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«Живая капля» Киры Маляр

Кира Владимировна Маляр, старший
преподаватель кафедры биологической
химии (биохимии), кандидат медицинских
наук, стала лауреатом национальной премии
«Гражданская инициатива» в номинации
«Сохрани жизнь» (гражданские инициативы
в организации помощи больным)
на региональном этапе.
Редакция газеты попросила Киру
Владимировну подробнее представить этот
проект нашим читателям и рассказать
об участии в конкурсе.
— Национальная премия «Гражданская
инициатива» по замыслу ее учредителя —
Комитета гражданских инициатив (КГИ) —
вручается тем, кто сам, по своей инициативе
пытается что-то изменить в жизни общества
и уже добился конкретных результатов. Много ли таких людей в нашем городе?
— На церемонии награждения было отмечено, что экспертная комиссия изучила 53 проекта
по 10 номинациям из 12 заявленных. В каждом
участвует целая команда единомышленников.
Мне кажется, здесь дело не только в количестве,
главное — что такие, неравнодушные, люди есть
и им удается сделать что-то полезное для других.
Номинация «Сохрани жизнь» привлекла
особое внимание и конкурсантов, и жюри, и
участников церемонии. В ней было заявлено
пять проектов, но самым глобальным и значимым признан наш — «Паллиативная выездная
помощь детям».
Всего в конкурсе определено десять победи-
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Корь
возвращается?

телей. Все мы получили статуэтки в виде капель
(по ассоциации с пословицей «Вода камень точит») и дипломы лауреатов, а участники — дипломы номинантов.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее
о содержании вашей инициативы.
— Проект направлен на оказание поддержки: медицинской, социально-психологической,
педагогической, юридической, духовной — семье неизлечимо больного пациента и самому
больному ребенку.
Практически всегда такая семья нуждается
в помощи, облегчающей тяжесть ежедневного
ухода за неизлечимо больным ребенком, помощи в ремонте, покупке игрушек, средств ухода,
питания. Порой необходимы короткий отдых
для ухаживающих, праздник для ребенка. Семья может столкнуться с разными проблемами:
например, это реакция сестер и братьев или
боязнь, что помощь на дому хуже, чем в стационаре. Наша работа способствует достижению
хорошего качества жизни, несмотря на тяжелую
болезнь (с учетом предпочтений интересов семьи и ребенка).
Наша цель — создание эффективной системы оказания качественной паллиативной помощи детям в Челябинской области, а также их
семьям; организация активного взаимодействия
общественных, благотворительных, религиозных и государственных организаций (в том числе медицинских), учреждений культуры, волонтеров для облегчения страданий и достижения
хорошего качества жизни семьи и ребенка.
— И сколько детей уже находятся под патронатом службы?
— Около пятидесяти. Всего на сегодняшний
день в Челябинской области инвалидность установлена более чем у четырех с половиной тысяч
детей. Непосредственно в городе Челябинске
287 детей с угрожающими жизни состояниями
относятся к категории инкурабельных.
На базе ГБ № 9 создан кабинет выездной
паллиативной помощи детям. Его сотрудники при участии добрых, неравнодушных людей реализуют три направления деятельности.
Программа «Вместе в трудную минуту» подразумевает активную помощь при ухудшении
состояния, посещение в стационаре (психолого-педагогическая деятельность, нормализация
эмоционального состояния), поддержку в период горевания после смерти ребенка.
«Знайка» — это диагностирование уровня

По данным ВОЗ, на планете
осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори. Случаи
кори отмечены во всех регионах мира, имеются и смертельные исходы болезни. В настоящее время заболеваемость
корью превышена в 28 раз!
Ежегодно более 20 млн человек
заболевают корью. Заразиться
ею могут все люди, не иммунизированные вакциной или
не приобретшие иммунитет во
время заболевания корью.
Зарегистрированы вспышки кори и в России, в том числе — в Челябинской области.
Самая надежная защита от
кори — вакцинация.
С учетом современной
неблагополучной
эпидемио
логической ситуации восприимчивые к кори взрослые
(не болевшие корью и не получившие две дозы вакцины)
должны быть иммунизированы.
Прививку против кори
можно сделать в прививочном
кабинете МБУЗ ГКБ № 2 по
адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 82, кабинет 117 (с 9:00 до
18:00).

