




вели  т ы  п о бы ва л  в " Ч у в а ш и и ",

З н аю : не злвудешь никогда  

Сосновый вор с пьянящим лромлтом, 
Н а д  Волгою  крутые верегд.
...Здесь целевндя в о д и ц а  

И природА-мдетерицА 
Все излемдт, исцелят,
Душу вновь омолодят.
И любой т у т  екд ж ет, не спрдш ивдя: 

Это НАШ САНАТОРИЙ "Ч у В А Ш И я ",

Где в а с  встретят всегдд от души, —  
Приезжлй к н а м  скорей, поспеши!
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З аРя купалась в водах Волги 
И уходила спать за гору.
А санаторий «Чувашия»
Стоит один, как на дозоре.

Над Волгой стелются туманы,
И воздух весь —  настой на хвое, 
И ванны сероводорода 
С мацестою по пользе спорят.
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ПРЕДЪЯВИ ПАСПОРТ, 
САНАТОРИЙ!
Имя: Открытое акционерное общество (ОАО) «Санаторно- 

курортный комплекс «Чувашия».
Место рож дения: Волго-Вятский регион РФ. Сосновый 

бор в заповедном природном парке «Заволжье» Чувашии на ле
вом берегу Волги напротив Чебоксар. Климат —  умеренно-кон
тинентальный.

Год рож дения: Конец 1984-го года, но своим официальным 
днем рождения санаторий «Чувашия» считает 5 января 1985 
года, —  начало первого заезда отдыхающих по путевкам.

Д инам ика роста: Строительство здравницы начато в марте 
1977 года, сдана в эксплуатацию на основании акта государствен
ной приемочной комиссии от 6 июля 1984 года. И с 1 октября 
1984 распоряжением Центрального Совета по управлению ку
рортами ВЦСПС был открыт первый в Чувашии многопрофиль
ный санаторий круглогодичного действия на 502 койки. 19 ок
тября поступил на санаторное лечение первый больной, и до 
конца декабря здесь отдыхали строители здравницы. Массовый
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заезд отдыхающих начался в первые дни нового, 1985 года. Нын
че, после реконструкции, номера стали гораздо просторнее, уют
нее и комфортнее для проживания, и санаторий «Чувашия» при
нимает теперь ежедневно в течение года по 350 отдыхающих.

Условия прож ивания: 9-этажный спальный корпус с теле
фонизированными одноместными и двухместными номерами 
со всеми удобствами. Имеются 2-комнатные люксы, люксы-сту
дии, 3-комнатные апартаменты. Спальный корпус соединен теп
лым переходом со столовой, лечебным блоком, клубом, лечеб
ным бассейном с сауной. В столовой —  выборочное заказное 
меню, в том числе, и льготное детское меню, «шведский стол».

Инфраструктура: Санаторная парковая зона площадью в 
10 га, представляющая собой слабохолмистую террасу левобе
режья Волги, густо заросшую сосновым лесом, по которому 
проложена густая сеть пешеходных дорожек, лечебных террен
куров. Рядом с санаторием —  золотистый песчаный берег Вол
ги, пляж, оборудованный раздевалками и пляжными зонтика
ми, скамейками для отдыха. У здравницы —  свои конноспор
тивная и лыжная базы. Действует сеть магазинов, аптечный 
пункт, круглогодичный пункт проката. Имеется автостоянка.

Чебоксары, железнодо
рожный вокзал. Так 
встречают здесь 
самых дорогих гостей.

'•г г  г г т
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Профессия: Лечение больных, взрослых и детей, с заболе

ваниями органов кровообращения, опорно-двигательного ап
парата и нервной системы, —  преимущественно, природными 
лечебными факторами в комплексе с лечебной физкультурой,
5-разовым диэтическим питанием, физиотерапией и другими 
традиционными и нетрадиционными методами лечения.

Путевки: Сроком на 12, 15, 18, 21, 24 дня.
Адрес: Россия, Чувашская Республика, 428002, г. Чебокса

ры-2, Заволжье, санаторий «Чувашия».
Путь следования: Кратчайший путь из Чебоксар до здрав

ницы летом —  20 минут езды на речном «трамвайчике». Авто
бусом по плотине Чебоксарской ГЭС —  45 минут: рейсовый 
204-ый автобус от автостанции «Восточная» (остановка «Завод 
«Энергозапчасть») в Чебоксарах ходит в санаторий круглый год.
Из Новочебоксарска —  автобус 152 и «Газель» 333.

Генеральный директор —  главный врач: Симунов Юрий 
Леонидович

Телефон: (8352) 300-500
Отдел реализации путевок: (8352) 300-700,300-701 Ю. Симунов.
Регистратура (круглосуточно) —  (8352) 300-600, 300-601 
Факс: (8352) 300-501, 300-701 
Е-таИ: запаШг@сЬх.ги 
Пир: II \\'\¥\\'.8апа1огу-с1шуа8Н \ а. ш

КУРОРТНАЯ КАРТА
1. Профессия: Бальнеоклиматический санаторий 
Справка: «Бальнеология» в переводе означает «наука, изу

чающая целебные воды», этот термин происходит от латинс
кого слова «бальнеум» (ванна, купание) и греческого «логос»
(наука). Во всех уголках планеты есть свои поистине волшеб
ные источники с «живой водой»: на российских Кавказских 
Минводах и западно-украинском Трускавце, чешских Карло
вых Варах и болгарских Хисарах. В общем, всюду, где бьют 
из земли целительные ключи, на базе которых и организованы 
знаменитые бальнеологические санатории. Ценность бальнео
лечения основана, прежде всего, на естественных природных 
факторах, —  минеральных водах и целебных грязях. Долгими 
тысячелетиями собирала наша планета и бережно копила эти 
бесценные сокровища, постоянно пополняя природный кладезь 
здоровья. Веками струились подземные воды, настаиваясь на 
соках земли в самых ее сердцевидных недрах, обогащаясь в 
своем вечном круговороте ценнейшими минеральными «добав-
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ками» и микроэлементами, забирая частицу целительной силы 
у минералов и подпитываясь положительной энергией самой 
матушки-природы. Потому-то так велика ценность этих копив
шихся тысячелетиями природных «витаминов».

И неслучайно испокон веков бальнеолечение считалось в 
мире самым ценным и эффективным в богатейшем «арсенале 
лекарств без лекарств». Уже почти 300 лет официально откры
ты и знаменитые российские минеральные воды. Многократно 
доказано на практике: они обогащают организм человека уни
кальными микроэлементами, повышают его иммунитет и жиз
ненный тонус, щедро подзаряжают положительной энергетикой 
Космоса (вспомните легенду-быль об Антее, который в трудную 
минуту набирался новых животворных сил от Земли-матери). А 
высшей ступенькой в «Табели о рангах» бальнеологических ку
рортов планеты всегда считались здравницы, где есть свои ми
неральные воды. К их числу относится и один из самых моло
дых в России бальнеоклиматический санаторий «Чувашия».

2. Профиль.
Основной: заболевания сердечно-сосудистой системы, опор

но-двигательного аппарата, нервной системы.

Речные ворота Чебок
сар. Как на ладони, 
видна из окон 
санатория историче
ская часть города, 
где волжские 
волны плещутся у  са
мых стен
древнего монастыря. 
На шустром речном 
«трамвайчике» 
отсюда доберешься 
до здравницы 
менее, чем за полчаса.
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Дополнит ельны й: профессиональные заболевания, гинеко
логические, кожные заболевания, послеожоговые келлоидные 
рубцы.

3. Главные лечебные факторы. Сероводородные хлорид- 
но-натриевые минеральные воды из собственного источника, 
аналогичные знаменитой «мацесте». Целебная сапропелевая 
грязь из Заволжья. Традиционные и нетрадиционные методы 
лечения. Экологически чистый волжский воздух, напоенный 
смолистым ароматом сосны.

4. Сероводородная вода. Лечение ею ведется с первого дня 
работы санатория «Чувашия». Это —  крепкая (до 270 мг/л) се
роводородная хлоридная натриевая высокоминерализованная 
вода. По своему химическому составу аналогична водам Ма- 
цестинского (г. Сочи) источника, но значительно превосходит 
их по минерализации. Учитывая уникальность «волжской ма- 
цесты», правительство Чувашии и приняло 28 июля 1966 года 
постановление «О строительстве на левом берегу Волги баль
неологического санатория на базе сероводородных вод в райо
не Чебоксарского дома отдыха».

Первая скважина пробурена во время строительства сана
тория в 1983 году, вторая —  введена в эксплуатацию в 1987 го
ду. Разведанные запасы сероводородной воды с содержанием 
сероводорода до 270 мг/л составляют 86 м3/сут. и в несколь
ко раз превышают потребности санатория, использующего лишь Ванна— на «отлично» 
20 м3/сут. с содержанием Н2§ — 100 мг/л. Минеральная вода имен
но с такой концентрацией сероводорода используется для ванн.

Если посмотреть на химический состав сероводородной 
воды санатория «Чувашия», в ней представлены практически 
все элементы таблицы Менделеева, —  особенно наглядно это 
показывает ее полный химический анализ, проведенный Рос
сийским научным Центром восстановительной медицины и ку
рортологии в конце 1998 года.

XО-о

фо

Х а р а к т е р и с т и к а  во ды.
Химический состав:
Аммиак —  0,045 г/л 
Калий —  0,089 г/л 
Натрий —  9,973 г/л 
Магний —  0,983 г/л 
Кальций — 1,212 г/л

Фтор —  0,002 г/л 
Хлор —  17,023 г/л 
Бром — 0,055 г/л 
Йод — 0,0014 г/л 
Сульфат — 4,251 г/л 
Тиосульфат — 0,0777 г/л 
Сульфит — 0,0054 г/л 
Гидрокарбонат —  0,491 г/л

Поплескаться 
в бассейне — просто 
здорово!
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Сумма катионов — 12,302 г/л Сумма анионов —  21,904 г/л
Угольный ангидрит —  0,176 г/л
Сероводород общий — 0, 238 г/л,
в т. ч. свободный — 0,148 г/л
Кремниевая кислота — 0,007 г/л
Борная кислота —  0,088 г/л
Общая минерализация —  34, 301 г/л
Температура — 8,0 —  8,5 градусов С

Газовый состав воды:
Окись углерода — 0,001 проц. об. Водород — 0,004 проц. об.
Сероводород — 24, 53 проц. об. Азот —  32,72 проц. об.
Углекислый газ — 41,91 проц. об. Гелий —  0, 0282 проц. об.
Метан —  0,75 проц. об. Газонасыщенность— 122 мг/л

Функционирует минералопровод от скважин до водолечеб
ницы общей протяженностью 500 м.

20-летний опыт применения в санатории «Чувашия» серо
водородных минеральных ванн убедительно доказал: они ока
зывают высокий эффект при профилактике и лечении самых 
разных заболеваний. Наряду с термическим и механическим 
воздействием на организм, они оказывают на него и сильное 
благотворное химическое действие, улучшая функцию защит
ных механизмов, противовоспалительное, рассасывающее, тро
фическое действие. Под влиянием сульфидных ванн улучша
ется и обмен веществ в коже.

5. Лечебные грязи. Лечебная сапропелевая грязь добыва
ется на месторождении сапропелей «Озеро Когояр», располо
женном на границе Чувашии и Марий Эл. Это эллипсообраз
ное озеро с площадью водного зеркала почти в 59 га, длиной 
более чем в 1 км и максимальной шириной в 720 м вытянулось 
с юго-запада на северо-восток на левобережье Волги, в 20 км 
от Чебоксар. Его средняя глубина —  около 3 м, но она постоян
но меняется: от полуметра-метра у берегов до 8 метров у севе
ро-западной окраины водоема. Когояр —  озеро пресное, ми
нерализация его вод составляет 0,14 г/л, состав —  хлоридно- 
гидрокарбонатный натриево-кальциевый. Оно питается атмос
ферными осадками, фунтовыми водами и поверхностным сто
ком. И тип образующейся на его дне сапропели, по данным уче
ных, пресноводный, среднезольный, водорослево-железистый 
бессульфидный, с высокими тепловыми и вязко-пластичными 
свойствами и с большим содержанием биологически активных, 
легкогидролизуемых органических веществ и фульвокислот.

Богатые залежи лечебной сапропели озера Когояр, весьма пер-
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спективные для грязелечения, были обнаружены здесь в 1981 году 
в ходе специальных геологоразведочных работ группой специа- 
листов-«грязевиков» управления «Геоминвод». Ими же детально 
обследовано санитарное состояние месторождения, изучены ка
чество грязи и ее бальнеологическая ценность. Добычу сапропе
ли существенно облегчили механизация производственного про
цесса и сооружение прямо у озера паромной переправы со специ
альным подъездным путем, ведущим от самого берега к бетонно
му шоссе и круглогодично проходимой для транспорта грунтовой 
дороге, напрямую связавших Когояр с Чебоксарами и грязелечеб
ницей, где сапропель «дозревает» и перерабатывается для лечеб
ных учреждений республики, в том числе, и для здравницы 
«Чувашия». Да и в самом санатории имеется грязехранилище.

