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 проект

Выходной, 
папа целый 
день со мной
В Челябинской области со-
ставлен рейтинг лучших со-
циальных проектов. Маг-
нитогорские учреждения в 
числе лидеров.

Специальная коррекционная 
школа-интернат № 5 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья вошла в 
десятку с проектом «Выходной, вы-
ходной, папа целый день со мной!», 
который реализуется при поддержке 
союза молодых металлургов.

Как рассказала директор школы-
интерната Ирина Алексеевна Чай-
ковская, теплые, дружеские от-
ношения молодых металлургов и 
воспитанников коррекционного 
учреждения длятся более четырех 
лет. На протяжении этого времени 
члены союза активно участвуют в 
жизни ребят, всегда с удовольстви-
ем откликаются на мероприятия 
интерната, от души дарят подарки, а 
самое главное – дружеское общение 
и поддержку детям. Проект «Вы-
ходной, выходной, папа целый день 
со мной!», который вырос из акции 
«Воскресный папа», призван укре-
пить дружбу молодых металлургов 
и воспитанников коррекционного 
учреждения.

В рейтинг также попали социаль-
но-реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями и программа 
«Помоги мне сделать самому» (19-е 
место). Центр социальной помощи 
семье и детям занял 32-е место 
из 54-х, представив на суд жюри 
проект психологической помощи 
родителям детей-инвалидов «Белые 
кораблики».

В ближайшее время оргкомитет и 
конкурсная комиссия на основе со-
ставленного рейтинга определятся 
с составом лучших. Победители 
будут объявлены на торжественной 
церемонии награждения участников 
конкурса. Время и место прове-
дения торжественной церемонии 
награждения будут объявлены на 
сайте министерства социальных 
отношений дополнительно.

Напомним, конкурс был объявлен 
13 мая, а прием заявок проходил с 
1 июля по 14 августа. Свои проекты 
на него представили 57 организа-
ций (среди них – муниципальные 
учреждения, подведомственные 
органам социальной защиты на-
селения, образования и культуры, 
НКО и коммерческие организации) 
из одиннадцати городских округов 
и восьми муниципальных районов 
области.

По итогам организационно-
правовой экспертизы поданных 
заявок допуск к участию в финаль-
ном этапе конкурса получили 54 
проекта. Каждый из них оценивался 
конкурсной комиссией по тринад-
цати критериям, среди которых 
масштабность проекта, реальное 
соответствие интересам целевых 
групп, использование результатив-
ных (в том числе инновационных) 
моделей, методик и технологий и 
другие. По итогам оценки был со-
ставлен рейтинг проектов.

Отметим, что II областной кон-
курс проектов в сфере социальной 
поддержки семьи и детей проводит-
ся по инициативе общественного 
совета по вопросам семьи и детства 
при министерстве социальных от-
ношений Челябинской области.

 профессионалы | Служение медицине – это особый характер и призвание
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Добиться в провинции 
профессиональных 
успехов, звучащих на 
всю страну, удается 
лишь исключитель-
ным людям – живу-
щим на опережение. 
И хотя Евгений Зу-
баиров свои профес-
сиональные удачи 
всегда скромно раз-
деляет с коллегами, 
его личный вклад в 
развитие медицины 
очевиден и давно по-
лучил заслуженное 
признание.

