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Христиане и мусульмане живут здесь очень дружно испокон
века, сохраняя разве что спорные толкования о происхождении
названия города. Русское – от имени первопоселенца, татарское –
от «сары агач» – жёлтое дерево. Есть и мордовские версии, без
них нельзя, ибо русские и татары хорошо помнят, что заселяли
они земли, принадлежавшие когда-то финским племенам.
Начиная этот рассказ, мы не можем не вспомнить добрым
словом ушедшего от нас в марте этого года создателя рубрики
«Малые города России», в которой история общая и медицинская предстаёт перед нами глазами местных врачей. Владимир
Георгиевич Христофоров был замечательным, доброжелательным
и щедрым на идеи человеком, членом Союза писателей СССР,
автором многих книг и исследований. В них он писал о событиях
и людях нашей страны – и об оленеводах Чукотки, где сам жил
много лет, и о трагедии наших воинов в Вяземском котле в Великую Отечественную, за что получил премию имени В.С.Пикуля
незадолго до кончины, и конечно о медиках. Вечная память…

ские методы извлечения ребёнка
вплоть до выковыривания вколоченной в плечико вилкой или
кочедыком». И это всего лишь
100 лет назад! «В этом заключался трагизм работы врачей того
времени: полная отдача в работе
и незначительные положительные результаты», – пишет Виктор
Баландин. После революции отмечалось снижение даже такого
уровня здравоохранения, а затем начался его подъём.
В 1959 г. окончившего Горьковский мединститут Виктора

Я за всё так благодарна Павлу
Ивановичу, это мой первый
учитель».

Время новое и новейшее
В 1965 г. к обязанностям главного врача Сергачской больницы приступил сам Виктор Николаевич. Много что было сделано
за три десятилетия: по сути, все
корпуса компактного больничного комплекса современной
Сергачской ЦРБ выросли под
его руководством. От старой
больницы остался лишь бывший

финансирование строительства
роддома, фундамент которого
был заложен. Только недавно
возведение этого здания было
завершено…
– Я хочу вам рассказать одну
интересную историю, – говорит
Виктор Николаевич. – Может
быть, она вам пригодится в работе. У меня был близкий друг,
замечательный человек Руслан
Хамзинович Айсин. Был он
председателем колхоза, председателем сельского совета,
последние годы жизни работал

Малые города России

Сергач: врачеватели
Район этот удивительный: русский город с тремя красивыми православными

Главная улица города – Советская

Как приходило
настоящее врачевание
В Сергаче нам повезло сразу: из ЦРБ нас проводили в
находящийся за оградой Больничный переулок в дом Виктора
Баландина – живой легенды
здешней медицины, главного
врача на протяжении 31 года – с
1965-го по 1996-й. Кроме того,
Виктор Николаевич – самый
яркий сергачский краевед, автор
объёмного труда «Из истории

Земли Сергачской», более 450
страниц которой – летопись
становления и развития здравоохранения в этом краю. Редкие
документы, фотографии, личные
воспоминания делают эту книгу
уникальной.
– Впервые Сергач упоминается в 1382 г., – рассказывает
Виктор Николаевич. – Это был
центр поташного производства,
на которое сгонялись крестьяне и ссыльные. Его называли
Ближней Сибирью. Но особую
страницу занимает в его истории «медвежничество». Жители
города и окрестных сёл, русские
и татары, укрощали медведей

и выступали с ними на площадях российских и европейских
городов. Этот промысел существовал до начала XX века и дал
городу герб с изображением
медведя. Так что, если хотите,
Сергач – это главный «медвежий
угол» России.
Замечательный врач и краевед
воскресил память о многих представителях нашей профессии.
Первым штаб-лекарем в Сергаче
был Иван Кречетов, умерший в
1808 г. До него, скорее всего,
вся помощь ограничивалась
средствами народной
медицины, знахарством
и самолечением. Но и
при нём о призрении
простолюдинов речь не
шла – на чиновников и
военных рук не хватало.
Создание земской
больницы продолжалось более 7 лет – с
1870-го по 1877-й. Добрая память осталась
о работе выпускника
Петербургской медикохирургической академии
Ильи Антоновича Кунцевича, оставившего службу в 1889 г. О его тонкой
технике говорит то, что
он проводил удаление
катаракты. Сергачская
больница состояла тогда из 4 зданий с 10
палатами для больных,
вмещающих от 50 до 60
кроватей, и аптеки.
Вот как описывал
уездный врач Александр
Николаевич Мясоедов
роды в селе Кошкарово: «В
тесной грязной избе с многочисленным населением валяется на
полу роженица, под ней грязная
сырая солома, на неё полушубок или грязнейшая дерюга;
вся она в грязи, крови, около
неё телёнок и его экскременты,
невежественная деревенская
повитуха невозможно грязными
руками манипулирует с наружными и внутренними половыми
органами бедной женщины. Это
нормальные роды. О патологических нечего и говорить. Врач в
громадном большинстве случаев
призывается здесь уже тогда,
когда испробованы все деревен-