Общие свойства грязи:
1. Консистенция, цвет —  коричневый, пастообразный, без 

запаха.
2. Удельный вес —  1,05 г/см. куб.
3. Теплоемкость —  0,93 кал./гр. град.
4. Засоренность частицами более 0,25 мм —  0,10 проц. (ра

стит. остатки).
5. рН —  6,2
6. ЕН —  55 мв.
Химический состав грязи:
Основные проц. на сырую проц. на сухое
элементы грязь вещество

Конная прогулка 
по лесу — 
одно наслаждение: 
для такого вида 
лечения и отдыха 
ни для кого нет 
прот ивопоказан и й. 
До чего же легко 
дышится
зимой в хвойном бору!
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Жидкая фаза Грязевой раствор:

1. Вода 84,16 —
2. Потери 9,45 59,66
при прокалывании 
3. Зольность 6,39 40,34
Сумма 100,000 100,00

Твердая фаза Состав золы:

1. Нераств. ост. 31,15
2. §Ю2 1,82
3. АТОз 25,35
4. Ре20 3 32,21
5. М §0 3,44
6. СаО 4,96
7. § 0 3 1,07
8. С 0 2 —
Сумма: 100,00

Состав грязевого раствора:

Калий + натрий —  0,013 г/л
Магний —  0,014 г/л
Кальций —  0,037 г/л
Железо (общ.) —  0,022 г/л

Сумма катионов —  0,086 г/л
Хлор —  0,028 г/л
Сульфат —  0,003 г/л
Г идрокарбонат —  0,199 г/л

Сумма анионов —  0,230 г/л
Общая
минерализация —  0,316 г/л

Содержание органических веществ —  52 проц. (на сухое 
вещество).

В групповом составе преобладают:
—  легкогидролизуемые вещества —  48 проц.
—  гуминовые кислоты —  27 проц.
—  фульвокислоты —  10 проц.
Содержание тяжелых металлов и радионуклеидов не пре

вышает природного фона.
6. Арсенал лечения.
Традиционные и нетрадиционные методы лечения и ди

агностики.
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7. Показания к лечению в санатории «Чувашия».

Т е р а п е в т и ч е с к и й  п р о ф и л ь .
1. Заболевания сердечно-сосудистой системы: болезни мит

рального клапана, гипертоническая болезнь I— II стадии, ги
потоническая болезнь, неврозы с преимущественным наруше
нием функции сердечно-сосудистой системы, кардиомиопатия, 
ишемическая болезнь сердца.

2. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани: ревматоидный артрит и полиартрит, анкилозирующий 
спондилит и спондилоартрит, остеохандрозы позвоночника, 
деформирующий артроз, травматический артрит и полиартрит, 
пояснично-крестцовый радикулит.

3. Болезни органов пищеварения: хронический колит.
4. Болезни эндокринной системы: сахарный диабет, ожирение.
5. Заболевания кожи: экзема, псориаз, нейродермиты, зудя

щие дерматозы.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з а б о л е в а н и я .
а) вибрационная болезнь
б) профессиональный кохлеарный неврит
в) пневмокониозы, хронический пылевой бронхит
г) профессиональные ДПОА, профессиональные радикуло- 

патии
д) хронический токсический гепатит
Н е в р о л о г и ч е с к и й  п р о ф и л ь .
1. Болезни тройничного нерва.
2. Болезни лицевого нерва.
3. Болезни нервов нижних конечностей.
4. Неврологические расстройства: неврастения гипер- и ги- 

постенической формы, астеноневротическое состояние, веге- 
тососудистая дистония.

5. Болезнь Рейно.
6. ДЦП (детский церебральный паралич).
7. Посттравматическая реабилитация.
Г и н е к о л о г и ч е с к и й  п р о ф и л ь .
1. Воспалительные заболевания женской половой сферы 

(периметриты, переаднекситы, кольпиты)
2. Послеоперационные спаечные процессы брюшной по

лости
Х и р у р г и ч е с к и й  п р о ф и л ь .
1. Варикозная болезнь
2. Тромбофлебиты.
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3. Облитерующие заболевания сосудов конечностей.
4. Хронические остеомиелиты.
5. Геморрой
Т р а в м а т о л о г и ч е с к и й  и о р т о п е д и ч е с к и й
п р о ф и л ь
а) последствия травм связок и мышц, суставов
б) врожденные заболевания костно-мышечной системы.
У р о л о г и ч е с к и й  п р о ф и л ь :  хронические простатиты.
З а б о л е в а н и я  Л О Р - о р г а н о в .
1. Хронический тонзилит.
2. Хронический гайморит.
С т о м а т о л о г и ч е с к и й  п р о ф и л ь .  Воспалительные за

болевания слизистой оболочки полости рта (пародонтиты, паро
донтоз).

8. Противопоказания при направлении в санаторий.
1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболева

ния в стадии обострения и осложненные острогнойными про
цессами. И  летом здесь,

2. Острые инфекционные заболевания до окончания срока средь сосен, дыши — 
изоляции. не надышишься.
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3. Все венерические заболевания в острой и заразной формах.
4. Психические заболевания.
5. Все формы наркомании и хронический алкоголизм.
6. Эпилепсия.
7. Все болезни крови в острой стадии и при обострении.
8. Кахексия любого происхождения.
9. Злокачественные новообразования.
10. Все заболевания и состояния, требующие стационарно

го лечения, в т. ч. и хирургического вмешательства.
11. Все заболевания, при которых больные не способны к 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию и нуж
даются в постоянном специальном уходе.

12. Часто повторяющиеся и обильные кровотечения.
13. Беременность во все сроки.
14. Все формы туберкулеза в активной стадии.
15. Последствия ЧМТ (не ранее, чем через год).
16. Острые нарушения мозгового кровообращения в анам

незе.
17. Хронические заболевания легких: гнойно-абструктивные 

процессы, бронхиальная астма.
18. Амиотрофический боковой склероз.
19. Сирингомиелия, паркинсонизм, рассеянный склероз.
20. Последствия травм и заболеваний спинного мозга.
21. Болезнь нервной системы с нарушением психики.
22. Болезни сердечно-сосудистой системы:
а) недостаточность кровообращения выше 1 стадии,
б) полная атриовентрикулярная блокада, политопные, час

тые, групповые экстрасистолы,
в) мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, бло

кады правой и левой ножки п. Гисса (двупучковые блокады),
г) ИБС: острый инфаркт миокарда (не ранее, чем через год), 

частые приступы стенокардии напряжения, стенокардия напря
жения ФК III, стенокардия покоя, явления левожелудочковой 
недостаточности (сердечная астма),

д) врожденные пороки сердца,
е) гипертоническая болезнь ПБ, III стадии.
23. Все заболевания почек.
24. Старческое одряхление.
25. Синкопальные состояния.
9. Главная «изюминка» курорта.
Волга. Ее связывает с главным корпусом 150-метровая ас

фальтовая дорожка, живописным серпантином вьющаяся меж 
вечнозеленых сосен.
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ЭМБЛЕМА САНАТОРИЯ
Издалека, долго течет река Волга, без устали несет она свои 

величавые воды уже много-много веков подряд. Если посмот
реть на нее с высоты верхних этажей санатория «Чувашия» в 
безмолвии утренней летней зорьки или поздним звездным ве
чером, когда сверкающая лунная дорожка проляжет от лесного 
Заволжья к противоположному берегу, то на какое-то мгнове
ние вдруг покажется, что время остановилось. И вы сейчас 
своими глазами увидите, как из-за острова на стрежень, на про
стор речной волны, вдруг выплывают расписные Стеньки Ра
зина челны. От самой нарядной ладьи —  глаз не оторвать: ог
ненно-красная, как восходящее солнце, легко рассекает она пе
нистые буруны, и еще издали видны ее алые паруса с гордым 
золотистым стягом, чем-то напоминающим древо жизни, с пла
менеющими вверху тремя огненными «солнышками».

Не на одном ли из таких заветных, один на один, свиданий 
с Волгой, перекинувших мост из прошлого в настоящее, роди
лась у дизайнеров идея на редкость выразительного символа 
санатория «Чувашия»? Его эмблема вобрала в себя старину и

В летний зной 
с первыми лучами 
солнца спешит отды
хающий народ 
на Волгу: позагорать, 
искупаться.

2. Заказ № К-4997.
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новь, древние национальные традиции, стала как бы переклич
кой поколений: она и философски метафорична, и понятна каж
дому с первого взгляда. На стилизованной «ладье», как бы оли
цетворяющей собой главные составные части государственного 
национального герба Чувашии, где удачно сочетаются традици
онные для чувашского народа красный и желтый цвета, в «пас
сажирах» —  сам земной шар. А в его центре другой шар —  са
наторий «Чувашия», и само солнышко купается здесь в синих 
водах Волги. Солнце, воздух, вода, зелень —  и чувашское наци
ональное «древо жизни»: это яркий символ здоровья и для взрос
лых, и для детей, и для будущих поколений, «подпитывающий» 
каждого побывавшего в здравнице.

И неслучайно, наверное, в курортной «Книге отзывов» по
явилась однажды такая поэтическая «ОДА санаторию» безымян
ного автора:

Заря купалась в водах Волги 
И уходила спать за гору.
А санаторий «Чувашия»
Стоит один, как на дозоре.
И на закате всегда видны 
Красивых девять этажей.
И хвойный лес стоит, как в сказке,
А в окнах —  сотни миражей.
Над Волгой стелются туманы,
И воздух весь —  настой на хвое,
И ванны сероводорода 
С мацестою по пользе спорят.
Здесь ванны, души, процедуры 
И пляж —  песчано-золотой.
Катамараны, лодки, чайки, —
Где рай найдешь еще такой?

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЮ
(У част ие в вы ст авках)

2002 год:
А п р е л ь .  Участие в межрегиональной специализированной 

выставке «Спорт. Туризм. Отдых 2002». Присужден диплом по
бедителя в номинации «Отличный сервис. Высокое качество», 
г. Чебоксары.

О к т я б р ь .  Участие во Всероссийском форуме «Здравницы 
2002», г. Москва.
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ДИПЛОМ

,ВЛи)ИЯ.
>горяи

ПРОГРАММА 
.100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ.

■ лих'

ДИПЛОМ
Народный стандарт 2 00 4

Награждается 
ОАО “Санаторий “Чувашия

победитель в номинации 
Лечебно-профилактическое 

учреждение"

диплом
•Н5-РОССИЙСКИ!

к у р о р т ы

САНАТОРИЙ .ЧУВАШИЯ
ЧУВАШСКАЯ ИСТОЧНИКА
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О к т я б р ь .  Участие во Всероссийском конкурсе «1000 луч
ших предприятий России 2002» —  диплом победителя в номи
нации «За высокую деловую активность и эффективную деятель
ность», г. Москва.

Н о я б р ь .  Участие в выставке «Путешествие за здоровьем» 
—  присуждено два диплома: «За большие успехи в области раз
вития лечебно-оздоровительного туризма» и «За лучшее рек
ламное оформление стенда», г. Москва.

2003 год:
Ф е в р а л ь .  «Спорт. Туризм. Отдых», г. Москва.
А п р е л ь .  «Путешествия. Туризм», г. Самара.
А п р е л ь .  «Спорт. Туризм. Отдых», г. Москва
А п р е л ь .  «Туризм. Спорт. Отдых», г. Ижевск.
М а й .  Участие в выставке «Спорт. Туризм. Отдых 2003» —  

присужден диплом «За развитие санаторно-курортного ле
чения в ЧР», г. Чебоксары.

И ю н ь .  Межрегиональная выставка «Регионы —  сотрудни
чество без границ», г. Чебоксары.

О к т я б р ь .  «Туризм и курорты», г. Санкт-Петербург.
О к т я б р ь .  «Спорт. Туризм. Отдых», г. Екатеринбург.
Д е к а б р ь .  «Здравницы России —  звезды отечественного от

дыха», ВДНХ —  ЭКСПО —  диплом I степени, г. Москва.
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П о с л е  одной из планерок я
неспешно бродила между соснами. 
Внезапно в тишине послышался 
легкий шорох. Оглянулась —  
совсем рядом огромная серая собака 
остановилась, потом присела, 
не сводя с меня глаз. Первая мысль была —  
откуда тут собака взялась, 
жилье-то далеко? И вдруг молнией 
пронзило: это же волк!
Ноги будто приросли к земле, слова 
не могу сказать. А волк через несколько 
мгновений не спеша поднялся 
с места и спокойно двинулся куда-то 
в сторону, исчезнув так же внезапно, как и 
появился. Вот в каком дремучем, 
нехоженом лесу, —  да нет, 
в настоящей заволжской тайге! —  
начинали мы тогда возводить первый 
в Чувашии санаторий.



Истоки 23

УИСТОКОВ 
«ВОЛЖСКОЙ МАЦЕСТЫ»
Есть у чувашей древнее поверье. Будто на берегу Волги 

под сенью вековых деревьев струится волшебный родник. Если 
посчастливится кому отыскать его в лесной чащобе и умыть
ся на летней зорьке прозрачной ключевой водой, то навсегда 
уйдут все болезни и беды. Седой старик станет молодым, а 
юноше откроются заветные тайны природы, будет он жить 
долго и счастливо. Такова была извечная мечта народа, кото
рому еще в 19-м веке предсказывали полное вымирание. И 
много лет безуспешно искали жители чувашского края завет
ный ключ счастья и долголетия, этот волшебный животворный 
источник.

Но постепенно «адреса» мечты обретали все более зримые 
контуры, а рождавшиеся в народе новые и новые поэтические 
легенды о «живой воде» обрастали земной плотью. Еще более 
двухсот лет назад ученый-исследователь И.Паллас, заинтере
совавшийся и сероводородными целебными водами, писал, по
сетив Заволжье: «Чувашане и другие жители употребляют сию 
и другие нижеописанные серные воды с хорошим успехом в 
банях для прогнания коросты и другой сыпи на теле. Кажется, 
что сии воды превосходно могут служить к наружному и внут
реннему употреблению во время всяких болезней на теле, да 
могут и внутренне давать немалую пользу во многих долго
временных и почти неисцелимых болезнях».