В рач высшей квалифи-
кационной категории, 
кандидат медицин-

ских наук, лауреат премии 
Американской академии 
малоинвазивной хирургии, 
нейрохирург, обладающий 
высоким интеллектом, твер-
дым характером и умением 
мастерски владеть руками, 
Евгений Зубаиров – один из 
самых известных докторов 
Магнитки. Четверть века 
назад Евгений Хаджиевич 
пришел в медсанчасть ком-
бината, где наставником и 
соратником для него стал 
человек-легенда Леонид 
Сак. Вместе они стояли у ис-
токов современной нейрохи-
рургии, в трудные 90-е годы 
первыми в России начав 
освоение малоинвазивной 
хирургии позвоночника. 
Ноу-хау магнитогорцев в 
этой области высоко оценено 
медицинским сообществом. 
Их доклады о результатах 
первых эндоскопических 
операций под контролем 
компьютерного томографа 
заслушивали в ведущих 
нейрохирургических кли-
никах страны – институтах 
имени академика Бурденко 
в Москве и профессора По-
ленова в Санкт-Петербурге. 
С лекциями они выступали 
в военно-медицинской ака-
демии. А за опытом к ним 
в больницу на Набережной 
приезжали именитые сто-
личные нейрохирурги. По 
малоинвазивной хирургии 
позвоночника Сак и Зубаи-
ров выпустили множество 
совместных печатных ра-
бот, монографии, получили 
патенты на изобретения и 
защитили диссертации. Они 
авторы идеи вспомогатель-
ной навигационной техники 
для введения медицинского 
инструмента при проведе-
нии операций – и именно с 
их подачи эту высокоточную 
методику начали использо-
вать повсеместно.

И в жизни Зубаиров и 
Сак – большие друзья. 
Даже юбилеи у них прихо-
дятся на один год – правда, 
с возрастной разницей в 
десятилетие. Недавно Ев-
гению Хаджиевичу испол-
нилось пятьдесят лет. Его 
мысли о жизни и работе, 
которыми он поделился 
с нами, так же искренни, 
как честны и сами итоги 
его полувекового земного 
пути.

Он ценит участие в судь-
бе и умеет быть благо-
дарным:

– В жизни каждого чело-
века есть добрые ангелы. 
Для меня это моя семья, 
мои друзья, – говорит Ев-

гений Зубаиров. – Путевку 
в жизнь мне дали педагоги 
школы № 5 и, конечно, 
классный руководитель 
Бронислава Степановна 
Приходько. В профессии 
мои успехи, если таковые 
есть, связаны с Леонидом 
Саком – очень щедрым 
человеком, который всегда 
делился знаниями, на-
ходками, опытом. Он для 
меня и руководитель, и 
друг. Очень люблю свою 
работу и горжусь нашей 
медсанчастью. Безуслов-
но, мне повезло в жизни 
и с коллегами, и с местом 
работы, где главным вра-
чом Мариной Шеметовой 
создана хорошая 
техническая база, 
о р г а н и з о ва н ы 
комфортные усло-
вия для врачей 
и больных: есть 
операционные 
мирового уровня, 
уникальный не-
мецкий микро-
скоп и инструмен-
тарий, диагностическое 
оборудование, которое 
соответствует лучшим 
стандартам медицины.

Параллели между на-
стоящим и прошлым по-
могают прочувствовать 
ритм времени и понятие 
истинного счастья:

– У меня сильная память 
на прошлое. Я родился в 
бараке, жил в коммуналке, 
– рассказывает Евгений 
Хаджиевич. – Помню, 
каким успехом для всех 
была покупка стенки или 
мотоцикла, а уж о машине 
тогда вообще не думали. 

Конечно, сейчас стали 
жить материально лучше. 
Как говорила моя бабуш-
ка, «я в войну за вас всех 
траву уже съела, не дай 
бог вам этого». Мы – по-
коление, которое не ело 
траву, не участвовало в 
глобальной войне, не было 
репрессировано. Мы – 
счастливое поколение.

С горечью он размыш-
ляет о потерях, которые 
ярче высвечивают пре-
стиж вечных ценностей:

– Родители ушли рано: 
мне было тридцать с не-
большим, когда не стало 
отца и матери. Мой отец 
не видел своего отца во-

обще, я не видел 
ни одного своего 
деда – всех за-
брала война. Это 
неправильно, это 
приносит силь-
ную душевную 
боль. Это делает 
жизнь человека 
неполной…

Его путь в про-
фессию – не случайность, 
а жизненные ориентиры – 
глубоко осмыслены:

– Всегда знал, что дол-
жен быть врачом: об этом 
с раннего детства мне 
говорили родители. А еще 
всегда знал, для чего живу. 
У меня крепкая связь с 
землей, моим поколени-
ем… Доводилось бывать 
на врачебных конференци-
ях в США, Европе, Юго-
Восточной Азии, видеть, 
как живут наши эмигран-
ты. И считаю, что в России 
у меня хорошая жизнь. 
Есть, конечно, какая-то 

неудовлетворенность, ко-
торая должна человека 
двигать вперед, чтобы он 
не стоял на месте. Но она 
не разрывающая душу, не 
уничтожающая, не уни-
жающая. Все, что со мной 
происходит, мне действи-
тельно нравится.