Николаевича принимал на работу участковым терапевтом главный врач Сергачской больницы
Павел Иванович Казаков. Этот
замечательный человек прошёл
Гражданскую войну, был врачом на Халхин-Голе, ведущим
хирургом 2-го Белорусского
фронта. Трижды – с военными
перерывами – возглавлял он
больницу, был хорошим организатором, выполнял операции
на брюшной полости, травматологические и акушерско-гинекологические вмешательства
и пособия, с желанием обучал
молодых хирургов. Работа была
делом всей его жизни.
Вот как записаны в книге
воспоминания Валентины Матвеевны Засухиной, работавшей
хирургом в 1950-1953 гг.: «Ночью с железной дороги привезли мужчину с размозжёнными стопой и голенью. Павел
Иванович был в Горьком. Всю
ночь мы работали с больным,
выводили из шока, переливали кровь, жидкости, а потом я
его оперировала – первая моя
ампутация. Всё вроде сделала
как положено, всё выкроила, а
когда стала зашивать культю, у
меня не хватило кожи и остался
кожный дефект 4-5 см. Я была в
ужасе, хоть реампутацию делай.
Утром Павел Иванович спросил:
«Ну как у тебя дела?» Я со страхом обо всём ему рассказала,
он внимательно выслушал и сказал:
«Давай посмотрим».
Павел Иванович
внимательно осмотрел культю, сделал
перевязку, и когда
больного увезли, подошёл ко мне, похлопал по плечу и
сказал: «Молодец,
прооперировала
гильотинным способом». У меня всё
похолодело внутри,
я ничего не поняла, почему он так
сказал – «гильотинным». А он добавил:
«Ты сделала всё,
что смогла: вывела
больного из шока,
перелила кровь,
сделала первичную
хирургическую обработку раны, удалила размозжённую
ткань, спасла жизнь,
а всё остальное –
опорную культю –
ему сделает опытный хирург». В этот
момент в душе чтото встрепенулось, я
воспрянула духом
и поверила в себя.

Виктор Баландин демонстрирует исторический документ
1923 г. – «Страховой билет на получение бесплатной медпомощи
в Нижегородской губернии»

дом предводителя сергачского
дворянства Лебле.
– Когда удавалось вписать
в план по району строительство очередного больничного
объекта – это была большая
радость, – говорит Виктор Баландин.
С болью вспоминает он 90-е
годы – очередной период падения здравоохранения в нашей
истории. Тогда прекратилось

в селе Пица. Многие люди обращались к нему за материальной помощью, за советом, и он
искренне старался им помогать.
Для людей жил, а когда после
тяжёлой болезни умер, сколько
людей его приехало хоронить!
Хорошая семья была у него –
жена Алимя Няимовна работала
фельдшером, двое сыновей.
Как-то предложил я Руслану
создать вместо ФАПа врачебную амбулаторию. «А кто
врачом будет там работать?» – спрашивает Руслан. «А давай старшего
твоего сына выучим на
врача!» – говорю я. И так
получилось, что сын Руслана Хамзиновича Ринат
не только выучился на
врача, но и заведовал
терапевтическим отделением, затем был главным врачом в соседнем
Уразовском районе, а
теперь – главный врач
Сергачской ЦРБ. Он весь
в отца – порядочный,
доброжелательный человек. Поэтому за жителей
Сергача и его окрестностей я спокоен.
Из Больничного переулка мы возвращаемся в
ЦРБ, чтобы встретиться
с главным врачом Ринатом Айсиным:
– Рассказать как мы
живём? Мне кажется,
сейчас опять начинается период подлинного
возрождения здравоохранения. И цифры
здесь могут наглядно
подтвердить правоту
моих слов. Посмотрите,
в результате реализации
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программы «Модернизация
здравоохранения в Нижегородской области в 2011-2012 гг.»
Сергачская центральная районная больница получила 62
млн 274 тыс. руб. Таких сумм
наше здравоохранение не получало никогда! Вам Виктор Николаевич наверняка рассказывал
про упадок 90-х годов? Так вот,
из этих 62 миллионов почти 57
было вложено в укрепление материально-технической базы –
около 19 млн на проведение
капитального ремонта, более
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томограф. Помещение для него
уже готовится.
Спросили, как складываются отношения с Министерством здравоохранения Нижегородской области, с мин и ст р о м з д р а в о о х р а н е н и я
А.Карцевским:
– Александр Валентинович
человек очень требовательный,
но справедливый. Все руководители лечебных учреждений
знают: если какую-то программу не выполнишь, пощады не
жди. Но нас это устраивает –

