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Прием в поликлинике на общественных началах ведут медсестра 
Екатерина Павловна Сараева и врач Валентина Александровна Серова. Фото 1964 года

ЭНТУЗИАСТЫ
Сегодня исполняется 45 лет 
ярославской поликлинике на об
щественных началах. Для мно
гих это теперь как откровение
-  разве такое было? Неужели 
врачи бесплатно работали?
Да, и поликлиника такая была, 
и врачи там работали в свое 
свободное время. Ни много ни 
мало -  почти 40 лет.

На столах читального зала 
библиотеки имени Лермонтова
-  не книги, а чайные чаш ки и 
скромное угощение. В канун 
юбилейной даты здесь встре
чают врачей из бывш ей ярос
лавской поликлиники на об
щественных началах № 1. Ра
зы скала и собрала их Елена 
Л ьвовна Ирхина, которая за 
свою работу «Энтузиасты 60-х» 
бы ла признана победителем 
городского конкурса мастер-- 
ства работников библиотечно
го дела. Терапевтам и невропа
тологам, эндокринологам и хи
рургам, которые не по одному 
десятку лет отработали в той 
«странной» поликлинике, есть 
о чем поговорить.

«Странной» поликлинику 
назвали в статье одной из го
родских газет, р ассказавш ей  
историю двух тури стов из 
США, не поверивших в сущ ест
вовани е такого завед ени я. 
Иностранцам «утерли нос» -  
привезли прямо в поликлинику 
на улицу Чкалова. И хотя она 
совсем не похожа на объект ту
ристического показа, ею мож
но было гордиться не меньше, 
чем памятниками Ярославля. 
По крайней мере, по уникаль
ности работавш ие там врачи 
древним  д о сто п р и м еч а те л ь 
ностям не уступали.

Идея создания поликлини
ки возникла не от хорошей 
жизни. Большой по тем време
нам «спальный» район оказал
ся в сложном положении. Н асе
ление растет, а вот поликлини
ки нет. Тогда и решили, что 
принимать больных пока будут 
врачи, которые сами получили

квартиры в строящемся новом 
районе. В свое свободное вре
мя, без оплаты, пока не пост
роят поликлинику. Ф ормиро
вал штат врачей председатель 
домоуправления № 12 Леонид 
Борисович Кантор. Вскоре 49 
врачей и медсестер во главе с 
Брониславой Яковлевной Сто
ляр приступили к этой своей 
«врем енной» работе. Ч ерез 
два года поликлинику на «пя
терке» построили, но и общ е
ственную не закрыли. Уж очень 
она понравилась своей доступ
ностью, и атм о сф ер а бы ла в 
ней домашняя, семейная. Глав
ным врачом стал а Евстолия 
Константиновна Свеш никова. 
Она возглавляла общ ествен
ную поликлинику 20 лет. Мож
но только удивляться -  какой 
же запас доброты и терпения 
надо иметь, чтобы хватило его 
на столь длительный срок.

Невропатолог Евгения Гри
горьевна Дубинер вспоминает, 
что найти время на эту добро
вольную службу было нелегко -  
основная работа, семья. Но там 
всегда ждали пациенты, и при
ятно было видеть, как они рады 
встрече со своим доктором.

-  Я и сейчас готова рабо
тать в этой поликлинике: Толь

ко надо и молодых как-то при
влечь, объяснить им, что не все 
в этой жизни меряется деньга
ми, есть ещ е и д у ш а ,- говорит 
она.

Виктория Сем еновна Вик
торова, которая и сейчас рабо
тает заведую щ ей те р ап евти 
ческим отделением 2-й поли
клиники, признается, что имен
но в общественной поликли
нике у нее было достаточно 
времени, чтобы спокойно по
говорить с пациентами.

-  Сегодня врач зачастую  
только ш там пует рецепты, на 
общение с больным времени 
не остается. А подчас просто 
поговорить и поддержать чело
века бывает в аж нее,- утверж
дает опытный доктор.