О возрасте Евгений Хад-
жиевич рассуждает с до-
лей иронии, жизнелюбиво 
и реалистично:

– Марк Твен писал, что 
в пятьдесят лет человек не 
может быть оптимистом, 
не будучи ослом. Но я 
еще не устал от жизни и 
профессии, из меня еще 
не все вышло. Конечно, 
все когда-то пройдет, 
нас когда-то забудут. Так 
устроен мир… А в пятьде-
сят лет, когда можно под-
водить предварительные 
итоги, у меня есть ответ: 
я наслаждался жизнью, 
и очень часто она приво-
дила меня в изумление. А 
изумление – это мои дети, 
друзья, профессия.

Медицина – семейное 
призвание Зубаировых. 
Родной брат Юрий Зубаи-
ров – травматолог-ортопед 
в медсанчасти. Супру-
га Евгения Хаджиевича 
Светлана – провизор. Дочь 
Елена – экономист, а вто-
рая – Ольга – студентка 
четвертого курса меди-
цинского вуза.

– Когда вместе с до-
черью заходили в меди-
цинский университет, в 
душе играл большой ор-
кестр, – улыбается Евге-
ний Зубаиров. – Сейчас у 
меня в жизни одна мечта 

– увидеть внука Леонида 
студентом-медиком. А 
если еще и увижу его хи-
рургом в операционной, 
буду самым счастливым: 
три поколения врачей – это 
серьезно.

Коллеги Евгения Хад-
жиевича признаются: ря-
дом с ним интересно жить 
и работать. Для заведую-
щего нейрохирургией мед-
санчасти Леонида Сака, 
он – не подчиненный, а 
младший товарищ и брат.

– Среди врачей много 
людей, которые полно-
стью соответствуют про-
фессии. Евгений Зубаиров 
– один из лучших приме-
ров служения медицине, – 
отмечает Леонид Давыдо-
вич. – Больным, которые 
попадают к нему, просто 
повезло. Это блестящий 
профи, прогрессивный 
специалист, очень надеж-
ный человек. Он красив 
как личность, глубоко 
начитан, интеллигентен. 
Скромный, не выпячи-
вается, хотя бесконечно 
талантливый. Очень рад, 
что мы вместе трудимся.

Нейрохирургическое 
отделение медсанчасти 
АГ и ММК сегодня рабо-
тает на уровне мировых 
стандартов. За год здесь 
выполняют более полу-
тысячи сложнейших опе-
раций самого широкого 
спектра на позвоночнике 
и головном мозге. Евге-
ний Хаджиевич всегда в 
поиске – свежих методик, 
лучших результатов. Он 
по-прежнему берет на 
себя тяжелые дежурства в 
стационаре, куда нередко 
поступают пациенты не-
адекватные, с серьезны-
ми травмами. Выполняя 
высокотехнологичные 
операции при лечении 
плановых больных, док-
тор Зубаиров с коллега-
ми стабильно применя-
ют уникальные методы: 
вертебропластику при 
онкологических заболе-
ваниях позвонков – их 
укрепление с помощью 
специального костного 
цемента, эндоскопиче-
ские и лазерные операции 
на позвоночных дисках. 
Ему удавалось ставить на 
ноги почти обреченных 
людей, которых буквально 
приносили на руках, со-
хранять им возможность 
ходить, видеть и говорить. 
Пациенты Евгения Хад-
жиевича с благодарностью 
отзываются о его таланте 
исцелять: у каждого из 
них – своя история со 
счастливым возвращением 
к жизни, семье, любимому 
делу, продолжение кото-
рой – в подаренном им 
времени 

его мечта – 
увидеть 
любимого 
внука леонида 
в белом халате 
врача

Добрый ангел 
Евгения Зубаирова