смехом, днём из-за многих
заборов слышится шум строительных работ, а вечером тянет
запахом горящих берёзовых
поленьев. В татарском авыле
(селе) домов без стоящих рядом бань не бывает, и топят
их через день. В первый день
парятся, а вечером второго дня
моются горячей водой из чанов,
которые сохраняют тепло.
Эцкюль – на мишгарском (мишарском) наречии татарского
языка означает Трёхозёрье.
В отличие от казанских татар,

медвежьего края

храмами, а вокруг сплошь татарские сёла, где мечети есть – на загляденье
38 млн – на оснащение лечебных учреждений оборудованием, а 1 млн с небольшим – на
внедрение информационных
технологий. Мы смогли приобрести около 50 наименований
современного, необходимого
в лечебно-диагностическом
процессе оборудования, в основном для перинатального
центра, реанимации, хирургии, рентгеновской службы,
клинической лаборатории. Вся
аппаратура соответствует стандартам оказания медицинской
помощи. Продолжая участие
в региональной программе
«Развитие здравоохранения
Нижегородской области до
2020 г.», уже в 2014 г. планируем
открыть травматологический
центр второго уровня на 12
коек, создаваемый в рамках
совершенствования помощи
пострадавшим при ДТП. Думаю,

работать для людей
мы обязаны очень
ответственно.
Есть причины похвалить руководство
области и района
ещё за одно великое дело: создание
в районных центрах
современных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Первым 6
лет назад такой ФОК
«Лидер» – с ледовой
площадкой, бассейном, спортивными
залами – построили именно в Сергаче. Здесь работает
масса секций: по
баскетболу, борьбе
на поясах, волейболу, лёгкой атлетике, мини-футболу,
настольному
теннису, пауэрлифтингу,
плаванию, фигурному
катанию, фитнес-аэробике, футболу, хоккею с
шайбой, художественной
гимнастике, шорт-треку.
И сколько детей стало серьёзно заниматься
спортом! Их успехами
начинают здесь гордиться: хоккейная команда
«Лидер» в апреле стала
серебряным призёром
финальных всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди ребят 12-13 лет.

Озёрный край,
где пахнет здоровьем
Летом Эцкюль оживает – вытянувшиеся в
несколько рядов вдоль
озера около 300 домов
этого татарского села
наполняются детским
что в 2015 г. будет работать
первичное сосудистое отделение на 24 койки. Параллельно с
участием в этой программе мы
проводим капитальный ремонт
инфекционного отделения на 20
коек за счёт средств областного
бюджета в сумме 10 млн руб.
Ринат Русланович рассказал
также о выделении средств в
размере 4,7 млн руб. для капитального ремонта приёмного
покоя, операционной, о том,
что получены два автомобиля
скорой помощи класса В и ожидается получение автомобиля
класса С. А к концу года Сергачскую ЦРБ ждёт долгожданный
и необходимый «подарок» –
16-срезовый компьютерный

которые произносят букву «ч»
как «щ» – «щёкают», мишгары
«цокают». Рядом с Эцкюлем
(он находится в соседнем с
Сергачским Краснооктябрьском
районе) и правда три озера, но
от самого западного ничего,
кроме болота, не осталось, самое большое – центральное – с
маленьким пляжем, над которым и возвышается авыл, носит
название Катлама, а озеро с
восточной стороны, где поят
скот и ловят рыбу, – Кузьминка.
Вокруг – холмы, «усеянные»
земляникой, и зелёные пшеничные поля в обрамлении ярко-синих цветов. Дивное место
Эцкюль, и воздух здесь пахнет
здоровьем.
Поэтому, начиная с мая, выезжают сюда многочисленные
трёхозёрские выходцы – москвичи. Пенсионеры остаются
вплоть до октября, а работающие проводят здесь отпуск или

Стенд Сергачского краеведческого музея, посвящённый
П.И.Казакову.