А во второй половине прошлого столетия в Чувашии во весь 
голос заговорили не просто о «своем» целебном сероводород
ном источнике, о котором издревле шла добрая молва среди 
местных жителей, но и его конкретном адресе, —  о «чебок
сарской мацесте». И наконец, стала явью давняя народная ле
генда: на левом берегу Волги, прямо напротив Чебоксар, нача
ли вырисовываться воздушные контуры строящегося много
этажного корпуса бальнеологического санатория «Чувашия», 
который по своему внешнему облику чем-то неуловимо напо
минал корабль с гриновскими парусами сбывшейся мечты. И 
вот уже остались позади два «рабочих» десятилетия в биогра
фии санатория, но белоснежный корабль по-прежнему легко, 
без устали скользит по зеленому лесному «морю».

Но эти два славных десятилетия —  как бы только верхуш
ка «айсберга», —  долгой и многотрудной истории строитель
ства санатория. Вернемся же к его истокам, послушаем свиде
тельства очевидцев, немало сделавших для рождения первого
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бальнеологического курорта Чувашии, —  как говорится, ско
ро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Рассказывают Николай Викторов, он был председателем 
Чувашского областного совета профсоюзов с 1971 года, Клара 
Груздева, возглавлявшая облсовпроф в 1976— 1984 годах, ее 
тогдашний заместитель Николай Данилов и бывший председа
тель Курортного совета республики, ныне главврач комплекса 
«Санаторий «Чувашия— курорт» Петр Петров.

В и к т о р о в :  Первая мысль о строительстве санатория «Чу
вашия» пришла через год моей работы на профсоюзном по
прище, подтолкнул к ней случайный разговор с начальником 
базировавшейся тогда в Чувашии так называемой «Экспеди- 

Н. Викторов. ции № 42», которая занималась геодезическими исследова
ниями на территории республики. И у геодезистов были уже 
к тому времени сделаны съемки всех окрестностей Чебоксар 
и будущего города Новочебоксарска, где тогда только еще со
бирались строить химический комбинат. Он и рассказал мне, 
что у него есть все паспортные данные подземных вод вок
руг Чебоксар. «Мы, говорит, бурили там однажды шурф и об
наружили за Волгой сероводород примерно на 200-метровой 
глубине. И под самой Волгой с севера на юг течет еще одна 
«подземная река» с сероводородом, —  мы, оказывается, по
пали на эту жилу. Причем, сероводородная вода здесь, кажет
ся, еще более концентрированная, чем мацестинские воды в 
Сочи».

А в т о р :  Николай Ипатьевич, вряд эта встреча и этот разго
вор были такой уж случайностью: как говорится, все в приро
де закономерно, и если сначала ты ищешь «случай», потом уже 
сам «случай» ищет тебя.

В и к т о р о в :  Очень даже возможно. Ну, я, конечно, сразу 
загорелся, впервые услышав такое. Упросил геодезистов дать 
мне паспорт этой скважины со всеми химическими анализа
ми, порадовал новостью руководителей республики, —  и сра
зу поехал с этими данными в Москву, к Шелепину Александру 
Николаевичу, председателю ВЦСПС. А надо отметить, что у 
него всегда было очень хорошее мнение о нашей Чувашии, ра
боте ее профсоюзов. И неслучайно, когда я сразу после своего 
назначения руководителем областного совета профсоюзов впер
вые приехал к нему «на смотрины», он вызвал в кабинет для 
знакомства со мной сразу всех шестерых своих секретарей. Они 
рядышком уселись за его длинный стол, а Шелепин дотошно 
расспрашивал меня, как дела, какие проблемы. И на этот раз 
тоже весьма заинтересовался новостью о сероводородных во-
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дах Чувашии и сразу же дал задание включить проектирование 
первого санатория Чувашии на 500 мест в план проектных ра
бот научно-исследовательского института «Союзкурортпроект». 
И закрутилась работа!

Приехали к нам проектировщики из Москвы, изготовили, 
помню, большой, в пол-стола, макет будущего санатория. На
шли и ту скважину, о которой говорил начальник геодезичес
кой экспедиции, хотя к тому времени она давно уже была пол
ностью замурована. И потом, конечно, пришлось делать допол
нительные шурфы, вести новые исследования, изучать, как ве
дут себя грунты и где проходят подземные воды, —  много 
работы было. Стали сообща выбирать поблизости от скважи
ны, в густом сосновом бору, и место строительства будущего 
курорта. И, надо отметить, наши мнения полностью совпали: 
главный инженер проекта сразу предложил именно то место 
на крутом склоне Волги, где сейчас высится главный корпус 
санатория «Чувашия»: обзор отсюда открывался просто вели
колепный.

Одобрили проект и руководители нашей республики. При
чем, стоимость санаторного комплекса наши финансисты спе
циально «подогнали» к максимальной сумме для подобных 
объектов, утверждение сметы которых входило тогда в компе
тенцию Совета министров России. Более же дорогостоящие 
новостройки должны были проходить экспертизу уже союзно
го правительства и Госплана СССР, там было бы куда больше 
препон, бумажной волокиты, —  могли вообще оставить нас без 
санатория.

В общем, утвердили «в верхах» наш проект. Но тут новая 
загвоздка: кто будет строить и как? Строители самой Чувашии 
не брались за это дело. Ведь стройплощадка —  в дремучем 
лесу, ни дорог к ней нет, ни мостов через Волгу, ни речной 
переправы, —  ничего нет! На наше счастье, к тому времени 
уже началось возведение Чебоксарской ГЭС, земснаряды ра
ботали, намывая плотину гидростанции. Поехали мы в 1976-м 
году вместе с начальником ГЭСстроя к министру энергетики и 
электрификации страны Непорожнему Петру Степановичу. По
везло: удалось нам «заполучить» его к себе в союзники, —  
включили в планы строителей ГЭС на 1977 год и работы по 
началу возведения санатория «Чувашия»!

А параллельно, наладив хорошие связи с ВЦСПС, мы уже 
начали вести переговоры и о сооружении в республике своей 
водогрязелечебницы. В число трех аналогичных объектов, 
персональное разрешение на строительство которых дало в

Даже на воскресных 
лыжных прогулках 
за Волгой продолжа
лись поиски 
«самого-самого» места 
для строительства 
санатория
(справа— Н. Викторов).
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«Во-от там, наверху, 
в гуще леса, 
будет построен 
первый чувашский 
санаторий», — 
показывает Н. Викто
ров (в центре).

ту пору российское правительство, вошел и мощный бальне
окомплекс в Чебоксарах —  на 20 ванн и столько же кушеток 
для грязелечения, с просторными подвальными хранилища
ми грязи и установками для ее переработки и нагрева.

Одновременно стали хлопотать и о капитальных базах от
дыха на главных наших реках —  Волге и Суре. Ведь было тог
да в республике лишь три стареньких, почти целиком деревян
ных дома отдыха —  Чебоксарский, Ильинский да в Кувшинке. 
Не имели мы в ту пору и своего Курортного совета, —  даже 
путевки в здравницы страны получали через Горьковское тер
риториальное управление, а там чаще всего лишь то, что са
мим горьковчанам не нужно, отдавали в Чувашию. Еле упро
сил я тогда ВЦСПС, чтобы «авансом», не имея пока своих са
наториев, создать в республике собственный Курортный совет 
при областном совете профсоюзов, а затем уговорили дать «доб
ро» и на создание при нем отдела капитального строительства. 
И дело сдвинулось с мертвой точки. В первую очередь, начали 
заниматься пионерскими лагерями, —  построили сразу семь 
сельских пионерлагерей, в доме отдыха в Ильинке открыли но
вую столовую на 250 мест вместо былого здания-«развалюхи». 
Всерьез начали думать и о создании сети собственных сана
ториев.

Первым удалось «пробить» разрешение на возведение на 
волжском мысе Сюктерка туристической базы «Волжанка». Но 
разрешили нам строить лишь 5-этажный корпус турбазы на 200 
мест с блоком лечебных и хозяйственных служб. Мы же ухит
рились с помощью местных строителей возвести здесь за ко
роткое время два таких корпуса —  всего на 400 мест. Взяли 
профсоюзы Чувашии «под свое крыло» и недостроенное зда
ние по соседству с «Волжанкой», предназначенное поначалу 
под здравницу для больных детей, строительство которой дав
но уже было «заморожено». Так вот, позже завершили мы этот 
«долгострой» и открыли здесь республиканский дом отдыха 
«Волжские зори». Ныне это —  одноименный санаторий, изве
стный на все Поволжье своей уникальной минеральной питье
вой водой, найденной вскоре на его территории.

Таким образом, всего за несколько лет в республике обра
зовалась целая «цепочка» новых или строящихся здравниц, на
чиная от пионерских лагерей, туристических баз и кончая до
мами отдыха и санаториями. Поистине, на «индустриальные 
рельсы» было переведено их возведение: от небольших дере
вянных домишек до современных каменных зданий. Продол
жал я курировать их строительство по долгу службы и тогда,
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когда из «профсоюзов» перевели меня работать заместителем 
председателя Совета министров Чувашии.

Санаторий «Чувашия» построили, обрастая единомышлен
никами, за 8 лет. Это —  довольно короткий срок для такого 
большого и сложного комплекса. Проявила, конечно, респуб
лика упорство небывало мощное для того времени. Ведь если 
бы тогда удобным моментом не воспользовались —  ничего не 
было бы. Видно, сам Бог нам тогда помогал.

И для меня теперь санаторий —  как родной дом, да и не 
может быть, наверное, иначе, когда свои руки приложишь к 
строительству, через свой мозг и душу все пропускаешь.

Г р у з д е в а :  И я тоже горжусь, что за годы моей работы в 
областном Совете профсоюзов столь уникальный санаторий К. Груздева. 
построен. Смотришь сейчас —  стоит на высоком берегу Вол
ги такой красавец, как будто бы вырос сам по себе, —  а 
сколько туда трудов было вложено!

А в т о р :  И не мудрено: ведь вы ровно восемь лет лично ку
рировали его строительство —  от «первого колышка» до ввода 
в эксплуатацию, приняв на свои плечи весь воз сложнейших 
проблем.

Г р у з д е в а :  Профсоюзы в те времена были самой крупной 
общественной организацией Чувашии, в которую входил каж
дый второй житель республики. И на встречах люди часто выс
казывали тогда претензии: почему в соседних областях есть 
санатории, а у нас их нет. Ведь число путевок, которые нам 
выделяли, было ограниченным, к тому же акклиматизация-адап
тация при поездках на южные курорты не проходила бесслед
но для человеческого организма. Да и не всякая доярка могла 
уехать лечиться далеко от дома, бросив «беспризорными» се
мью и подворье, —  не понаслышке знаю, как трудно работает
ся на селе женщинам-животноводам, как важно помочь им под
лечиться в санатории, —  в нашем, местном чувашском санато
рии. «Сыпали соль на рану» и старожилы республики, то и дело 
напоминавшие, что в Заволжье имеются целебные минераль
ные воды и минеральные грязи, —  почему, мол, вы не органи
зуете их добычу?

К моему приходу на работу в профсоюзы уже была готова 
проектно-сметная документация для строительства санатория 
«Чувашия», но в силу ряда обстоятельств нам пришлось триж
ды перерабатывать ее с учетом возможностей местных пред
приятий. Нелегко ведь такие объекты впервые строить, такие 
махины с места сдвигать. Но пришла-таки, наконец, долгож
данная пора, когда мы официально приступили к строитель-
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Точно такую же 
«первую сосну» срубили 
строители более 
четверти века назад 
в непроходимом 
хвойном бору, где 
высится сейчас 
красавец-санаторий.

ству здравницы. И в начале 1977 года вместо привычного в 
таких случаях символа, —  закладки «первого камня» или «пер
вого колышка» на месте, где «будет город заложен», —  мы сру
били в лесу первую сосну. Это было в самой середине строй
площадки, где нынче высится 9-этажный спальный корпус.

Организаторы этой церемонии нашли где-то старенькую, 
заржавленную двухручную пилу и дали ее в руки мне, самому 
главному тогда здесь «начальству», чтобы по стародавней стро
ительной традиции дать символический старт новостройке.

А в т о р :  Что, и сами пилили эту сосну?
Г р у з д е в а :  Еще как пилила —  от начала до конца! —  на 

пару с каким-то строителем. Сосна же такая твердая попалась 
(или мне это только показалось?), что хотя я, уроженка села, 
сызмалу привычна к любой трудной работе, но тут устала не
вероятно, пот с меня ручьем лился. А народу вокруг собра
лось —  видимо-невидимо, и строители, и жители Заволжья, —  
смеются, подбадривают. Сейчас я бы, наверно, как-то иначе по
ступила, с шуткой передала бы через пару минут пилу кому-то 
другому, коль уж мои заместители-мужчины (признаюсь, в тот 
миг мысленно очень злилась на них!) сами не догадались меня



выручить дипломатично. Но тогда мне так не хотелось при лю
дях показать свою слабость, взмолиться, мол, устала, смени
те меня, —  нет, не подаю и виду, продолжаю пилить, как ни в 
чем не бывало, улыбаюсь во всю. И по сей день как наяву 
помню свои ощущения в этот памятный день, этот свой пот 
ручьем.