Окончание на стр. 2.

Окончание на стр. 4.
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Открой свое дело

Молодежный проект «Открой дело» существует в Челябинской области уже больше пяти лет и последние два
года реализуется в рамках областной целевой программы
по вовлечению молодежи в
предпринимательскую
деятельность. Впервые организаторы решили открыть школу
предпринимательства на базе
Южно-Уральского
государственного медицинского университета. Проект стартует
25 ноября.
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знаний, умений и навыков ребенка, разработка комплекса обучающих мероприятий преимущественно в игровой форме, индивидуального дидактического материала, обучение родителей
навыкам развития.
Направление «Духовный наставник» дало возможность наладить взаимодействие со всеми основными религиозными конфессиями в аспектах разъяснения канонов веры, правильного
проведения обрядов и участия в них, оказывать духовную поддержку (недопущение суицидальных мыслей).
— Кто еще помогал вам в реализации инициативы?
— Наш университет активно поддерживает проект по оказанию паллиативной помощи. КДЦ бесплатно участвует в экстренном обследовании детей с резким ухудшением состояния на
дому.
Волонтеры помогают осуществить замену средств медицинской реабилитации, выступая в роли экспедиторов. Сейчас разрабатываем программу поздравления паллиативных детей с Новым
годом. Это будут делать студенты.
Активно поддерживает наш проект и помогает в его реализации Евгений Юрьевич Ванин, начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе.
Я от души благодарна всем за помощь! И считаю, что без нее
мы никогда не получили бы премию «Гражданская инициатива».
— По условиям конкурса лауреат получает денежный
грант 200 тысяч рублей. Как вы планируете их потратить?
— На реализацию новых направлений — «Минутка для
мамы» и «Праздник идет в семью». В рамках первого мы хотели
бы проводить встречи мам для общения, обмена опытом по уходу
за детьми, информировать их о проводимых для них мероприятиях в Челябинске и Челябинской области. Мамам нужна эмоциональная разгрузка. Надеемся, что гостями наших мероприятий станут врачи-специалисты, представители бюро экспертизы,
органов социальной защиты, педагоги, деятели культуры. Проект «Праздник идет в семью» — это организация коллективных
праздников для семей, воспитывающих детей с паллиативными
состояниями, поздравления опекаемых ребятишек с днем рождения, Новым годом, Днем защиты детей. При разработке программы учитываются индивидуальные психолого-педагогические
особенности ребенка.
— Вручение федеральной национальной премии «Гражданская инициатива» состоится в декабре в Москве. Надеемся увидеть вас не только среди ее номинантов, но и среди
лауреатов.
Беседовала Елена Горева.

Порт

Чтобы иметь талант,
нужно быть уверенным, что
ты обладаешь им.
Гюстав Флобер
Скажу сразу. Далось мне
это посвящение в творческих,
нет, скорее в душевных муках.
Как соблюсти тонкую грань,
отделяющую искреннюю приязнь от подобострастия, глубокое уважение — от закамуфлированного
подхалимажа?
Сверх того, не вторгаюсь ли я
в «запретную зону»? Правильно ли поймут меня герой моего повествования и его ближайшее окружение? Нет-нет,
праведного гнева и «оргвыводов» я уже не боюсь. Мой
профессиональный
корабль
медленно, но верно дрейфует
в бухту заслуженного отдыха.
Более того, я не сомневаюсь в
порядочности и великодушии
Ильи Анатольевича, даже если
что-то сказано не так. Однако
имею ли я моральное право
писать о нем без его ведома и
согласия? Не будет ли это «несанкционированным» вторжением в его «частную» жизнь?
Преодолев все свои сомнения,
я все-таки взялся за перо.

