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Добрый доктор Бастыль

Приближается День Переславского муниципального округа, в честь которого и был объявлен
конкурс на очерк о замечательном человеке — жителе округа. Но читая постоянно «Переславские
вести», я отметила, что таких очерков было не очень-то много. А жаль, ведь замечательных
людей в сельской местности, которые оставляют след в наших душах, очень много.

Так случилось, что трудовая и общественная работа на Купанском торфопредприятии свела
меня с замечательным человеком — врачом Мшаровской больницы Михаилом Сергеевичем
Бастылем.

В середине пятидесятых годов на землях производственного учхоза Мшарово формировалась
небольшая лётная воинская часть, где Михаил Сергеевич служил санитарным инструктором.

В то же время по направлению приехала в посёлок Мшарово в больницу молоденькая
медсестра Валя. Вскоре они создали семью. После службы Михаил Сергеевич перешёл работать
лечащим врачом во Мшаровскую больницу.

Талант, ум лечащего врача проявились в нём быстро. Старожилы помнят случай, когда
мшаровцы решили посмотреть, как приземляются и взлетают вертолёты и самолёты У-2.
При взлёте у вертолёта отлетел винт и лопастью перебило ноги мальчику Жене Степанову.
Только благодаря умелым действиям доктора Бастыля мальчику своевременно и правильно
была оказана первая медицинская помощь. Он остался жив и по сей день помнит, что обязан
жизнью Михаилу Сергеевичу.

Годы шли, посёлок рос, увеличивалась программа по добыче торфа, поступало много
новой техники. Приезжали по вербовке люди из разных областей. Из лечащего врача Михаил
Сергеевич стал главным врачом в больнице. Сюда приезжали лечиться и из Переславля.
Особенно много было пожилых людей.

Первой его задачей была забота о человеке. С большой выдержкой Михаил Сергеевич
проводил кропотливую работу по созданию на производстве безопасных условий труда и про
филактические мероприятия по снижению заболеваемости. К нему шли в любое время суток
за помощью — был ли это ребёнок, роженица, пострадавший на производстве (независимо
от ранга) — ни перед кем не захлопывалась дверь. Если было необходимо, он сам садился
за руль и доставлял больного в Переславль.

На его долю выпало много жизненных испытаний. Растил с женой двоих дочерей. К больным
приходил всегда аккуратный, подтянутый, добрый, с улыбкой на устах. Это придавало силы
больному человеку.

Посёлок был отдалён от города, дороги плохие, особенно весной и осенью, а зимой заносы —
мучили заботы о подвозе топлива для котельной, больницы, продуктов для больных. Но его
и это не пугало. Михаил Сергеевич закончил курсы зубного врача и получил вторую профессию.
Ехали лечить к нему зубы из Нагорьевской зоны, Купани, Переславля, москвичи — и все
вспоминают с благодарностью до сих пор.

В свободное от работы время читал в клубе лекции на медицинские темы и вёл занятия
в экономической школе. На личный отдых почти не хватало времени, хотя он любил охоту.

А в последние годы, когда вся интеллигенция выехала из центрального посёлка Купанское,
он стал ещё и общественником. Шли к нему по разным вопросам: то воды нет, то света.
И на всё он находил время, где узнать, как успокоить жителей. Избирался депутатом района,
его портрет висел на городской доске Почёта.

Жизнь резко изменилась, не стало денег на содержание больницы и она закрылась. При
встрече он твердил, что как будто что-то оторвалось от сердца. Но надо отдать должное —
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он не потерял интереса к жизни. Уже когда исполнилось 60, возглавил сестринский дом
в посёлке Купанское (дом престарелых). Начал с нуля: в заброшенном здании сделал ремонт,
реконструкцию. И люди лежат здесь со всего района — безродные, старенькие, больные, но все
помнят о нём и говорят слова благодарности. А теперь все приветствуют это доброе начинание.

Очень жаль, что болезнь подкосила его, так бы хотелось ему передать чуточку нашего
здоровья, потому что на таких людях держится наша земля. Он достоин всеобщего признания
и уважения.
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