А в т о р :  Потому, наверное, и помните, что и в будущем еще 
не раз приходилось вам несколько лет кряду такой «пот про
ливать», —  и в  прямом, и в переносном смысле, —  пока не 
открылся, наконец, санаторий.

Г р у з д е в а :  Было, все было. Сразу после «первой сосны» 
стали набирать строительные бригады. Мы ведь «с листа», од
новременно с проектированием, начали тогда возводить сана
торий, —  параллельно со строительством по индивидуально
му проекту грязелечебницы с поликлиникой на 1000 посеще
ний в день, туркомплекса «Волжанка», дома отдыха круглого
дичного действия «Волжские зори» на 320 мест, девяти сана
ториев-профилакториев общей вместимостью 1610 койко-мест, 
других социальных объектов, связанных единым хозяйствен
ным механизмом, управляемым профсоюзами, —  у нас было 
тогда очень много работы! На создание всех этих здравниц, 
которые мы строили для трудящихся, использовались средства 
как из профбюджета, государственного социального страхова
ния, самих предприятий, так и средства, полученные от ком
мунистических субботников. Только, например, в 1984 году в
профсоюзный бюджет Чувашии поступило 16 млн. 756 тыс. Ее первая весна на но- 
рублей, а в бюджет соцстраха —  93 млн. 570 тыс. рублей. востроике.

Очень помогли нам строители Чебоксарской ГЭС, особен
но, когда начальниками управления, генерального подрядчика 
нашей стройки, были Ерахтин Б.М. и Михайлов Н.Б. Ведь ГЭС- 
строй был тогда самым мощным строительным комплексом в 
Чувашии, который оснащался техникой, стройматериалами и 
оборудованием гораздо лучше других стройтрестов, что, конеч
но, положительно сказывалось и на возведение санатория в За
волжье. И то, что в паспорте санатория красной строкой напи
сано, что год его сдачи —  1984, это, прежде всего, заслуга гид
ростроителей. И личные контакты с вышестоящими организа
циями много значили, я часто выезжала в Москву: иной раз во 
время командировки до 20 министров и других руководителей 
обойдешь, решая какие-то насущные проблемы. Но помощь —  
помощью, однако, основные-то трудности естественно, ложи
лись на наши собственные плечи, на республику.

Ведь когда начинали строить санаторий «Чувашия», ни гру-
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зовой пристани в Заволжье не было, ни дорог, —  как возить 
стройматериалы, оборудование? Честно говоря, многое прихо
дилось на одних нервах делать. А сколько раз, бывало, по без
дорожью, через болота пробирались на озеро Когояр, органи
зуя там с самого нуля процесс добычи и транспортировки сап
ропели для грязелечебницы и санатория «Чувашия». Какие не
проходимые колдобины доводилось там преодолевать на вез
деходе-уазике, а когда он все же застревал, помогать его вы
таскивать из грязи, толкать застрявшую «по уши» машину.

А сколько раз за эти годы в любую погоду проводили мы 
оперативные планерки со строителями прямо на стройплощад
ке санатория. Помню, однажды чуть ли ни на моих глазах про
изошло здесь «чп»: один из каменщиков, работавший на вто
ром этаже санаторного корпуса, оступился и упал на землю, 
сильно вывихнув ногу. А «скорой помощи» здесь тогда —  кри- 
чи-не докричишься, да и «03» не наберешь, телефона еще в 
помине не было. И так кстати оказалась в тот момент моя ма
шина —  сама довезла пострадавшего строителя до больницы, 
дожидалась там, пока не вправили ему вывихнутую ногу, — 
только тогда вздохнула облегченно, что все обошлось благо
получно.

Или еще был случай, вовек его не забуду. После одной из 
очередных планерок в санатории «Чувашия» не сразу выеха
ла в Чебоксары, —  устала, хотелось немного подышать сосно
вым ароматом. Машина с водителем осталась у дороги, а я по-

Добро не забывается: 
в 2004 году
на юбилее К. Груздевой 
первыми поздра
вили ее заместитель 
главврача
санатория «Чувашия», 
директора здрав
ниц « Чуваш ия-курорт» 
и «Волжские зори».
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близости одна неспешно бродила между соснами. Кругом было 
видимо-невидимо грибов, и я как-то незаметно для самой себя 
чуть углубилась в лес. Внезапно в тишине послышался легкий 
шорох, я почувствовала на себе чей-то взгляд. Оглянулась —  
вижу, совсем рядом, метрах в семи-восьми, огромная серая со
бака остановилась, потом присела, не сводя с меня глаз. Пер
вая мысль была —  откуда тут собака взялась, жилье-то дале
ко? И вдруг молнией пронзило: это же волк!! Ноги будто при
росли к земле, слова не могу сказать, не то, чтоб позвать на 
помощь. А волк через несколько мгновений, показавшихся мне 
бесконечными, не спеша поднялся с места и спокойно двинул
ся куда-то в сторону, исчезнув так же внезапно, как и появил
ся. Вот в каком дремучем, нехоженом лесу, —  да нет, в настоя
щей заволжской тайге! —  начинали мы тогда возводить пер
вый в Чувашии санаторий.

И в течение всех этих восьми лет буквально каждый рабо
чий день в областном Совете профсоюзов начинался у нас с 
анализа: как обстоят дела на строительстве санатория и грязе
лечебницы, —  это ведь ударные профсоюзные стройки были. 
И хочется сказать доброе слово обо всех работниках облсовп- 
рофа той поры, —  очень добросовестно, на совесть они труди
лись, все зависящее для них делали для ускорения стройки, —  
даже во всех субботниках мы, независимо от должности, по
стоянно здесь участвовали. Но особенно хочу отдать должное 
Петру Павловичу Петрову, который осенью 1978 года стал пред-

Ура! Первый этаж 
построили!
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седателем Курортного совета республики. Он был в ту пору 
таким худеньким, «несолидным» 28-летним врачом, что я даже 
сомневалась поначалу, справится ли со столь сложной рабо
той. Но он по-шел, по-шел, —  и это во многом благодаря ему 
пошли в гору и дела в Курортном совете. Был очень обязатель
ный, хозяин слова, а главное, умел всегда находить общий язык 
со всеми, наладил хорошие деловые контакты и в самой рес
публике, и с Центральным курортным советом в Москве.

Немало сделали и оба моих заместителя, секретари Обл- 
совпрофа, на которых было возложено решение повседневных 
текущих дел. Они оперативно, добросовестно, с большой ини
циативой решали все эти нелегкие задачи, —  каждый был, по- 
истине, моей «правой рукой». Александр Семенович Никитин 
курировал строительство грязелечебницы, а Николай Федоро
вич Данилов «головой отвечал» за санаторий.

В и к т о р о в :  Помню, Петр Павлович Петров всегда назы
вал Данилова «мой прораб».

А в т о р :  Вы кто по профессии, Николай Федорович?
Д а н и л о в :  Сам я по специальности электрик, но за 13 лет 

работы в областном Совете профсоюзов столько здравниц по
строил, —  санаторий «Чувашия», грязелечебницу, «Волжские 
зори», «Волжанку», турбазу «Сюктерка», ставшую нынче пре
стижным санаторием «Солнечный берег», —  что за время сво
его «прорабства» стал таким искушенным специалистом во всех 
тонкостях своей второй «профессии», —  любому строителю-

Штаб ударной проф
союзной стройки 
Чувашии — областной 
совет профсоюзов — 
справил новоселье 
(на снимке) одновре
менно с началом 
возведения санатория.
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профессионалу «фору дам». А началось все с того дня, когда 
мы с начальником ГЭСстроя Борисом Михайловичем Ерахти- 
ным выехали на место будущего санатория. Осмотрел он вни
мательно все вокруг, и, пообещав завтра же прислать сюда бри
гаду строительную с экскаватором и бульдозером, сказал: «А 
вы сами будьте у них прорабом от профсоюзов». Так и пошло 
с тех пор «прораб» да «прораб», ведь дневал и ночевал здесь 
несколько лет кряду.

А в т о р :  Наверно, очень трудно было тогда через Волгу до
ставлять стройматериалы?

Д а н и л о в :  Не просто трудно —  неимоверно трудно! Да и 
само строительство курортное было дело абсолютно новое для 
республики. Думается, лишь настойчивость и упорство Клары Н.Данилов.
Ильиничны Груздевой позволили стронуть с места весь «воз 
проблем». Стройка начиналась трудно, но очень надо было 
строить. И вот, наконец, настал день, когда окончательно выб
рали место под новостройку —  на самой волжской верхотуре, 
почти рядом с небом. Чтобы начать строительство, первым де
лом нужно было построить причал на Волге. Очень помог нам 
тогда начальник речного порта Кир Валентинович Пасынков. 
Железобетон перевозили машинами на пароме, минимум по
5-6 рейсов день.

А вот кирпич, главный «хлеб» стройки, нам сначала отпус
кали лишь по выходным, —  чтоб не мешали в будние дни дру
гим организациям. Вот и приходилось нам по субботам-вос
кресеньям перевозить его через Волгу. А тут свои сложности, 
как в анекдоте у Аркадия Райкина: паром есть —  кирпича нет, 
кирпич есть —  парома нет. Лишь позже, по специальному раз
решению тогдашнего главы правительства Чувашии Леонида 
Прокопьевича Прокопьева, добились более удобного графика 
подвоза кирпича.

П е т р о в :  Миллионами штук подвозили его на строитель
ство санатория. Лет шесть вели кирпичную кладку, с 1978 года.
Там ведь очень сложный рельеф, —  Волга рядом, песок. Так 
что параллельно приходилось вести и укрепительные работы.

Д а н и л о в :  А закончили, наконец, кирпичную кладку, —  
новая проблема: у ГЭСстроя нет отделочников, по всем Чебок
сарам пришлось их искать. Вскоре взялись и за возведение 
жилого дома для будущих сотрудников санатория. Первым де
лом, доставили на пароме подъемный кран, —  специальный 
причал для него пришлось делать в стороне от санатория ря
дом с асфальтированной дорогой. Но как завезешь по бездо
рожью тяжеленные железобетонные конструкции с местного

3. Заказ № К-4997.
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домостроительного комбината? Что делать с крутыми спуска
ми-подъемами перед самим санаторием? —  водители катего
рически отказываются садиться за руль, монтажники не берут
ся за дело: опасно работать на такой высоте. С огромным тру
дом, но, наконец, нашли-таки общий язык со всеми, и за ме
сяц смонтировали дом: в две смены возили через Волгу конст
рукции. Очень важно это было —  построить жилье. В то вре
мя в Поволжье одновременно с нами строились и санатории в 
Горьком, Ульяновской области, в Марийской республике. И 
лишь в Чувашии еще до пуска здравницы в эксплуатацию сда
ли 60-квартирный жилой дом.

А в т о р :  А зимой как доставляли стройматериалы?
Д а н и л о в :  Зимой мы специально прокладывали «свою» ле

довую дорогу. Когда на Волге устанавливался ледостав, нахо
дили где-нибудь старый железный канат, укладывали его —  для 
прочности —  на месте будущей трассы и заливали водой, «на
мывая» лед слой за слоем.

П е т р о в :  Доставляли и людей, и строительные грузы, и про
дукты. Чего только не возили мы по этой ледовой «главной 
магистрали», —  она была для нас, поистине, «дорогой жиз
ни», как когда-то в войну —  на Ладоге во время блокады Ле
нинграда. Лишь когда плотину через ГЭС проложили, —  по 
рабочему мосту круглый год начали ездить, большим облегче
нием стало это для нас.

Д а н и л о в :  Но это было много позже. Первое же время еще 
долго в распутицу возили отдыхающих с несколькими «пере
садками»: от вокзала в Чебоксарах до Новочебоксрска —  на 
автобусе, там у ГЭС их встречал мощный грузовой «ЗИЛ» —  
и по-о-ехали с ветерком... Люди, прибывшие с разных уголков 
страны в нашу всесоюзную здравницу (а заезды тогда были 
массовые, сразу по 500 человек в течение пяти дней приезжа- 
ли-уезжали), были, конечно, поначалу просто ошарашены при 
виде столь необычного «средства передвижения»: как же так, 
мол, построили прекрасный санаторий, а нормальной дороги 
к нему нет. Да, дороги не было и не предвиделось: и у рес
публики нет средств на ее финансирование, и ВЦСПС денег 
не дает. Спасибо местным строителям дорог: «не в службу, а в 
дружбу» помогли проект составить и саму 7-километровую 
трассу за 2 года построить.

П е т р о в :  А архитекторы-проектировщики заранее подска
зали, где именно —  минуя болотистые места —  прокладывать 
эту дорогу с учетом предстоящего вскоре перекрытия Волги и 
образования зоны затопления водохранилища ГЭС.
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Но, к сожалению, далеко не все получалось при самом боль
шом старании. Мы, например, давно мечтали о газе. Лесное 
Заволжье напротив Чебоксар было не газифицированным, и 
сначала задумывали «пропустить» газ к «Чувашии» из Ново- 
чебоксарска, через сооружения ГЭС, но получили категоричес
кий отказ: это было небезопасно из-за высокого давления в га
зовых трубах. После долгих переговоров нам разрешили «вре
заться» в магистральный газопровод Помары-Ужгород на тер
ритории Марийской республики. Расстояние немалое, около 30 
километров, пришлось делать отдельный проект для проклад
ки газовой трубы в сторону поселка Сосновка, даже подряд
чика для выполнения этих работ нашли в соседней Казани. Но 
так и не получилось, до сих пор живем без газа, на мазуте.