приезжают на выходные. Надо сказать, что
из 350 тыс. московских
татар подавляющее
большинство – мишгары, из-под Сергача.
Хельсинкские, кстати,
тоже.
– Какие семьи были
до войны огромные! –
вспоминает Алимя Абдурахманова. – По 1112 детей. Это потому,
что при Сталине аборты
были запрещены, а чем
в деревне ещё заниматься?
Алимя-апа засмеялась… а потом вспомнила, с каким гулом
пролетали над авылом
немецкие бомбардировшики, как работала
в трудовом отряде в
Горьком, строила дороги. После войны вышла
замуж за работника московского швейного ателье Мубина. Работала на заводе паяльщицей, а
затем перешла в ателье к мужу.
Говорят, была она очень красива и пела необыкновенно
хорошо. Сейчас Алиме Фехретдин-кызы (Фахретдиновне)
89 лет, правнуки ласково называют её «аника» – бабушка.
Она сохранила живой ум и прекрасное (тьфу-тьфу!) здоровье,
выполняет всю работу по дому
и на довольно большом приусадебном участке – выращивает
овощи, топит баню. Недавно
вот крышу чинила.
– И не страшно вам? Упастьто не боитесь? – спрашиваю.
– Вот уж! Всего дел-то – лестницу поставила, молоток взяла,
гвоздь забила!
Опять смеётся. Вообще трёхозёрцы – народ весёлый, в большинстве своём очень доброжелательный и по-деревенски
любопытный. Первые визитёры
могут зайти уже после завтрака.

жку травы. Узнала она меня не
сразу, поэтому еле уговорил её
отдать мне в руки верёвку – и
повёз тележку к её дому.
Активных людей столь почтенного возраста в Эцкюле много.
Никаких особенных диет они не
соблюдают, любят на завтрак
аце-пэцэ – омлет с помидорами, а на обед катыклы салма –
кефирный суп с клёцками. Несколько лет назад «МГ» писала
о 93-летнем уроженце этого
авыла Абдулхамите Измайлове,
который, на удивление моего
коллеги-журналиста, парился
в московских Астраханских
банях по максимальной программе. Он не то что бы диету
какую соблюдал, но собирал
в окрестностях авыла клевер,
лечебные травы, заваривал их.
Алимя-апа этого достойного
человека, ведущего, как и все
мои собеседники, правильный
(здесь говорят «праульный»)
образ жизни и не страдающего
вредными привычками, к сожа-

Эцкюль – дивный авыл у озёр

Приход гостя – обязательное
чаепитие. На стол всякий раз
выставляют кош-теле («птичий
язык» – сладкий хворост), пироги с курагой и черносливом,
конскую колбасу казы, сыр…
Чак-чак едят редко – это всётаки казанское блюдо.
В тот день первой гостьей
после завтрака была самая
младшая её сестра Адия – ей
77 лет. Потом зашла 86-летняя
Рукия, которая всю жизнь прожила в Эцкюле. Держит корову,
которая её и кормит. В Эцкюле
делают из молока самые разнообразные продукты, например,
сюзьмя – вкусную несладкую
творожную массу.
На следующий день иду с
утренней рыбалки с полным
ведёрком карасей, смотрю –
Рукия-апа накосила серпом
возле мечети большую теле-

лению, знает только понаслышке. Говорят, что Абдулхамитабый жив-здоров, по-прежнему
парится в бане, хотя возраст его
неуклонно приближается к 100.
Нам удалось познакомиться
ещё с одной Алимёй – Усмановой, тоже уроженкой Эцкюля,
тоже 89 лет, которая является
главой редкой семьи, насчитывающей сразу 5 (!) поколений.
Она прапрабабушка своих маленьких праправнуков Дамира
и Самира. Сейчас Алимя Юнискызы находится на летнем отдыхе в соседнем татарском селе
Кочко-Пожарки. Ну а самый старый человек Эцкюля на данный
момент – Сафа Билялетдинов.
Ему скоро исполнится 101 год.
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».
Фото автора.
Нижегородская область.