Цель моей статьи — не
описание творческих, научных и карьерных достижений
И. А. Волчегорского, а мое
восприятие его как личности,
современника и коллеги, ведь
человеческая личность глубже
и шире, чем профессиональная
характеристика. Хотя мои претензии считаться современником Волчегорского, видимо, не
совсем корректны. Нас разделяют два десятилетия — и это
возраст нового поколения. Я с
полным правом отношу себя
к поколению шестидесятников — и по возрасту, и по мировоззрению. Подъем и расцвет
моей деятельности пришлись
на советский период истории,
были вполне благополучными,
и мне нечего стыдиться.
Служебная лестница (карьера)
И. А. Волчегорского
не всегда была усыпана розами, особенно в начале пути.
Всякое бывало. Но жизнь показала, что Илья Анатольевич
не только умный и талантливый человек, он умеет «держать удар». Для руководителя любого ранга это ценное
качество. Одни ломаются,
другие — закаляются. Волчегорский — из последних.
Его обширные познания позволяют ему чувствовать себя
уверенно в любой сфере деятельности: будь то науки, преподавательская или административная работа.
Наиболее часто и достаточно регулярно мне приходилось
общаться с Ильей Анатольевичем в рамках диссертаци-

В центре внима

В октябре состоялся III
социальный форум России
«Социальная солидарность в
действии. Человек в центре
внимания». Его организаторами выступили Совет Федерации Федерального Собрания
РФ, Государственная Дума,
Правительство РФ, Министерство труда и социальной
защиты РФ, Агентство стратегических инициатив, Центр
информационных стратегий.
В форуме приняли участие
делегации из 75 субъектов
Российской Федерации. Челя-

бинскую область представляли
председатель Общественной
палаты В. Н. Скворцов, министр социальных отношений
Л. Н. Мошкова,
начальник
управления социальной политики Законодательного собрания М. В. Поддубная, член
Общественной палаты, начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России
Е. Ю. Ванин.
Во время работы форума
состоялось десять круглых
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трет современника
онного совета. И, будучи ветераном-долгожителем этого
совета, я имел возможность
сравнивать его и всех его предшественников.
Роман Иосифович Лифшиц — легенда нашей академии. В эру Лифшица заседания совета при их высочайшем
научном уровне были одновременно и торжественными,
и даже праздничными (если
можно так выразиться), к нам
стекались (в нем смешались)
все ученые с огромным энтузиазмом и хорошим настроением. И все это действо происходило в первую очередь
благодаря его председателю,
чье личное обаяние, виртуозное владение аудиторией, искрометный и блестящий юмор
могли разрядить напряженную
атмосферу творческих дискуссий и направить их в продуктивное русло. Огромную роль
играл и ораторский талант
Р. И. Лифшица.
После трагической и преждевременной кончины Романа Иосифовича его сменил
другой замечательный ученый — профессор, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Константинович Попов.
Это тоже выдающаяся личность.
Энциклопедические
знания, исключительная открытость, доброжелательность
и уважение ко всем членам
совета и соискателям — и такая же деловая, творческая
атмосфера на заседаниях. Геннадий Константинович умел
слушать, но и умел вовремя

вмешаться в творческие дискуссии. Именно они, Лифшиц
и Попов, обеспечили нашему
защитному совету авторитет и
уважение как в руководящих
научных сферах, так и среди
коллег Большого Урала и Западной Сибири.
И после ухода Г. К. Попова с поста председателя нашему совету вновь повезло.
Илья Анатольевич Волчегорский оказался достойным преемником своих выдающихся
предшественников. Он также
эрудированный, талантливый
ученый, но... он другой: он их
преемник, ученик, но не подражатель. У него свои «козыри». Его отличают безупречная
принципиальность,
построенная на глубоком познании
обсуждаемых проблем, тонкое
знание всех хитросплетенных
многочисленных инструкций
и положений ВАКа в условиях бесконечных перестроек и
реформ. Впечатляет его непоколебимая уверенность в принятых решениях, даже в тех
спорных ситуациях, которые
могут спровоцировать неуверенность и сомнения членов
совета. Он обладает всеми качествами лидера.
Эти качества в полной мере
проявляются у И. А. Волчегорского и на других постах: первого проректора нашего вуза,
председателя
центрального
методического совета. Может
быть, его решения как администратора порой небесспорны,
но и в этой сфере деятельности
он настоящий профессионал.