К тому же, возникла новая проблема, финансовая: ведь стро
ились одновременно и санаторий «Чувашия», и грязелечебни
ца, но проектная документация на обе здравницы вышла дале
ко за пределы выделенных на их возведение средств.

Д а н и л о в :  Зато и по сей день гордостью санатория являет
ся его великолепная отделка мрамором —  все цвета мрамора, 
от белоснежного и нежно-розового до зеленого, под малахит, 
и черного, украшают, облагораживают интерьеры главного кор
пуса. Правда, сам я получил за эти «излишества» строгий вы
говор от ВЦСПС. Долгая история рассказывать, как при стро
жайших лимитах того времени и централизованном распреде
лении всего и всея мы раздобывали и мрамор, и другие отде-

К. Груздева и 
Н. Данилов сопровож
дают высокого 
гостя из ВЦСПС 
(в центре), приехав
шего в Чебоксары 
лично познакомиться 
со строительством 
здравниц Чувашии.
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лочные материалы, дефицитное оборудование для своего пер- 
венца-санатория, —  как говорится, не имей сто рублей, а имей 
сто друзей.

П е т р о в :  Дело-то мы сделали, построили на берегу Волги 
санаторий-красавец. Но когда, в конечном счете, подсчитали 
все затраты, ахнули, тут уже было не до радости: вместо пре
дусмотренных сметой трех миллионов рублей было израсхо
довано втрое больше средств, —  хотелось ведь сделать получ
ше. Взять, к примеру, тот же мрамор: его у нас ушло на отдел
ку помещений 3500 квадратных метров. А по тогдашним нор
мам Госстроя полагалось на подобное здание расходовать не 
более 500 «квадратов», это был «потолок». Да еще требова
лось получить «добро» и на это у профсоюзного руководства 
страны.

Помню, приезжаю я в Москву к тогдашнему председателю 
ВЦСПС Шалаеву Степану Алексеевичу с заявкой на «закон
ные» 500 «квадратов» мрамора. Посмотрел он внимательно 
наши расчеты, покрутил в руках эту бумагу и возвращает ее 
мне: «А не многовато ли будет для вас столько мрамора? По
думайте еще раз хорошенько, где здесь можно сэкономить». А 
у нас, повторяю, уже всемеро больше мрамора на отделку зда
ния израсходовано. Ну, я не спорю, забрал заявку, уменьшил 
на бумаге спорную цифру до 450 «квадратов», и через неко
торое время снова захожу к главе профсоюзов. «О-о, молод
цы!» —  говорит, визируя документ. И —  продолжаем строить

Вот уже закан
чивается возведение 
и 2-го этажа.
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здравницу, пользуясь негласной поддержкой самых разных ве
домств, включая и Стройбанк. Много тогда у нас появилось еди
номышленников в республике и за ее пределами: помогали, кто 
чем может, все «болели» за первый в Чувашии санаторий.

Д а н и л о в :  Но официального-то разрешения на все эти 3500 
квадратных метров израсходованного на строительство сана
тория мрамора как не было, так и нет. И вот 31 декабря приез
жаем мы с заместителем председателя Кабинета министров 
Чувашии Николаем Ипатьевичем Викторовым в Москву, в Гос
строй РСФСР. С нами, конечно, даже разговаривать не хотят о 
том, чтобы узаконить задним числом наши «мраморные» рас
ходы. Но произошло-таки новогоднее чудо: сумели мы угово
рить нашего куратора-женщину подписать нужные бумаги. Я 
тогда был на седьмом небе от радости.

Однако, работы еще оставалось не впроворот: ведь парал
лельно с санаторием мы возводили и грязелечебницу в Чебок
сарах, открытую чуть раньше «Чувашии», 18 августа 1984 года. 
А там тоже было немало нереализованных еще интересных за
думок на перспективу, не очень-то стыковавшихся с официально 
утвержденными планами и нормами. И вот приезжает однаж
ды в республику высокое профсоюзное начальство из Моск
вы, посещает и грязелечебницу. Мы, пользуясь случаем, и го
ворим: великовата, мол, для нас ее проектная мощность —  20 
ванн и 20 кушеток, нельзя ли эти площади чуть уменьшить, а 
взамен рядом с лечебным блоком построить ма-аленький спаль-

Это только в песне 
поется: «За ночь 
ровно на этаж подрас
тает город наш».
Но теперь и у санато
рия «Чувашия» 
не за горами новоселье.
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ный корпус для пациентов из сельской «глубинки»? (Хотя, ко
нечно, имели в виду строительство при лечебнице нынешней
6-этажной гостиницы). Получив разрешение, тут же взялись 
за проектирование, а потом и за строительство. И вовремя ус
пели: ведь начиналась перестройка, грянул экономический кри
зис, —  никто бы нам в те трудные времена не разрешил возво
дить столь масштабное «внеплановое» здание, которое мы вве- 
ли-таки в строй в 1994 году.

П е т р о в :  Санаторий «Чувашия» стал столь грандиозным со
оружением, что не только был возведен в ранг всесоюзной 
здравницы, но и вошел в целевую правительственную програм
му, посвященную 40-летию Победы. И на весь 1985 год путе
вки сюда были распределены между ветеранами Великой Оте
чественной войны всей страны. До сих пор помню первый мас
совый заезд, начавшийся 5 января 1985 года: самые первые пу
тевки в наш санаторий получили тогда участники войны из Ива
новской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской, Ульяновской 
областей, Марийской республики. С 1986-го года «география» 
распределения путевок многократно расширилась.

А в т о р :  Петр Павлович, Николай Федорович, часто ли вы 
оба вспоминаете народную поговорку «Глаза боятся, руки де
лают»? Сейчас взялись бы снова за всю эту махину дел?

Д а н и л о в :  С удовольствием бы вновь взялся за дело! Я 
даже помню, —  каждый день видел из окон своего кабинета 
на 4-м этаже облсовпрофа, —  на сколько кирпичиков за сутки 
поднималась кирпичная кладка и подрастал ввысь санаторий 
«Чувашия». Это было мое любимое детище, в полном смысле 
этого слова. Я всегда гордился, что строил его. Да и построив 
санаторий с инженерными коммуникациями и 60-квартирное 
жилое здание, мы на этом не успокоились, —  возвели еще и 
120-квартирный дом. Так что, практически, к пуску санатория 
было готово благоустроенное жилье для 180 семей сотрудни
ков здравницы, —  все они тогда получили квартиры. Оборудо
вали здесь же на первом этаже и детский сад.

П е т р о в :  Очень здорово помогали новостройке профсою
зы, —  не только в строительстве, но и в комплектовании всем 
необходимым: медицинским оборудованием, импортными на
сосами для перекачки сероводорода, лечебными ваннами, ме
белью, «экипировкой» номеров для отдыхающих. Только ме
бель обновлялась трижды за короткое время, в том числе, и 
все 500 коек для спального корпуса. Помню, в первый раз че
рез наш Курортный совет централизованно поступило из 
ВЦСПС на адрес еще только строящегося тогда санатория сра
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зу 13 железнодорожных вагонов со всевозможными грузами, 
которые, естественно, требовалось срочно разгрузить. Мы за 
голову схватились: где найти грузчиков, а главное, где хранить 
все эти ценности, —  в санатории-то стройка в разгаре, ни кры
ши над головой, ни складов. Штат у нас в Курортном совете 
был «раз-два и обчелся», и мы, трое сотрудников, сами и ма
шины для перевозки каким-то чудом нашли, сами потом раз
гружали вагоны, загружали машины —  и развозили поступив
шие грузы в местные дома отдыха за Волгой на временное хра
нение, а заодно и у них мебель обновили.

Или взять грязелечебницу, что одновременно с санаторием 
строилась. В 1978 году, когда я пришел в Курортсовет, на ее 
месте еще ржаное поле было, васильки красивые здесь моло
дежь собирала, рядом —  колхозный фруктовый сад плодоно
сил. Заложили фундамент, начали постепенно строить, парал
лельно шел монтаж оборудования, и, прежде всего, сооруже
ние автоматизированного грязехранилища. Кропотливо иска
ли в Чувашии «свою» грязь и для санатория «Чувашия», и для 
грязелечебницы, обследовали в 1980-м году более 20 озер, но 
остановились все же на более изученной целебной сапропели 
озера Когояр. Запасы грязи там очень большие, лет на 200 хва
тит, и залегает она неглубоко.

Параллельно со строительством обеих здравниц велось и 
обучение персонала для них —  очень сложное, незнакомое для

Завершалось строи
тельство и грязелечеб
ницы в Чебоксарах: 
обе здравницы 
тянулись друг за друж
кой в росте, 
словно близнецы.
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Чувашии это было тогда дело, много пришлось ездить по стра
не, изучая историю и опыт старейших курортов России. Че
боксарам посчастливилось войти в число «первооткрывателей» 
новой страницы отечественной курортологии: водогрязелече- 
ние, которое до сих пор было привилегией лишь горстки спе
циализированных санаториев, теперь становилось доступным 
населению крупных городов страны, где курс санаторно-курор
тного лечения можно было пройти без отрыва от производства. 
В рамках этой программы в Союзе было построено тогда не
сколько таких городских грязелечебниц: в Минске, Киеве, Пер
ми, Челябинске, Саранске, Липецке, Магнитогорске, Красно
даре, Якутске и у нас в Чебоксарах. Мы справили «новоселье» 
вторыми, вслед за городом металлургов Липецком. И вскоре 
уже у нас начали проходить процедуры до 1300 человек в день: 
люди с удовольствием лечились, получая хороший эффект от 
бальнеолечения. А когда построили гостиницу на 275 мест, к 
горожанам смогли присоединиться и сельские жители респуб
лики, и даже иногородние.

А в т о р :  Случайно ли сейчас у грязелечебницы сменилось 
имя, и она солидно называется теперь «Санаторий «Чувашия—  
курорт»?

П е т р о в :  Сейчас грязелечебница —  это настоящий много
профильный санаторий. К главному ее профилю —  органы кро
вообращения, движения, нервная система, гинекология —  при
бавилось лечение и послеоперационных больных. Мы прини
маем на реабилитацию с 6-разовым диэтическим питанием 
больных после операций язвы желудка и 12-перстной кишки, 
удаления желчного пузыря. Много среди наших пациентов и 
ветеранов, начали также массовое оздоровление детей. На оче
реди —  реабилитация больных, перенесших инфаркт или ин
сульт, тем более, что, к сожалению, число этих грозных болез
ней растет, к тому же они «молодеют» год от года и выводят из 
строя совсем еще молодых людей.

А в т о р :  В общем, грязелечебница, вернее, «Санаторий «Чу
вашия— курорт» с санаторием «Чувашия» —  как близнецы-бра
тья: и родились вместе, и общие «болезни роста» пережили, и 
в эксплуатацию вошли в одно время, да и сейчас, двадцать лет 
спустя, продолжают «набирать обороты», сохраняя и приум
ножая статус одних из лучших в России современных баль
неоздравниц.

П е т р о в :  Да, их «судьбы» очень тесно переплетены. Инте
ресно вспомнить и историю с поиском минеральной сероводо
родной воды. Предыстория санатория начиналась ведь с серо
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водорода, а он залегал на торфу, внизу находилась зона затоп
ления ГЭС. И в лесном Заволжье, прямо напротив Чебоксар, 
образовалось однажды на берегу особое местечко, откуда се
роводород шел как бы самотеком. В свое время, задолго до 
официального открытия санатория, народ туда постоянно хо
дил: принимали природные «ванны», мазались грязью серово
дородной с песком, сами себе назначая лечебные «процедуры». 
И неподалеку от заволжского дома отдыха «Чебоксарский», мет
рах в 60-ти от него, есть скважина, которую еще в 1956 году 
пробурили по инициативе министерства здравоохранения Чува
шии (эта скважина, кстати, до сих пор сохранилась, но она «за
морожена», там ведь рядом огороды). И именно оттуда удалось 
в наши дни достать воду сероводородную.

Отсюда, собственно, и начиналась современная история бу
дущей «волжской мацесты». В 1978 году, когда я возглавил 
Курортный совет Чувашии, начали мы новые поиски сероводо
рода. Из Пятигорска, филиала Центра курортологии, по наше
му приглашению приехали в Чувашию специалисты бурить для 
разведки новую скважину, до них там уже изыскатели пора
ботали. Собственно, и санаторий мы начали строить именно 
здесь, где он сейчас расположен, надеясь, что сероводород и 
вблизи здания тоже находится. А оказалось совсем по-другому.

Если на дальней стороне территории санатория сероводо
род типа мацесты начинается уже с 200-метровой глубины, то 
когда на этой стороне пробурили в 1983 году скважину на глу
бину 250 метров —  здесь оказалась питьевая минеральная вода. 
Дело в том, что сероводородная вода имеет тенденцию «огра
ниченного круга», то есть она как бы проходит в одном месте 
небольшим пластом, который уже не распространяется дале
ко. Но у нас ведь тогда и была основной задача поскорей най
ти минеральную воду для ванн, потому пришлось отложить вре
менно «разработку» ситуации с питьевой «минералкой». Хотя, 
конечно, очень радовались, что санаторий «Чувашия» обла
дает сразу двумя целебными факторами: и сероводородной 
водой, и питьевой, —  уникальное сочетание!

