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К Л У Б Н А Я Ж И З Н Ь

«ЭксМедика клуб»
спешит делать добро

Создать что-то новое – всегда очень
трудно. Главному врачу клинической
больницы № 31 Георгию ГОЛУХОВУ
это удалось. Он основал абсолютно
новую общественную организацию,
аналогов которой в России нет.
Это «ЭксМедика Клуб», который
объединил людей, имеющих меди-
цинское образование, но не работа-
ющих сейчас по специальности.

– Зачем? – спросила я

Георгия Натановича. –

Вам что, общения не хва-

тает?

– Причина в другом, –

рассказывает Георгий Голу-

хов. – Мне показалось, что

идея объединения людей

именно по этому признаку

удачна. И вот почему. Зна-

менитый доктор Гааз, при-

зывавший «спешить делать

добро», считал медицину

царицей всех наук. И не по-

тому, что она заботится о

жизни человека – самом

ценном, что у него есть, но

потому, что здоровье чело-

века – это то обязательное

условие, без которого не

бывает ничего великого и

прекрасного. В медицину,А. Розенбаум

Е. МалышеваТ. ДрубичТ. Друбич
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как правило, не попадают случайные люди – слишком ве-

лик конкурс, совсем нелегка учеба. Медицинские вузы да-

ют очень хорошее образование, которое зачастую выделя-

ет врачей среди людей других специальностей. Это высо-

коинтеллектуальные, эрудированные специалисты. Это

подметил еще великий российский врач Николай Пирогов,

сказав однажды: «Я вправе себя считать принадлежащим к

аристократии ума. Это не гордость, не фанаберия, это пра-

во, данное мне умом и опытом». Кроме того, медики – это

люди, которые на деле знают, что такое отдавать все свои

силы за жизнь, здоровье человека. Ежедневно видя чужие

страдания, они не черствеют душой, хотя и теряют многие

иллюзии. Они умеют понять чужую боль, умеют прийти на

помощь. Это – основа профессии, ведь не даром говорят,

что, если после посещения врача пациенту не стало легче, –

это был плохой врач. Поэтому объединение людей, в нача-

ле жизненного пути которых была медицина, мне показа-

лось хорошим цементирующим звеном. 

«ЭксМедика Клуб» объединил действительно очень ин-

тересных личностей. Это бизнесмены и государственные чи-

новники, люди творческих профессий и специалисты, зани-

мающие ведущие посты в крупных фирмах. В их числе –

всем известные Александр Розенбаум, ставший президен-

том клуба, Юрий Сенкевич, Татьяна Друбич, ведущая теле-

программы «Здоровье» Елена Малышева, генеральный ди-

ректор «СГ Транс» Сергей Ивашкевич, заместитель главы ад-

министрации Смоленской области Олег Малинин, глава

представительства Frozen fish trading ltd Алексей Тотунов,

нившись, внести свой вклад в решение важных задач, стоя-

щих перед обществом. Таких, к примеру, как пропаганда

здорового образа жизни, борьба с наркоманией в среде

подростков и молодежи, оказание реальной помощи вете-

ранам-медикам и другим людям, которые своим трудом

способствуют улучшению здравоохранения в стране.

Каждый их них находит свой интерес в клубе и видит

свою роль в нем по-разному. Александр Розенбаум, по его

словам, готов использовать свою известность, популяр-

ность, чтобы привлечь внимание к этой важной общест-

венной организации. «А для меня лично участие в деятель-

ности клуба может стать еще одной ступенью для подъема

моего авторитета, – сказал Александр. – Позволит повы-

сить мое общественное звучание, ведь большинство ум-

ных, здравомыслящих людей уже давно не воспринимают

меня только лишь как артиста. Для меня участие в общест-

венно-значимых проектах – это еще одна ступень для того,

чтобы приблизиться к тому идеалу, в который я себя втис-

киваю». Алексей Тотунов, который с нуля сумел создать ус-

пешный холдинг Frozen fish trading ltd, готов поделиться

собственными знаниями и опытом развития эффективной

структуры, чтобы клуб действительно смог воплотить в

жизнь намеченные планы. Собирается он участвовать и в

благотворительных проектах клуба. Валерий Курас наме-

рен поспособствовать развитию клуба с финансовой сто-

роны, справедливо полагая, что без такой поддержки вряд

ли удастся «поднять» задуманные исследовательские ра-

боты или благотворительные программы...

глава представительства

«Wyeth Wayerst» Дмитрий

Щиглик, глава представи-

тельства GE Medical Systems в

СНГ и странах Балтии Валерий

Курас, президент компании

Footboll Market Group Юрий

Белоус, заместитель началь-

ника коммерческого департа-

мента ОАО нефтегазовой

компании «Славнефть» Леван

Кадагидзе и многие другие.