ания – человек
столов по наиболее важным
общественным
проблемам,
формирующим современную
социальную сферу, на которых
обсуждались приоритетные направления социальной политики России, пути повышения ее
эффективности. Единая тема,
которая прошла через все дискуссии, — необходимость действенного партнерства власти,
общества и бизнеса. В Европе
уже существует такое понятие,
как «диктатура партнерства», в
России так же назрела потребность в консолидации усилий
всего гражданского общества

и принятии социальных мер с
учетом интересов этой социальной триады. Особое внимание было уделено обсуждению
механизмов государственночастного партнерства в социальной сфере и вопросам
доступа негосударственного
сектора к оказанию социальных услуг, эффективности инвестиций в здравоохранение и
развития конкурентоспособности образования.
Так, на заседании секции
«Повышение
эффективнос
ти инвестиций в здравоохранение»
представителями

Центральный методсовет —
это сложная, амбициозная и
многопрофильная структура.
В нее входят ведущие и авторитетные профессора и доценты академии (университета). Здесь для успешного
руководства нужны не только
решительность и уверенность,
но и определенные дипломатические способности, умение
демонстрировать
уважение
каждому ее члену. Профессора
и доценты ЦМС отличаются
обостренным чувством собственного достоинства, порой
остро реагируют на критические замечания независимо от
уровня их справедливости. Умный и опытный руководитель
должен это хорошо понимать
и предвидеть подводные камни. В этой сфере деятельности
у Ильи Анатольевича есть резервы.
Мне довелось общаться
с Ильей Анатольевичем не
только в официальной, но и
в неформальной обстановке.
Он впечатляет собеседников
не только высоким интеллектом и широкой эрудицией, но
и умением выслушать и беседовать в доброжелательной,
уважительной форме. В доверительных беседах — это
интересный и интеллигентный
человек. Нельзя не воздать ему
должное за ясность мышления, исключение всяких двусмысленных речевых оборотов,
твердость суждений. Илья
Анатольевич — самодостаточный (в хорошем смысле слова), уверенный в себе человек.

Минздрава, ведущими специалистами отрасли, в том числе
фармацевтической промышленности, была озвучена позиция, что задачи, стоящие перед
здравоохранением России, не
могут быть решены только
усилиями органов законодательной и исполнительной власти, но их можно решить всем
обществом. Участники дискуссии единодушно поддержали мысль о том, что необходимо перестать рассматривать
здравоохранение как отрасль,
«пожирающую» общественные ресурсы. Инвестиции в

Закомплексованность, неуверенность — это не про него.
Мы редко отваживаемся
на откровенные высказывания
и суждения «без повода» и не
«по случаю» о своих коллегах
и современниках. Это и небезопасно, и не всегда удобно.
Почему же я решился на этот
шаг? Как бы это ни звучало
парадоксально, но — из-за
отсутствия мотива. Уже ни на
что особенно не претендуя (карьерный рост мне не грозит), я
спокойно работаю в хорошем,
порядочном, доброжелательном коллективе. Мне кажется,
что не нужно ждать особенного повода, чтобы рассказать
о многих замечательных, талантливых коллегах, ученых,
педагогах, врачах. Как говорил
Булат Окуджава: «Давайте говорить друг другу комплименты ... тем более что жизнь короткая такая!»
В заключение скажу, что
убежден в том, что все, сказанное мною выше об Илье
Анатольевиче, — это не комплименты, а воздаяние ему
должного.
Профессор А. С. Празднов.
Октябрь 2013.
От редакции. И все же (так
уж получилось) информационным поводом для публикации
этого материала стал юбилей
заслуженного деятеля науки
РФ профессора Ильи Анатольевича Волчегорского, который он отпраздновал в начале
ноября.
Счастья,
благополучия,
крепкого Вам здоровья, уважаемый Илья Анатольевич, и
новых успехов во всех сферах
деятельности.