Г р у з д е в а :  Да, немало было сложностей с организацией 
разведывательных работ, исследованием и добычей и сана
торной сероводородной воды, и лечебной грязи с озера Когояр. 
И такая была радость, когда Российский научный центр вос
становительной медицины и курортологии дал свое поло
жительное заключение и разрешение на использование мине
ральной воды санатория в лечебных целях. По своему хими
ческому, микробиологическому и радиологическому составу она
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оказалась весьма схожа с мацестинской (Сочи) и получила на
звание «волжская мацеста». Это очень крепкая сероводород
ная хлоридно-натриевая высокоминерализованная лечебная вода 
с содержанием сероводорода 270 мг/л. Для ее добычи в свое 
время были оборудованы две эксплутационные скважины, про
ложен минералопровод протяженностью 500 метров.

А лечебная сапропель до сих пор так и завозится с пункта 
грязедобычи озера Когояр, расположенного в Заволжье на стыке 
республик Чувашия и Мари Эл, в 20 км от Чебоксар и 4-х км 
от заволжского поселка Северный. По нашим заявкам Геомин- 
вод министерства здравоохранения СССР в 1980 году начал 
поисковые грязеразведочные работы, в 1981 году провел де
тальную разведку грязи с озера Когояр. И выдал заключение, 
что по своим физико-химическим свойствам, видовому соста
ву здешняя сапропель относится к средне зольным водоросле
во-железистым грязям и рекомендуется для использования в 
лечебных целях. После этого мы начали обустройство терри
тории, оборудовали на озере механизированный пункт добычи 
грязи, установили там насосно-фильтровальное оборудование, 
построили специальный причал для транспортировки сапро
пели, проложили к нему асфальтированную дорогу.

Там и по сей день работает спецбригада из шести операто
ров во главе с большим энтузиастом своего дела механиком 
Александровым Алексеем Александровичем. Самый «час пик» 
здесь —  осень: собирают очередной «урожай» грязи, добывая 
ее со дна озера, фильтруют и перевозят на Камазе в специаль
но оборудованной цистерне в грязехранилища. В санатории 
«Чувашия» установлено такое хранилище на 3 куб. м, в сана
торно-курортном комплексе «Чувашия— курорт» —  15 резер
вуаров по 60 куб. м каждый, откуда и забирают ее постоянно 
больницы и другие здравницы республики.

В настоящее время, конечно, возможности для выявления и 
детального изучения местных лечебных вод и грязей значитель
но расширились. Федеральное министерство природных ресур
сов, Российский научный центр курортологии имеют для это
го и средства, и современное оборудование, и специально под
готовленные кадры. Так что в последние годы «семейство» ми
неральных вод Чувашии значительно расширилось: кроме пи
тьевых вод типа «Волжские зори», добыча которых началась 
еще в годы нашей работы, разливаются в бутылки и такие сто
ловые минеральные воды, весьма популярные среди населе
ния, как «Порецкая», «Жемчужная», «Норусовская», «Пре
ображенская», «Директорская», «Бурдасская», «Аликовская»,
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столовая вода «Утес» и другие, —  природных лечебных ресур
сов у нас достаточно.

А в т о р :  А главное, они теперь всем доступны, —  любой с 
их помощью может устроить для себя «санаторий на дому». И 
как тут не вспомнить про древние народные предания о вол
шебных животворных источниках, что струятся под сенью ле
сов на берегу Волги.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО
Вспоминают старожилы санатория: Эльвира Капранова (за

меститель главного врача по лечебной части), Людмила Гри
горьева (главный бухгалтер), Валентина и Михаил Захаровы 
(медсестра и водитель), Валентина Тимофеева и Юлия Але
шина (медсестры), Светлана Гаврилкина (повар).

Первопроходцы
Г р и г о р ь е в а :  Уже 20 лет, как в санатории работаю. Он еще 

строился, когда пришла сюда, —  совсем молодой, с ребенком. 
Мы жили тогда все по соседству и работали, как единая друж
ная семья, —  во всем друг другу плечо подставляли, на со
весть старались, были настоящими «трудоголиками». Суббот
ников много в ту пору организовывали: выходили всем миром, 
чистили, мыли, наводили порядок, —  очень хотелось, что
бы лучше, уютней, красивей было в нашей «Чувашии». Всем

Самый
первый субботник.
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сердцем всегда болею за нее, она для меня —  как вторая мама, 
очень родная, много дорогого в жизни с ней связано.

К а п р а н о в а :  Я пришла сюда почти за полгода до офици
ального открытия санатория, работаю с августа 1984 года. Мы, 
самые первые сотрудники, загодя готовили все к открытию 
первой чувашской здравницы, к ее становлению, сами мы- 
ли-убирали помещения после строителей. И до сих пор про
центов шестьдесят персонала —  старые кадры, «первопро
ходцы».

З а х а р о в а :  Мы с мужем тоже начали работать здесь с пер
вых же дней. Стаж —  уже около 40 лет, и половину из них 
тружусь в санатории. До этого работала в районной больнице, —  
сначала операционной медсестрой, потом старшей медсестрой 
хирургического отделения, была и лаборантом в рентгенкаби- 
нете. Этот опыт потом очень пригодился и в санатории, но на
чинала с массажиста —  самой дефицитной тогда оказалась здесь 
эта профессия. Помню, даже пожертвовала своим отпуском, сра
зу после райбольницы поехав в Чебоксары на курсы массажис
тов. И уже в начале октября 1984 года, когда самыми первыми, 

Врачи-первопроходцы: еще «неофициальными» отдыхающими стали строители сана-
у  истоков санатория... тория, не сидела без дела, всем делала массаж. Но тут заболела

лаборантка рентгенкабинета, и я туда перешла, совмещала обе 
своих должности. Постепенно осваивала все новые и новые про- 

...и в 2004 году. фессии: вела прием вместе с врачом-психотерапевтом, дежури-
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ла в спальном корпусе, заменяла медсестер в физиотерапии, ра
ботала в кабинете иглоукалывания.

А л е ш и н а :  И мой общий медицинский стаж теперь почти 
40 лет, и я из-за квартиры пришла сюда с двумя маленькими 
детьми. Начала работать в санатории 1 ноября 1984 года —  
тоже приняли меня массажисткой. Задумала получить эту про
фессию еще в деревне, где 17 лет проработала в сельском фель
дшерском здравпункте, —  очень хотелось помочь дояркам, ко
торые сильно страдали от ревматизма и остеохандроза. И ког
да позже пришлось переехать в Чебоксары, там и выучилась 
секретам массажа. Но непривычно было мне, деревенской, в 
городе, тянуло на природу. Побывала в поисках работы в не
скольких здравницах и профилакториях, пока не попала в «Чу
вашию». И сразу потянуло остаться здесь навсегда: сосны, Вол
га, коллектив очень понравился, —  будто в свой родной дом 
пришла. Так вот и проработала здесь два десятилетия кряду, 
из них двенадцать лет —  на массаже. Долгое время была един
ственной массажисткой, позже дали мне учениц, —  очень уж 
большой стала нагрузка. Потом послали меня в Одессу на по
вышение квалификации по функциональной диагностике, и ста
ла работать медсестрой в кабинете ЭКГ, других физиотерапев
тических службах, сейчас отпускаю кишечные процедуры.

Т и м о ф е е в а :  Было мне 23 года, когда в феврале 1985-го 
года вместе с подружкой сюда поступили, из Чебоксар пере-

Такой была в ту пору 
Юлия Алешина. 1984 г.

Первый Новый год 
Захаровых
(стоят по краям) в са
натории.
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Медсестрички-подруж- шли, где я уже 3 года медсестрой проработала в детской бель
ки в день 8 марта. нице. Народ мне здесь очень понравился, приняли нас хоро

шо, так что в коллектив «влилась» быстро. Поставили проце
дурной сестрой, —  да так с той поры и осталась здесь же, до 
сегодняшнего дня работаю в процедурном кабинете. За это вре
мя, наверное, миллионы уколов сделала, в самые «трудные» 
вены доводилось «попадать». В процедурном кабинете сана
тория есть, конечно, своя специфика по сравнению с обычны
ми больницами: здесь меньше уколов назначают, но всюду 
одинаково необходимы аккуратность и внимательность, вни
мательность, еще раз внимательность. Спасибо за эту профес
сиональную закалку детской больнице, где работала в отде
лении для новорожденных, —  там, конечно, особая ответ
ственность требовалась. Но, может, именно там-то и выпало 
мне самое большое везение: хорошую школу прошла. Ведь 
если человек начинает свою трудовую биографию там, где тя
жело, и выдержит это испытание трудностями, он потом в 
любом месте сможет работать. Здесь, в санатории, тоже не 
«сплошной курорт», своя специфика, свои сложности, свой 
подход к людям нужен.

А л е ш и н а :  Да, это для пациентов —  курорт, а для нас —  
напряженная работа. По сравнению с больницами, например, 
у нас нагрузка о-очень большая. Хотя и живем круглый год в 
лесу, на Волге, —  толком и не видим их, всю неделю с утра до
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вечера заняты, ни искупаться, ни за грибами не сходить. Не
даром говорят: новое рождается в муках, —  очень трудно 
пришлось поначалу. И холодно, и горячей воды в доме не было 
(ее едва хватало на лечебные корпуса), без газа долго обхо
дились. Да и жили, пока дорогу не построили, как на необи
таемом острове: совсем, вроде бы, рядом город, да как до
браться до него? Но ничего, не унывали! Магазинов при са
натории нет? —- ничего, и без них обойдемся, нас, деревен
ских, этим не испугаешь: возьмешь зимой санки, и вечером 
после работы пешком спешишь за покупками по лесной до
роге за несколько километров на торфопредприятие. Или же 
через Волгу —  в Чебоксары: запасешься там продуктами, и 
живешь без забот целую неделю, все силы работе отдаешь. 
Люди особенно старались в надежде на жилье. Правда, пока 
в санатории был лишь один дом для сотрудников, в тесноте, 
конечно, жилось: я, например, жила тогда с детьми в неболь
шой 3-комнатной квартире вместе с двумя другими семьями. 
Зато как хорошо запомнилось 26 августа 1986 года, когда по
строили новый дом, и я получила отдельную квартиру со все
ми удобствами! Мне казалось, что в рай попала, будто заново 
жить тогда начала.

Первый больной
К а п р а н о в а :  На всю жизнь запомнился день 19 октября 

1984 года: чуть ли ни с оркестром принимал санаторий своего 
самого первого больного. Он почему-то приехал не вместе со 
всеми, а на день раньше. Не знаю уж, как он добрался до нас 
самостоятельно, по бездорожью, но появился вдруг, как снег 
на голову, неожиданно для всех, часа в 4 вечера. Вдруг по са
наторию разнеслось: «Больной заехал!» Как мы тут все вспо
лошились! А в этот день как раз должна была дежурить я. Мы 
с медсестрой быстренько надели приготовленные на завтра бе
лоснежные отутюженные халаты —  и поспешили к нему. При
няли, оформили. Как сейчас помню его фамилию: Николаев, гид
ростроитель. А у него, оказалось, была гипертония. И мы не
сколько раз, буквально, через каждый час, измеряли ему давле
ние, даже уложили в постель. А было тогда в корпусе холодно, 
так мы принесли еще одно теплое одеяло, укутали его, ходим 
вокруг кругами, ломаем голову, чем бы еще помочь, —  и вооб
ще, не знаем, как же с ним обращаться. Ведь все мы пришли 
сюда из больниц, а это —  санаторий, самый первый в Чувашии, 
нет еще опыта, что и как. И, помню, поминутно заходили к нему, 
спрашивали: «Все ли хорошо? Ничего не болит?» Видно, таким

«Первый больной 
прибыл!
Как все мы тогда 
всполошились».
Э. Капранова в 1985 г.
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Такими вот юными 
девчоночками 
пришли работать 
в санаторий 
будущие повара 
(С. Гаврилкина — вто
рая слева).

явным было это беспокойство на наших лицах, что он сам же 
нас и успокаивал, бодрился: «Да не переживайте вы так, все бу
дет нормально!»

З а х а р о в а :  И я хорошо помню того больного, никогда не 
забыть, как мы, весь персонал, торжественно встречали его 
прямо в вестибюле: ведь он был и моим первым пациентом. 
Помнится, у него был неврит лицевого нерва, и врачи назна
чили ему массаж лица, —  с него и начала я свою работу мас
сажисткой.

К а п р а н о в а :  Ну, ничего, и строитель Николаев, и мы сами 
пережили-таки эту показавшуюся нам тогда бесконечной ночь. 
А наутро сразу та-а-кой поток отдыхающих нахлынул, что мы 
с головой ушли в хлопоты об их приеме, размещении и лече
нии. Параллельно все медики, —  санитарки, врачи, медсест
ры, —  каждую свободную минутку единой командой продол
жали убирать строительный мусор, мыть и драить санаторий, 
официальное открытие которого в ранге всесоюзного бальнео
курорта предстояло еще лишь через два с половиной месяца, в 
начале января 1985 года. И честно говоря, мы и сами тогда не 
верили, что это произойдет-таки именно в эти намеченные сро
ки: работы —  невпроворот, санаторий продолжал строиться, и 
лишь один верхний этаж огромного 9-этажного спального кор
пуса был в ту давнюю октябрьскую пору подготовлен к приему 
самых первых отдыхающих.
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Г р и г о р ь е в а :  С 1985 года по плану у нас ежегодно ста
бильно отдыхало 7900 человек: каждый день, независимо от 
времени года, в санатории проживало 502 человека. Комфорта 
особого не было: комнаты —  двухместные, телевизоры —  в 
холлах, по одному на каждый этаж. И так —  вплоть до 1992 
года. Сейчас коечный фонд —  350 человек: более просторны
ми стали номера, появились полулюксы, люксы, апартаменты.
В 1985 году у нас стоимость путевки в день была 6 рублей 42 
копейки. На питание в первый год работы санатория рас
ходовали 2 рубля 25 копеек на человека в сутки. Это было очень 
много по тем временам, —  5-разовое меню вместе с полдни
ком, вечерним кефиром, раскладки продуктов весьма бога
тые, —  тогда наше питание считалось самым хорошим среди 
всех больниц и домов отдыха Чувашии.

