
ПАМЯТЬ

Вчера, 23 августа, было сорок 
дней, как не стало удивительного 
человека и врача от Бога Лии 
Николаевны Москвиной. Она ушла 
из жизни 15 июля. Ее имя хорошо 
известно в Ярославле, а многие 
ярославские врачи начинали свой 
профессиональный рост под ее 
руководством. Более 20 лет  Лия 
Николаевна возглавляла медсанчасть 
НПЗ, благодаря которой Ярославль 
до сих пор сохраняет статус флагмана 
отечественной медицины.

Организаторский талант
Желание связать свою жизнь 

с медициной появилось у Лии 

Николаевны в годы войны. По 

крайней мере, так полагает ее 

внучка – тоже Лия Николаевна 

Москвина, которая продолжи-

ла дело своей бабушки. Только 

Москвина-старшая специали-

зировалась на акушерстве и ги-

некологии, а ее внучка – педи-

атр. 

Окончив мединститут, Лия 

Николаевна отработала пять лет 

в поликлинике больницы имени 

Соловьева и областном родиль-

ном доме. А когда была созда-

на медсанчасть НПЗ, Москвина 

возглавила в ней отделение аку-

шерства и гинекологии. 

Новая медсанчасть распо-

лагалась в двухэтажном здании 

на улице Зелинского, где еще 

ютились служба «скорой помо-

щи» и аптека. Когда МСЧ НПЗ 

получила во владение щитовой 

дом, где развернулись педиа-

трическая служба, гинеколо-

гия, стоматология и хирургия, 

радости медиков не было гра-

ниц. Несмотря на спартанские 

условия. 

В 1962  году  Лию Никола-

евну назначили заместителем 

главного врача медсанчасти. И 

тут перед медицинским коллек-

тивом встали вопросы, которые 

до тех пор в Ярославле не возни-

кали. Во-первых, раньше в го-

роде не было химического про-

изводства такого масштаба, а с 

его появлением пришлось прак-

тически с нуля обосновывать 

направление лечения и профи-

лактики профессиональных за-

болеваний. Во-вторых, поселок 

НПЗ стремительно рос, увели-

чивалось число жителей. От Лии 

Николаевны потребовалось раз-

вивать педиатрическую службу. 

Кроме того, медсанчасти необ-

ходимо было не только обустра-

ивать новые отделения, но и на-

полнять их современными ме-

дицинскими технологиями.

– Лия Николаевна всегда 

была для меня учителем, при-

мером, – вспоминает заслужен-

ный врач РФ Галина Михай-

ловна Моргунова, долгое время 

возглавлявшая городское здра-

воохранение. – Меня всегда по-

ражало то, что  Лия Николаев-

на принимала, например, реше-

ние о продвижении новой идеи 

и практически тут же начина-

ла его осуществлять. Во многом 

ее практика определила уровень 

нашей современной медицины.  

Именно ее наработки в области 

реанимации новорожденных 

сегодня активно используют-

ся в деятельности перинаталь-

ного центра. Сам факт того, что 

на базе медсанчасти НПЗ рабо-

тает пять кафедр Ярославского 

медуниверситета, говорит о вы-

сочайшем уровне медицинской 

науки в этом учреждении. 

Вспоминает Галина Михай-

ловна и о том, как в тяжелые де-

вяностые годы Лия Николаевна 

творчески отнеслась к вопросам 

«межотраслевого взаимодей-

ствия». НПЗ оказывал медсан-

части существенную поддерж-

ку, и этот опыт был распро-

странен на другие предприятия 

Южной промышленной зоны: 

практически каждое отделе-

ние имело своего партнера. Это 

позволяло сохранять высокий 

уровень медицинской помощи. 

Кстати, именно поэтому отрас-

левая, в сущности, больница ле-

чила не только ярославцев, тя-

желых и «нестандартных» па-

циентов везли сюда со всего ре-

гиона.

Охота к перемене мест
– Я не могу сказать, что ба-

бушка была заядлой путеше-

ственницей, – вспоминает внуч-

ка Москвиной. – Но ее путе-

шествия всегда имели профес-

сиональный интерес. К при-

меру, она очень любила Герма-

нию. Именно там располага-

лись предприятия, поставляв-

шие в Ярославль медицинское 

оборудование и препараты. Лег-

ко догадаться, что второй ее лю-

бовью была Индия, а местом по-

вышенного интереса – Китай. 

Кстати, первые одноразовые 

шприцы  появились в Ярослав-

ле в нашей медсанчасти. 

У Лии Николаевны была офи-

церская семья. Окончив мед-

– У бабушки, – вспоми-

нает Лия Москвина-младшая, 

– было своеобразное чувство 

юмора. Она подшучивала не над 

профессией, а над своей нацио-

нальностью. Бабушка была на-

половину еврейкой и при этом 

могла весьма ярко рассказать 

еврейский анекдот. Я полагаю, 

что ее способность, не прилагая 

заметных внешних усилий, объ-

единять людей и позволила ей 

так умело работать с кадрами. 

Не случайно МСЧ НПЗ всегда 

считалась не только местом, где 

работают лучшие специалисты, 

но и следующей после вуза сту-

пенью для профессионального 

роста любого медика.

Лебединая песня
В последние годы работы 

главным врачом МСЧ НПЗ Лия 

Николаевна вынашивала инте-

ресный проект: строительство 

центра современной хирургии. 