медицину должны рассматриваться с точки зрения их макроэкономического эффекта, с
позиций «общественной» рентабельности. Как показывает
международная практика, важную роль в развитии системы
здравоохранения могут играть
частные инвесторы. Задача
повышения инвестиционной
привлекательности социальной сферы становится крайне
актуальной в условиях происходящей биотехнологической
революции, появления инноваОкончание на стр. 4.
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В центре внимания – человек
ционных методов лечения. Потребность в расходах системы
общественного здравоохранения неизбежно увеличивается,
однако рост затрат сдерживается бюджетными ограничениями. При этом цена ошибки в
выборе направлений инвестирования очень велика и может
обернуться серьезными политическими и социальными последствиями.
Участники круглого стола «Конкурентоспособность
отечественного образования»
назвали несколько причин неконкурентоспособности российских вузов: в образовании
практически отсутствует конкурентная среда; вузы получают финансирование фактически вне связи с качественным
образованием.
Во-вторых, оценка вузов
внутри страны идет по различным с международной ареной
критериям. Ни один из отечественных национальных исследовательских университетов не входит в «Шанхайский
рейтинг», который определяет
уровень инновационного развития того или иного вуза.
Оценка внутри страны не учитывает автономию учебного
заведения и его доход от эндаумента, собственной недвижимости, интеллектуальной и инновационной деятельности. В
современных международных

рейтингах на генерацию новых
знаний отводится не менее 2/3
всей системы оценки вуза, а в
некоторых наиболее популярных, таких как «Шанхайский
рейтинг», практически все сто
процентов. Мы же проблеме
генерации новых знаний практически не уделяем внимания.
И вузы оцениваем не столько по реальным результатам,
сколько по затраченным ресурсам и по материально-технической базе.
На пленарном заседании
были подведены итоги дискуссий и выработана итоговая резолюция с рекомендациями и
предложениями, которая будет
направлена в Государственную
думу, Федеральное собрание,
Правительство
Российской
Федерации.
По окончании рабочей программы форума президент
АНО «Центр информационных стратегий» Нонна Каграманян поблагодарила всех
участников за плодотворную
работу. Состоялось награждение партнеров форума, модераторов и организаторов круглых
столов. Участниками форума
было отмечено, что постерный
доклад, представленный делегацией Челябинской области,
был одним из самых запоминающихся по своему информационному наполнению.
Е. Ю. Ванин.

Открой свое дело

Фото Игоря Мельникова.

В течение месяца студенты будут познавать основы бизнес-планирования, посещать занятия по предпринимательству на специально созданных площадках, узнают, как идея может превратиться в успешный бизнес,
получат советы от тренеров и руководителей крупных фирм. Участникам
расскажут, как можно развить свое дело, еще будучи студентом.
Уникальность проекта еще и в том, что молодой человек может не
только получить теоретические знания, но и в процессе обучения прямо
взаимодействовать со средой, имеющей самое непосредственное отношение к избранному им роду деятельности, не выходя из стен вуза.
Для студентов ЮУГМУ занятия по предпринимательству будут построены с уклоном в частную медицину и фармацевтику, а преподавателями выступят руководители крупных частных клиник и медицинских
учреждений региона.
Организаторы: главное управление молодежной политики Челябинской области, АНО «Молодежная школа предпринимательства» и Сообщество молодых предпринимателей Челябинской области.
Подробности: (351) 776-21-24.
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