Г а в р и л к и н а :  А уж мы-то в столовой как старались всех
повкусней накормить! Сама я поваром в санатории работаю с У главного бухгал-
самого начала, сразу после окончания Чебоксарского коопера- теРа всегда

полно дел и заботтивного техникума, —  нас тогда сразу девять девчонок-одно- 
курсниц сюда пришли. Помню, начали с того, что сразу после ' 
ухода строителей в пищеблоке сами вручную, до мозолей, все 
скоблили-намывали. Не ходили —  просто летали тогда по мо
лодости, никогда не жаловались, что приходилось рано вста
вать, поздно уходить, вручную —  тоннами! —  чистить, резать, 
шинковать овощи. Радовались и гордились: как же чисто, про
сторно на нашем первом в жизни (и до сих пор единственном) 
рабочем месте —  в пищеблоке первого в Чувашии санатория.
И сегодня, когда после реконструкции здесь по сравнению с 
первыми годами работы стало совсем, как день и ночь, так же 
по-молодому -— будто и не пролетело 20 лет —  радуемся пере
менам, гордимся своим санаторием. Как стало здесь чисто и 
красиво, какое оборудование замечательное, сплошная меха
низация, —  такое хорошее настроение теперь, что петь хочет
ся, одно удовольствие работать.

Через Волгу пешком
К а п р а н о в а :  Трудностей и всяких неожиданностей на пер

вых порах было —  хоть отбавляй. Так, бывало, переживаем, 
когда вдруг качалка, подающая минеральную сероводородную 
воду, откажет и стоит по два —  три часа: нам, медикам, это 
время простоя казалось вечностью. А пациенты, приехавшие 
на лечение издалека, порой, из самых глубинных деревень, 
бывало, на редкость терпеливо ждут процедур, —  до сих пор 
с благодарностью вспоминаю, как они нас тогда морально

4. Заказ № К-4997.
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Холодно в доме? 
Ничего, на лыжах 
согреемся.

поддерживали: «Ну, ничего, все обязательно наладится, все У 
вас будет хорошо».

Но трудности и всякие неожиданности шли одна за другой: 
ведь заново были проложены не только целая сеть сложней
ших коммуникаций, сами теплотрассы и водоводы, но нам при
ходилось осваивать и абсолютно новые методы подачи той же 
воды. И что-то в любой момент могло вдруг выйти из строя 
или дать непредсказуемый сбой в работе, отказать из-за непо
годы или каких-то технических неполадок. И приходилось 
иногда ждать сутками, пока вновь дадут в санаторий и холод
ную, и горячую воду. Разве ж сравнишь с сегодняшним днем, 
когда у нас —  своя собственная теплотрасса, котельная, насос
ная станция, собственные очистные сооружения, свой гараж и 
хозяйственный блок, с сегодняшней степенью механизации и 
автоматизации подачи и сероводородной, и питьевой воды?

Да и медицинскому оборудованию далеко было до сегод
няшнего, самого современного. Тем более, что сероводород —  
очень агрессивная среда, и любая аппаратура в лечебном от
делении из-за этого часто выходила из строя раньше времени, 
и ее приходилось списывать, как технически устаревшую. И 
набор процедур по сравнению с сегодняшним днем был бед- 
новатым. Но зато всегда выручал нас в трудную минуту цир
кулярный душ, проработавший в санатории с первого дня по-
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чти два десятилетия. Его пропускная способность очень боль
шая, и при четко отлаженном графике, строгим соблюдени
ем которого всегда отличались медсестры, «дирижирующие» 
бесперебойной работой трудяги-циркулярного душа, —  за день 
эту самую массовую и весьма полезную для лечения нерв
ной системы водную процедуру получал чуть ли не каждый 
второй отдыхающий. И сейчас даже немного жаль, что при- 
шлось-таки уйти «старичку» на отдых, когда в «Чувашии» по
явились куда более современные и эффективные лечебные 
процедуры.

Г р и г о р ь е в а :  Нелегко нам тогда приходилось. До перево
да котельной на мазут много лет топили углем, в санаторном 
корпусе и здании, где жили сотрудники, зимой было весьма 
холодно, не вылезали из валенок. Особенно трудно было по
началу, пока еще не построили дорогу: добирались «на пере
кладных», а зимой —  и пешком через реку. Сколько километ
ров здесь исхожено! Идешь, бывало, после работы по длин
нющей ледовой дороге, согнувшись под тяжестью котомки с 
продуктами, —  магазина-то здесь долго не открывали. У нас, 
персонала здравницы, и «своя», короткая тропинка через Вол
гу была. Правда, на «городском» берегу она вела к очень кру
тому подъему, —  карабкаешься, карабкаешься, чуть ли ни 
на четвереньках, пока выберешься наверх. А спуск, наоборот,

Эх, дороги, ухабы да 
грязь. И  близок 
санаторий, да не скоро 
до него доберешься.

4*
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быстрее быстрого: только присядешь на корточки на снеж
ный накатанный наст, —  и ты уже у подножия волжского 
крутояра.

Т и м о ф е е в а :  Я-то пришла уже через месяц после офици
ального открытия санатория, и к тому времени все главное 
здесь было сделано, царил устоявшийся порядок. А первые 
годы, честно говоря, здесь действительно трудно приходилось: 
ведь ни дороги, ни транспорта, ни телефона, —  ничего, даже 
магазина не было, весной и осенью безвылазно сидели здесь, 
как на необитаемом острове. Первую зиму мы с подругой каж
дый день ходили на работу и домой, в Чебоксары, пешком, че
рез Волгу, в любую метель-буран.

Г р и г о р ь е в а :  А как мы отдыхающих сюда доставляли! 
Многие прибывали со всех уголков страны на поезде в Чебок
сары, и оттуда окружным путем, через Новочебоксарск, вози
ли их на автобусе: каждый день минимум по 20 человек уез
жали и приезжали. И на первых порах, как застрянут в бездо
рожье на полпути, на грузовик-вездеход приходилось переса
живаться. Сколько раз, бывало, и мне доводилось помогать тол
кать застрявшую в распутицу или в пургу машину, —  и в  лесу, 
и посреди скованной льдом Волги.

З а х а р о в а :  Мой муж-водитель тогда уходил зимой из дома, 
хотя и совсем рядышком с санаторием мы живем, вместо 7 
часов в 5 утра, —  чтобы автобус разогреть: гаража-то теплого 
и в помине не было.

З а х а р о в :  Я, вообще-то, всю жизнь за рулем, до этого 20 
лет в районе водителем проработал. А здесь —  с начала ок
тября 1984 года. Сплошное бездорожье тогда было! Санато-

Первый водитель пер
вого санаторного 
автобуса М. Захаров 
и поныне уверенно се
бя чувствует за рулем 
любой машины.
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рий когда открыли, так трудно было —  ой-ой-ей, невозможно 
трудно! —  по бездорожью спускаться вниз, особенно в рас
путицу. Трактором столько раз автобус вытаскивали. А то и 
на грузовиках отдыхающих возили, когда автобус никак не 
мог ни наверх подняться, ни вниз по такому крутому склону 
спуститься. Я, бывало, в весеннюю распутицу съезжу за но
вой группой отдыхающих на железнодорожный вокзал в Че
боксары, довезу их до ГЭС, а там уже трактор встречал нас, 
и оттуда на грузовиках-вездеходах в санаторий людей достав
ляли. Как-то прислали к нам на подмогу водителя из Чебок
сар, у него автобус был лучшей проходимости, с передними 
ведущими колесами, —  так он тут же отказался: я, говорит, 
лучше 15 суток отсижу в милиции, чем у вас здесь работать. 
Ну, он-то чебоксарский, а мне некуда деваться... Ведь был я 
тогда в санатории целый год один-единственный водитель. 
Очень тяжело было. Ну, а когда еще одного водителя приня
ли, полегче стало.

Свадьбы и новорожденные
Г р и г о р ь е в а : Н о  почему-то сейчас все трудности забылись, 

помнится только доброе: очень хороший микроклимат в кол
лективе сложился с первых же дней работы санатория. Народ 
был молодой, и как мы все радовались, когда в начале 1985

Через плотину 
Чебоксарской ГЭС  
пролегла теперь 
автотрасса 
и в санаторий.
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Три подружки.
Они здесь тоже были 

_>- первыми. 1986 г.

о.о

года одна за другой родились девочки у наших первых «ко
ренных» работников —  медсестры Нины Матросовой, повара 
Риммы Паяндаевой, медсестры Зои Ильичевой. Сразу три пер
венца! —  которые стали, поистине, детьми всего коллектива 
санатория. А потом —  свадьбы и новорожденные пошли один 
за другим, прибавляя не только родителям, но и всем нам 
радости и хлопот. Помню, когда я, главный бухгалтер, ездила 

Го-о-о-рько!! в Чебоксары оформлять на «санаторных» ребятишек детские
Счастливая невеста — пособия, там даже удивлялись: «Какой длинный список: и на 
В. Тимофеева. больших заводах не рожают столько детей, как в вашем сана

тории!»
Т и м о ф е е в а :  Одну из первых свадеб мы здесь играли, в 

1986 году поженились. Много тогда свадеб начали играть, мо- 
лодежи-то много было. Мой будущий муж, Николай, тоже здесь 
тогда работал, пришел чуть пораньше меня, и был здесь са
мым первым инструктором ЛФК —  лечебной физкультуры, на 
специальные курсы его посылали. Первое время я его как-то и 
не замечала. И он, вроде, тоже не сразу приметил меня, девчо- 
нок-то в санатории много было, больше, чем парней, у меди
ков всегда коллектив более «женский». А потом... обратили вни
мание друг на друга. Свадьбу сыграли, как полагается по чу
вашскому обычаю: сначала и у меня, и у него в деревнях, а 
потом, конечно, и в санатории, тоже нас все поздравляли. Сна
чала жили здесь по разным комнатам общежития, а попозже и 
жилье дали. Сыну вот недавно 15 лет исполнилось. Так вот
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нашла здесь свою судьбу и счастье. И не хотела бы иной судь
бы, не нужен мне никакой другой город. Мне нравится и ра
ботать здесь, и жить, —  коллектив хороший, воздух и вода 
чистые, лес, Волга.

З а х а р о в а :  Поначалу, начиная работать в санатории, я силь
но переживала: как мне, уроженке села, здесь жить без огоро
да, —  кругом ведь сплошной песок. Но потом нам дали участ
ки ближе к Сосновке, там земля получше, если постараться —  
без урожая не останешься. И даже в самые неурожайные годы 
ведрами собираю огурцы да помидоры, на всю зиму хватает 
домашних заготовок из овощей. Да и из леса никогда с пус
тыми корзинками не возвращаемся, за лето по 70-80 кило
граммов собираем земляники да черники, брусники-костяни
ки. Каждую свободную минуту за грибами-ягодами всей семь
ей ходим, —  а она у нас хорошая, дружная, работящая. Сын 
Алексей (он сельхозакадемию закончил, теперь на экономиче
ском факультете кооперативного института заочно учится) дав
но здесь работает, он —  инструктор по конному спорту. И дочь 
Татьяна —  она медик —  до института целый год работала здесь 
санитаркой. Коллектив у нас в санатории всегда хороший был, 
все старались. Народ трудолюбивый, а такие, как говорится, к 
любому двору придутся.

А л е ш и н а :  С соседями, с которыми все эти 20 лет и жили, 
и работали бок о бок, так сдружились и сроднились, что жи
вем, как одна семья. Как гласит народная пословица? Родня —

Дочь медсестры 
Нины Матросовой 
еле сдерживает слезы: 
малышке Ларисе 
так хочется, 
чтобы у  нее была 
длинная-длинная коса. 
1986 г.

Теперь всем на зависть 
коса у  Ларисы, 
студентки иняза 
Чувашского 
госпедуниверситета. 
2004 г.
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Вот и проработали 
уже год. Да сбудутся 
наши желания 
в Новом, 1986 году!
Когда чувствуешь 
плечо друг друга, любое 
дело лучше спорится.

только в застолье за круглым столом вместе, а сосед —  на 
всю жизнь рядом. И в беде, и в радости идешь, прежде всего, 
к соседям, всегда плечо подставят. К тому же, тяжести-то ведь 
не все выносят, и те, кто их испугался, давно ушли от нас, не 
выдержав первых трудностей при становлении санатория. Ос
тались только те, кто не привык ныть и жаловаться, закален
ные жизнью, работящие, трудолюбивые, доброжелательные, —  
они-то и составили костяк нашего сегодняшнего коллектива. 
И не променяю свою работу ни на какую другую. Тем более, 
сейчас такие условия отличные для нее созданы после капи- 
тального-то евроремонта. И больным приятно принимать про
цедуры в таких комфортных условиях. Вот сейчас, к примеру, 
ко мне ходят на лечение, с удовольствием и настроением, жен
щина из Воркуты, несколько человек из Норильска, Тюмени, 
Москвы, Нижнего Новгорода, —  не нахвалятся! Так приятно, 
когда люди говорят: «Спасибо, сестричка!» И еще больше хо
чется помочь им вылечиться. Горжусь этим, очень престижно 
стало работать в нашем санатории, недаром в последнее вре
мя столько наград нам дали на российских конкурсах. Так бла
годарны судьбе, что когда-то привела нас сюда!
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КАПИТАНЫ КОРАБЛЯ 
ПО ИМЕНИ «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ»

(Главны е врачи  здравницы )

1. Зайцев Н иколай Д м ит риевич: возглавлял строящийся 
объект по 1984 г.