Все эти люди, хотя и за-

нимаются теперь другим

делом и достигли в нем

высот, сохранили любовь

к медицине и хотят не про-

сто иметь возможность об-

щаться в клубе с бывшими

коллегами (а врачам, даже

бывшим, всегда есть, о

чем поговорить друг с дру-

гом). Они хотят, объеди-

При Клубе создан Попе-

чительский Совет, задачей

которого является помощь

в реализации клубных про-

грамм и проектов. На сего-

дняшний день попечителя-

ми «ЭксМедика клуб» стали

ректор Российского госу-

дарственного медицинско-

го университета Владимир

Ярыгин, председатель

Правления Независимой

организации «Гражданское

общество» и Национального

фонда «Общественное при-

знание» Сергей Абакумов,

генеральный директор ме-

дицинского университетско-

го центра им. Н.И. Пирогова

Борис Завьялов.

А планов у клуба и в са-

мом деле – «громадье».

Уже в этом году, например,

В. Курас

В. Ярыгин Ю. Белоус

С. Ивашкевич



5 9

ков, в частности. А ведь по

статистике всего четыре

процента детей рождаются

здоровыми! По мере же

роста из-за плохой эколо-

гии, неправильного образа

жизни и у них развиваются

разные хронические недуги.

Но ведь этого можно было

бы избежать! Активная про-

паганда здорового образа

жизни в средствах массовой

совместно с руководством Российского государственного

медицинского университета намечено провести конкурс

среди студентов медицинских вузов, по результатам которо-

го победителям будут вручены именные стипендии.

Клуб будет также участвовать в проведении и вручении

ежегодной премии «Призвание», инициатором которой ста-

ла Елена Малышева. Этой премией отмечают лучших врачей

или клиники страны, а также представителей немедицин-

ских специальностей, которые внесли большой вклад в раз-

витие медицины. К уже существующим номинациям – за

проведение уникальной операции, спасшей жизнь челове-

ка, за создание нового метода лечения, нового направления

в медицине и т. д. – клуб предложил учредить еще одну но-

минацию специально для врачей «Скорой помощи» – «За

верность профессии». Предложение было одобрено.

«ЭксМедика Клуб» намерен всерьез принять участие в

распространении идеи здорового образа жизни, но не в уз-

копрофессиональном, медицинском ее аспекте, а в более

широком социальном контексте. В последние годы стратегия

здорового образа жизни принята многими странами в каче-

стве важной составляющей внутренней и внешней политики.

Пропагандистами и проводниками ее, безусловно, могут и

должны стать члены клуба – авторитетные, уважаемые лю-

ди, к чьему мнению прислушиваются в обществе.

– Большая беда нашего общества в том, – сказал заме-

ститель главы администрации Смоленской области Олег

Малинин, – что сейчас в стране очень мало внимания уде-

ляется здоровому образу жизни вообще и среди подрост-

то, что если мы хотим, чтобы Россия жила долго и счастли-

во, нужно заботиться о здоровье общества.

Положительную роль, по мнению членов «ЭксМедика

Клуба», они могли бы сыграть и в том, чтобы привлечь

внимание государства к проблемам в самом здравоохра-

нении. Престиж профессии упал, зарплаты врачей и мед-

работников – мизерны. Из медицины уходят хорошие

специалисты. Все больше и больше выпускников меди-

цинских вузов устраиваются на работу не по специально-

сти, и это ненормально, поскольку, как утверждают бук-

вально все члены клуба, в медицину в основном идут по

призванию. Так в чем же тут дело, почему люди расстают-

ся с любимым делом? Совершенно очевидно, что секрет

здесь не только в небольших зарплатах медиков, а еще в

ряде серьезных причин. Выявить их, организовав кропот-

ливую исследовательскую работу, также намерен «Экс-

Медика клуб». И не только выявить, а и донести эту ин-

формацию до правительства, чтобы тем самым поспособ-

ствовать изменению ситуации в лучшую сторону.

Это все, так сказать, общественно значимые програм-

мы организации. Но нельзя не сказать и о том, что, объ-

единив вместе столь разных по возрасту и по нынешнему

роду занятий людей, клуб смог стать для них притягатель-

ным местом, где приятно встречаться, обретать новых

друзей, завязывать деловые контакты и в полной мере

позволить себе роскошь человеческого общения. 

– Я знакомлюсь здесь с очень серьезными, приятными

людьми, – ответил на вопрос, что дает ему, человеку, от-

информации, работа с ро-

дителями, учителями, са-

мими школьниками может

принести весьма ощути-

мые положительные ре-

зультаты. Я считаю, что

нужно объединить в этом

вопросе усилия всех – и

врачей, и не врачей, и ру-

ководителей государства.

Нужно настраивать всех на

Контактный телефон:
431-6680,

факс:
935-01-55, 

E-mail:
21centuryhosp@aport2000.ru

нюдь не обделенному об-

щением, «ЭксМедика

Клуб» Александр Розенба-

ум. – Интересные связи,

интересные контакты ...

Они нужны всем. Чем боль-

ше их – тем лучше для жиз-

ни. Ну а если все получится

так, как задумано, то де-

лать добро для людей – это

очень хорошо и приятно.

Людмила РЫБАКОВА
А. Тотунов Б. ЗавьяловБ. Завьялов

О. Малинин Д. Щиглик