Уже были получены все согла-

сования в самых высоких каби-

нетах, даже заложен фундамент 

десятиэтажного корпуса…

Однако в тот период надо 

было срочно достраивать СК 

«Арена-2000. Локомотив», и все 

средства, которые планирова-

лось потратить на  возведение 

и оборудование центра, ушли 

на другой объект. А когда стро-

ительство «Арены» заверши-

лось, человека, обладающего 

такой же силой убеждения, как 

Лия Николаевна Москвина, в 

нашем здравоохранении уже не 

нашлось. Больше всего в этой 

ситуации пострадали, как это 

ни странно, спортсмены. Но-

вый корпус планировалось сде-

лать флагманом современного 

направления медицинской нау-

ки «хирургии одного дня», кото-

рое позволяет оказывать квали-

фицированную и наиболее эф-

фективную помощь при лече-

нии травм, свежих и рецидиви-

рующих.

Однако фундамент остался. 

Не только под будущим корпу-

сом современной хирургии, ко-

торый, хочется надеяться, будет 

все-таки построен, но и под всем 

зданием ярославской медицины.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из архива

институт, Москвина, как и дру-

гие молодые врачи, получи-

ла звание младшего лейтенанта 

медицинской службы. А завер-

шила она свою армейскую ка-

рьеру капитаном запаса. Муж 

Лии Николаевны тоже был 

офицером,  некоторое время се-

мья жила в ГДР, где располагал-

ся контингент советских войск. 

Примечательно, что рожать Лия 

Николаевна вернулась все-таки 

в Ярославль. 

Ее сын стал музыкантом, 

играл на духовых инструмен-

тах в оркестре ДК «Нефтяник». 

Николай был центром притя-

жения всех спортивных мальчи-

шек района. На общественных 

началах он занимался с местны-

ми ребятами хоккеем, хотя сам 

по состоянию здоровья играть 

не мог. 

Главный врач МСЧ НПЗ Лия 

Николаевна Москвина была 

пять созывов подряд,  или чет-

верть века, депутатом городско-

го Совета народных депутатов, 

преемником которого стал му-

ниципалитет. Зачем Москвиной 

была нужна еще и эта нагрузка, 

когда и в медсанчасти дел не-

впроворот? Лия Николаевна, 

когда ей задавали такой вопрос, 

отшучивалась: каждый горожа-

нин – наш потенциальный па-

циент, поэтому на жизнь города 

медики должны оказывать опре-

деленное влияние.

Л.Н. Москвина и Г.М. Моргунова (первые слева) с коллегами.
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доктора Москвинойдоктора Москвиной

Л.Н. Москвиной вручают 
переходящее знамя Минздрава СССР.
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ками. Потратил на это около 50 

тысяч рублей и через три месяца 

все же выиграл 300 тысяч, на ко-

торые и приобрел себе машину. 

Иногда удача поворачивается 

лицом не только к настойчивым, 

но и к нуждающимся. Так, у од-

ной семьи сгорел частный дом, и 

судьба в тот же месяц подкинула 

им выигрыш в 75 тысяч рублей. 

А вот забавный случай. В на-

чале двухтысячных еще были 

«вещевые» лотереи, и победи-

телю достался обогреватель. 

Счастливчиком оказался вьетна-

мец, который в киоске на Рези-

нотехнике точил ножи, ему этот 

прибор пришелся весьма кстати. 

В подарок на праздник
Чаще всего ярославцы вспо-

минают о лотерейных билетах на-

кануне трех праздников – Ново-

го года, 8 Марта и... 9 Мая. При-

чем число покупателей в эти дни 

возрастает в 2 – 3 раза. Перед Но-

вым годом все верят и надеются 

на чудо. Всплеск на 8 Марта объ-

ясним тем, что мужчины ищут по-

дарки дамам – коллегам, знако-

мым. Здесь лотерейный билет ста-

новится оригинальным и недо-

рогим «сувениром». 9 Мая рань-

ше не входил в топ праздников, 

увеличивающих число продан-

ных билетов. Но в прошлом году, 

когда отмечали 70-летие Победы, 

люди стали покупать их больше. В 

этом году ситуация повторилась. 

Интерес к лотереям обычно 

уменьшается после розыгрыша 

большого джек-пота.

8 степеней защиты
Лотерейные билеты имеют не 

менее 8 степеней защиты. Неко-

торые защищены специальным 

отражающим слоем, чтобы лю-

бители просвечивать лампой не 

могли увидеть, есть ли внутри 

выигрыш. А недавно даже ста-

ли делать этот защитный слой 

умным. Он может показать, 

была ли попытка просветить би-

лет. Что в принципе не лишено 

смысла. 

Однажды вышедший с зоны 

ярославец купил лотерейный би-

лет, а потом подделал выигрыш-

ную комбинацию. Продавец в 

киоске не разглядела махинацию 

и выдала аферисту «заслужен-

ные» несколько тысяч рублей. 

Когда киоскер сообразила, что 

ее обманули, расстроилась. Ка-

ковы же были ее удивление и ра-

дость, когда фальшивобилетчик 

второй раз обратился с липовым 

билетом в тот же киоск. Афери-

ста поймали. 

Кстати, в постсоветское вре-

мя в Ярославле вдвое уменьши-

лось число лотерейных киосков. 

Сейчас в Ленинском и Киров-

ском районах их всего три, еще 

столько же в Дзержинском, два 

в Заволжском, один во Фрунзен-

ском, в Красноперекопском рай-

оне их и вовсе нет. Убрали с Бо-

гоявленской площади и «счаст-

ливый» киоск, где был куплен 

билет, принесший выигрыш в 28 

миллионов рублей.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ


