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In memoriam

Некролог

Peter Makara

Петер Макара

24 June 1946, Budapest –
9 January 2016, Budapest

24 июня 1946 г., Будапешт –
9 января 2016 г., Будапешт

It is hard to express the loss of our friend and colleague

Трудно выразить словами горечь потери нашего друга

Peter Makara, a uniquely talented and charismatic person.

и коллеги Петера Макара, удивительно талантливого

Peter was devoted to ﬁghting for a better world; his
academic achievements and contributions to health policy,

и харизматичного человека.
Петер посвятил свою жизнь борьбе за лучший мир,

health promotion and medical sociology are internationally

а его научные достижения и вклад в политику здраво-

acknowledged. He was frequently the brain behind

охранения, дело укрепления здоровья и медицинскую

research, both in his beloved home country Hungary and

социологию признаны во всем мире. Зачастую он был

internationally. He was an active organizer of international

идейным вдохновителем исследований не только в его

meetings. During country work for WHO, his ﬂuency in ﬁve

любимой родной Венгрии, но и в других странах мира.

languages was a tremendous asset. His experience of both

Он был активным организатором международных встреч.

of the workings of former countries of the Soviet Union and

Свободное владение пятью языками очень помогало ему

of western Europe gave him a unique perspective. Widely

во время работы в государствах-членах ВОЗ. Благодаря

travelled, he had an impressive knowledge of different

его опыту работы как со странами бывшего Советского

cultures and customs.

Союза, так и со странами Западной Европы, он обладал

We were both fortunate to have worked with Peter, and to

уникальным пониманием проблем. Он много путешество-

experience his loyalty to his friends and constant readiness

вал и накопил впечатляющие знания о разных культурах

to support his colleagues. You could rely on him totally

и традициях.

– professionally and personally. He smilingly welcomed

Нам обоим повезло работать с Петером, увидеть его

everyone who entered his open-door ofﬁce. He had endless

верность друзьям и постоянную готовность помочь кол-

patience in explaining complex concepts, and his wicked

легам. На него можно было полностью положиться – как

humour added impact to his professional presentations and

с профессиональной, так и с личной точки зрения. Он с

discussions. He managed to inspire people and had a rare

улыбкой встречал всех, кто входил в его офис, дверь в

capacity to understand and empathize with those struggling

который была всегда открыта. Он с бесконечным терпе-

with hardship.

нием объяснял сложные концепции, а его остроумные

While on missions to Budapest, we would be invited to

замечания добавляли изюминки в его профессиональные

his home to meet his wife and children. There we enjoyed

презентации и дискуссии. Он умел вдохновлять окружа-

another of his talents; Peter was an amazing cook, a

ющих и обладал редкой способностью понять людей, по-

connoisseur of Hungarian traditional food and the exotic

павших в трудную ситуацию, и сопереживать им.

dishes he had encountered on his travels.
Peter hugely inﬂuenced and contributed to our respective

Во время наших рабочих визитов в Будапешт он приглашал нас к себе домой, где мы могли пообщаться с его

lives. It is impossible to honour his memory adequately or to

женой и детьми. Здесь мы восторгались еще одним его

describe in words a man much larger than life.

талантом: Петер потрясающе вкусно готовил, был знатоком традиционной венгерской кухни и экзотических
блюд, которые ему доводилось пробовать во время путешествий.

Anna Ritsatakis, Erio Ziglio

Петер оказал огромное влияние на нас и нашу жизнь.
Невозможно подобрать слова, чтобы в должной мере

Former members of WHO staff

почтить память этого в высшей степени неординарного

Бывшие сотрудники ВОЗ

человека.
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