляться в 
местах, которые имеют доступ к сети Интернет. 
Места для развлечения, где продают алкоголь и 
пиво, также внесены в список запретных. 

Дети до 16 лет не могут без сопровожде-
ния взрослых в ночное время появляться на 
мероприятиях, организованных на улицах, 
стадионах, в парках, скверах и местах общего 
пользования жилых домов, а также ездить в 
общественном транспорте. 

Для всех несовершеннолетних актуа-
лен запрет на появление ночью в обществен-
ных местах. Под «ночным временем» в поста-
новлении подразумевается время с 23.00 до 
06.00 в период с 1 мая по 30 сентября (вклю-
чительно) и время с 22.00 до 06.00 период с 1 
октября по 30 апреля (включительно). 

В Сысерти прошёл 
гламурный конкурс 
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Эта «куколка» не 
заняла призового 

места, 
но очень 

понравилась 
зрителям и 

фотографам

В самоиронии Владимиру Владимировичу не откажешь...

ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге презентовали новую модель пожарного поезда, предназначенного для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на железнодорожных путях. Он может работать при температуре от -60 до +50 градусов. В его состав входят две 
модернизированные цистерны-водохранилища, которые, в отличие от старых, имеют больший объём. Эти цистерны снабжены  
электронными датчиками, позволяющими следить за температурой и уровнем воды, количеством топлива и пенообразователя, 
а также контролировать электропитание и кондиционирование воздуха внутри вагон-насосной станции. Для работы в тёмное 
время суток на крыше вагона установлены два прожектора, которыми можно управлять из караульного помещения. Кроме 
того, в поезде созданы более комфортабельные условия для работников дежурного караула: здесь оборудована удобная 
кухня, душевая и места для отдыха. Екатеринбург стал третьим городом в России, в котором появился новый состав. Кроме 
нового, сегодня в Свердловской области постоянное дежурство несут 20 специализированных пожарных поездов прежней 
модификации. В прошлом году они совершили 166 рабочих выездов
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В городском центре досуга состоялся второй 
конкурс парикмахерского искусства «Гламур-
шоу 2012». Работы конкурсантов оценивали 
креативные мастера причесок, парикмахеры-
универсалы, стилисты и преподаватели па-
рикмахерского искусства. Одним из членов 
жюри была победительница прошлогоднего 
«Гламур-шоу» Ксения Тарасова, пишет газета 
«Сысертская неделя».

На первом этапе конкурса его участницы 
представляли образ современного принца. 
Фантазия у девушек безграничная: оказыва-
ется, теперь принцам не нужны белые кони 
– достаточно стильной стрижки, а кому-то 
нравится тату и мелированный чуб. Во вто-
рой части конкурса парикмахеры за полча-
са создавали причёску на тему «Весенняя 
иллюзия». Завершилось шоу домашним за-
данием, посвящённым образу современной 
невесты. Победительницей конкурса стала 
Анна Иванова.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане смогут при-
обрести  еще одну серию 
марок и карточек, посвя-
щенных ХХII Олимпийским 
играм в Сочи в 2012 году. На марках изображены та-лисманы грядущих игр: Ле-опард, Белый Мишка и Заяц.  Покупателям предложат так-же марки с символами Пара-лимпийских игр – Снежин-кой и Лучиком. Олимпийские и паралимпийские марки вы-пущены на почтовом блоке. Марки представляют собой высеченные фигурки талис-манов на самоклеящейся бу-маге. К сожалению на сегод-ня поступило только восемь тысяч экземпляров блоков, так что надо поторопиться, чтобы иметь в своей коллек-ции марки, которые после игр станут уникальными.  То же можно сказать и о почтовых карточках – их при-шло и того меньше, всего 

1200 штук. Обычно они рас-ходятся за несколько дней.Напомним, что ранее в про-дажу поступали почтовые кон-верты с талисманами зим-них Олимпийских игр в Со-чи и марки с изображениями зимних видов спорта. Всего к Олимпийским и Паралимпий-ским зимним играм 2014 года  запланировано выпустить че-тыре почтовых блока, около 45 почтовых марок с различными сюжетами, почтовые карточки, конверты, а также наборы в ху-дожественных обложках. Это рекорд за всю историю зимних Олимпийских игр.Вообще же традиция вы-пускать почтовую продукцию с олимпийской символикой зародилась в 1896 году – по-чтовая продукция была выпу-щена к первым современным Олимпийским играм в Афи-нах. Выпуск почтовой про-дукции страной, проводящей игры, является тоже тради-цией, неотъемлемой частью подготовки   Олимпиад.

Привет от Снежинки и ЛучикаВ почтовых отделениях Свердловской области  появились марки с олимпийской символикой 