В 1993 году на пост «глав
ного бесплатного врача» горо
да заступил Николай Петрович 
Пам путис, хирург-эндокрино- 
лог, про ф ессо р каф едры  хи
рургии медицинского институ
та. И хотя к тому времени об
щее количество врачей-энту- 
зиастов уменьшилось, в поли
клинике велись приемы по сп е
циальностям: хирургия, эндок
ринология, терапия, невроло
гия, онкология, глазные болез
ни. С  каждым годом работать

становилось все сложнее. Ком
м унальны е вы платы  за  две 
квартиры взял на себя РЭУ-15, 
но это не спасало -  общ ествен
ной поликлинике уже требо
вался капитальный ремонт. По
лы в ком натах провалились, 
водопроводные и канализаци
онные трубы сгнили.

Пампутис обращ ался за по
мощью в администрацию Л е 
нинского района, просил от
крыть для поликлиники расчет
ный счет -  тогда можно было 
бы искать спонсоров. К апи
тальны й ремонт сделали, но 
после него квартиры передали 
под жилье.

-  Хотели на 40-летие по
дать документы в книгу рекор
дов Гиннеса, жаль, чуть-чуть 
недотянули. Не для себя славы 
искали, пусть бы о нашем горо
де в мире узнали, -  сожалеет 
Николай Петрович.

З а  все годы работы в этой 
поликлинике у известного в го
роде талан тли во го  доктора 
один подарок от горздравотде- 
ла -  недорогой портфель с гра
вировкой, полученный в на
граду за  беспокойную «общ е
ственную  нагрузку». Теперь 
внукам своим показывает как 
ценную реликвию. Шутит:

-  Такой портф ель дороже 
министерского.

И совершенно прав: из вра
ча министра можно сделать, а 
вот из министра подвижника -  
гораздо труднее.

-  Ум ерла поликлиника на 
общ ественных началах тихо и 
незам етно,- грустно заверш и
ла свой рассказ библиотекарь 
Елена Львовна Ирхина.

-  П риказа о закры тии не 
было -  значит, не умерла, -  
взял слово бы вш ий главный 
врач. -  Можно ли ее возро
дить? С разу и не ответишь. 
Словно про нас Тютчев писал: 
«Блажен, кто посетил сей мир 
в его минуты роковые». Наше 
поколение пережило немало 
«роковых» минут. Сталинские 
лагеря, война, эпоха Брежне
ва, перестройка. В религии то
же есть понятие -  блаженные. 
Вот эти люди и были блажен
ными. На своих плечах такую 
эпоху выдержали! Теперь сло
во за  молодыми. Без них воз
родить это нужное дело будет 
трудно. Д авайте считать, что 
поликлиника бы ла в летарги
ческом сне. Печать и штамп у 
меня хранятся. Если найдутся 
ж елаю щ ие работать -  будем 
это дело продвигать.

Приятная встреча закончи
лась. Энтузиасты-врачи, побла
годарив энтузиастов-библиоте- 
карей, собравших их на скром
ное чаепитие в библиотечном 
зале, расходились по домам в 
приподнятом настроении -  их 
добрые дела не забыты. А воп
рос -  возможно ли в городе воз
рождение поликлиники на об
щественных началах -  так и ос
тался вопросом. И зменились 
времена, изменились люди. О 
бесплатной работе и энтузиас
тах теперь можно услы ш ать 
разве что в юмористическом 
рассказе. Но этот частный воп
рос именно сейчас очень важен 
-  не для врачей и больных, а 
для всех нас. Ведь это вопрос 
нашего жизненного выбора -  
или дальше, спотыкаясь, «про
дираться» в западны е денеж
ные джунгли, или все-таки 
вспомнить все то хорошее, что 
испокон веков укладывалось в 
понятие « русская душа».

Марина ШИМАНСКАЯ.