2. Васильев Радий Николаевич: декабрь 1984 —  март 1985 гг.
3. Клейман Ю рий Исидорович: март 1985 —  июль 1987 гг.
4. Алексеев В асилий Васильевич: июль 1987 —  февраль 

1993 гг.
5. Васильев Радий Николаевич: февраль 1993 —  декабрь 

1996 гг.
6. Коршунов Ю рий Алексеевич: декабрь 1996 —  февраль 

2000 гг.
7. Симунов Ю рий Леонидович: с февраля 2000 —  по на

стоящее время.

А в т о р :  Они всегда жили делами и заботами коллектива. 
Они всегда были с коллективом и в коллективе. Такими и за
печатлены они на этих «неофициальных» любительских фото
графиях, остановивших мгновение. Всего несколько кратко
срочных мгновений из 20-летней истории санатория.

Среди медиков 
санатория «Чувашия». 
В верхнем ряду 
первый справа —  Алек
сеев В.В., рядом —  
Клейман Ю.И., второй 
слева —  Васильев Р.Н.

На 10-летии 
санатория. У микро
фона —  Н.Д. Зайцев.
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» Коршунов Ю.А. (второй 

слева) среди учре
дителей санатория.
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Симунов Ю.Л.
(в центре) проводит 
планерку со сво
ими заместителями.
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О днаж ды  к нам приехала молодая женщина 
с множеством переломов 
после дорожно-транспортной аварии.
Она перенесла несколько тяжких операций, 
была еще в гипсе, —  муж возил ее 
на процедуры в инвалидной коляске.
А через месяц, благодаря целому комплексу
лечения, встала на костыли,
сделав первые шаги. Повторив же курс
санаторного лечения, начала уже
ходить самостоятельно,
лишь опираясь на палку, — буквально
на наших глазах свершилось
это чудо. Было это семь лет назад.
А сейчас, не зная, в каком состоянии 
эта женщина поступила к нам в санаторий 
впервые, какие у нее были сложные переломы, 
ни за что не догадаешься об этом 
при знакомстве с ней —  быстрая в движениях, 
с легкой спортивной походкой, 
жизнерадостная, большая оптимистка.
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НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ

Ю рий Симунов, генеральный директор — главный врач са
натория

И з а н к е т ы :

Юрий Симунов, 45 лет. По профессии —  педиатр, окончил 
Казанский медицинский институт. Получив диплом, свою тру
довую деятельность начал в детской поликлинике города на Вол
ге Новочебоксарска. В 1986 году назначен доверенным врачом 
Чувашского республиканского совета профсоюзов, где также 
курировал вопросы охраны материнства и детства, контроли
ровал работу пионерских лагерей и детских баз отдыха. Затем 
долгое время был заместителем главврача бальнеосанатория 
«Волжские зори». В 2000 году акционеры ОАО «Санаторий «Чу
вашия» избрали Симунова на должность генерального дирек- 
тора —  главного врача здравницы.

А в т о р :  Юрий Леонидович, далеко не в самые «звездные 
часы» 20-летней истории первого санатория республики стали 
вы его руководителем: ведь с началом нового века он по неза
висящим от него обстоятельствам оказался, фактически, на гра
ни банкротства.

С и м у н о в :  Да, в свое время чуть не угодили в долговую 
яму. Да и другие российские курорты оказались тогда в глубо
ком кризисе. Все упиралось в финансирование, ведь прежде 
оно велось централизованно. Вот и в Чувашии, при республи
канском Совете профсоюзов, тогда был особый отдел по госу
дарственному социальному страхованию, через который шли 
все путевки, в том числе, и в наш санаторий, потом они рас
пределялись по трудовым коллективам. А когда в ходе пере
стройки сломались все привычные структуры, первым делом 
уменьшилось финансирование именно на эти цели. И, есте
ственно, здравницы страны тут же рухнули в «долговые ямы».

Приходилось начинать с нуля, и, прежде всего, учиться са
мим обо всем заботиться, —  многие же просто не в силах 
были освободиться от многолетнего «гипноза» и по-прежнему 
работали по старинке, надеясь на помощь «со стороны», на 100- 
процентную господдержку. Санаторий «Чувашия» тоже оказал
ся совершенно не готовым к работе в новых условиях: не было 
у нас ни собственных служб маркетинга и рекламы, ни опыта 
в реализации своих путевок.

А в т о р :  И, естественно, не сумев оперативно перестроить
ся, «сели не мель»?
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С и м у н о в :  Например, 24 февраля 2000 года, в первый день 

моей работы в санатории, в огромном жилом корпусе на 350 
мест отдыхало всего лишь 60 человек. А персонал ходил злой, 
готовый в глубине души «растерзать» отдыхающих за то, что 
их так мало, —  зарплату-то не получали месяцами, многие 
увольнялись.

Первые недели, «принимая огонь на себя», я не вылезал из 
командировок: восстанавливал связи с былыми партнерами, 
налаживал новые «мосты» и личные контакты. Порой прихо
дилось буквально «на колени» становиться, унижаться, идти 
на любые компромиссы, —  только чтобы «залучить» к себе от
дыхающих с тех или иных предприятий. Было однажды и та
кое: в Нижнем Новгороде целых 3,5 часа ждал в приемной у 
руководителя одной влиятельной организации. Временами, ког
да становилось совсем невмочь, выходил в коридор, «успокаи
вая» себя мыслями о том, что у меня почти 300 сотрудников 
без зарплаты сидят. Продержав полдня под таким вот «прес
сингом», меня, наконец, за 5 минут до конца рабочего дня при
гласили в кабинет. А вышел я оттуда настоящим победите
лем, —  с контрактом на 2 миллиона рублей: этот казавшийся
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поначалу неподдающимся руководитель закупил у нас целых 
250 путевок!

К тому же, стало это и отличной рекламой для других пред
приятий и Нижнего Новгорода, и других городов Поволжья. И 
к 2001 году у нашего санатория была уже 100-процентная за
грузка! Но эти радующие перемены произошли лишь через дол
гий год. А в 2000 году было мало поводов для оптимизма: в 
довершение ко всем неприятностям тогда как раз наполовину 
сократилось финансирование на курорты по Фонду социаль
ного страхования республики, —  главному «оптовому» покупа
телю наших путевок, что еще больше углубило кризис. И зано
во пришлось перестраивать нам свою курортную политику.

А в т о р :  И с чего же вы начали, за какие «звенья цепочки» 
потянули в первую очередь?

С и м у н о в :  Прежде всего, срочно создали службу марке
тинга, по-серьезному, не скупясь, занялись рекламой. Как го
ворится, если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к 
горе. Начали чаще бывать в российских регионах, «зазывать» к 
себе потенциальных отдыхающих. Помню, первые «разведчи
ки» приехали к нам из соседнего Нижнего Новгорода, в ту пору 
наиболее экономически сильного региона Поволжья. Сначала ги
ганты типа «Горьковского автозавода» направили к нам по 15- 
30 своих работников, потом и другие предприятия последовали 
их примеру. И теперь, например, именно жители Нижнего Нов
города «делают погоду» в нашей здравнице, —  до трети отды
хающих принимаем оттуда. Причем, с 2003-го года мы уже (не 
считая поездок на ежегодную знаменитую Нижегородскую яр
марку) ни копейки не потратили на рекламу для нижегород
цев, —  те из них, кто побывал у нас, уже сами делают санато
рию «Чувашия» бесплатную рекламу среди своих знакомых и со
служивцев: вот уж, поистине, добрыми слухами земля полнится.

Так, ядерный Центр города Сарова в последнее время каж
дый квартал закупает более 80 путевок для своих сотрудни
ков, выделяя для их поездки специальный микроавтобус «Га
зель». А для работников ОАО «ГАЗ» мы, в свою очередь, орга
низовали специальные чартерные рейсы и через каждые 21 
день, когда группы отдыхающих меняются, высылаем в Ниж
ний комфортабельный автобус-иномарку на 40 человек, кото
рый «без накруток» арендуем в Чебоксарах в местном турис
тическом агентстве. А процентов 30-40 отдыхающих из Повол
жья приезжают на отдых на собственных автомашинах. У нас 
рядом с санаторием есть своя охраняемая стоянка, за которую 
берем с их владельцев чисто символическую плату.
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Хочу подчеркнуть, что, памятуя о поговорке «Скупой пла

тит дважды», мы никогда «не дерем» с приезжих за подобные 
мелкие услуги, получая от этого, в конечном счете, ощутимый 
моральный выигрыш. И вообще, у нас многое «играет» в пользу 
фирменной марки здравницы и ее доброго имени. Договори
лись, например, с чебоксарским филиалом МНТК (Межотрас
левого научно-технического комплекса) «Микрохирургия гла
за», открытого в свое время знаменитым офтальмологом Свя
тославом Федоровым, о том, чтобы любой наш отдыхающий 
мог б е з  о ч е р е д и  обследоваться здесь на уникальном диаг
ностическом глазном конвейере. Приезжие очень охотно 
пользуются этой привилегией, и в заранее обговоренный день 
и час доставляем их туда на своей «Газели», —  бесплатно. Это, 
согласитесь, тоже неплохая реклама. Как и подобная возмож
ность в ходе санаторного лечения «между делом» пройти уг
лубленное обследование в одном из лучших в Поволжье Диаг
ностическом центре Чувашии. А недавно и у себя в санатории 
открыли свой мини-диагностический центр, оснащенный са
мой современной техникой, любой отдыхающий может обсле
доваться здесь за короткое время.

А в т о р :  Юрий Леонидович, мы в разговоре плавно «пе- 
Зимняя сказка. решагнули» из вчерашнего дня в сегодняшний. А что, считае-
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те, сейчас —  задача номер один для коллектива санатория?
С и м у н о в :  Она всегда была и остается неизменной: посто

янно повышать качество лечения и отдыха. Ведь люди приез
жают к нам со всей России поправить здоровье, набраться сил 
и положительных эмоций на целый год вперед, вплоть до сле
дующего отпуска. Для этого у нас есть целый комплекс слага
емых, и, прежде всего, природные факторы. Самая ценная наша 
«изюминка», конечно, —  сероводородная вода, она использу
ется в повседневной практике с большим лечебным эффектом, 
ее запасов хватит на многие поколения. Есть неплохой лечеб
ный корпус с богатым выбором уникальных процедур. Как маг
нитом притягивает к себе отдыхающих Волга. Летом —  золо
тистый песчаный пляж на берегу реки рядом с санаторием, зи
мой здесь —  свои прелести: заснеженный хвойный лес, лыжи 
и коньки, катание на «тройках» с бубенцами.

Но немаловажную роль в арсенале лечения играют и усло
вия проживания: чтобы в номерах были, например, не только 
душ и все удобства, но и телевизор с холодильником, телефон.
И, однозначно, нужен интересный досуг круглый год. Конеч
но, есть люди, которым ничего не надо, они в любой обета- в  жару Волга и пляж  
новке сами себе умеют организовать отдых и найти развлече- сильней магнита 
ния по душе. Но многих отдыхающих надо, как говорится, «за притягивают к себе.

5. Заказ № К-4997.
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руку водить» —  и мы устраиваем для них концерты и танце
вальные дискотеки, несколько раз в неделю приглашаем на про
смотры интересных фильмов, организовываем массовые атт
ракционы. А кому-то —  лишь экзотику, «экстрим» подавай, будь 
то катание на лошадях или на санках с крутых гор, прогулки 
на скоростных вездеходах по снежной целине или собственно
ручно приготовленные шашлыки на природе, в лесной чащо
бе, —  стараемся организовать все востребованные отдыхаю
щими виды досуга.

Так что, если взять по большому счету, сегодня мы, в пер
вую очередь, стараемся улучшать сервис, играющий первосте
пенную роль в настроении людей, —  это сейчас одна из на
ших главных «стратегических» задач. И, вступив в новое сто
летие, санаторий, прежде всего, стал благоустраивать по ев
ропейским стандартам места массового пребывания людей. 
Это —  столовая и ведущий к ней переход, вдоль которого уют
но расположились зимний садик, новый просторный зал ЛФК 
с ковровым настилом и биллиардная, переоборудовали бар и 
зал для дискотеки, коренным образом реконструировали лечеб
ный корпус и крытый переход сюда из спального корпуса, на
чали евроремонт и в самом жилом блоке, неузнаваемо преоб
разился, похорошел и «приемный» холл санатория, сам вход в

Бассейн и сауна 
на двоих —  лучший 
подарок
для молодоженов.
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здание. А какой супер-бассейн длиной в 14 м, с шикарной сау
ной построили мы недавно, —  смотрится, как на картинке рек
ламного зарубежного журнала!

А в т о р :  Юрий Леонидович, с такой любовью, гордостью, 
и даже с какой-то чисто мальчишеской «хвальбой» говорите 
вы о санаторных новостройках и новшествах.

С и м у н о в : А  что, не грех и похвалиться. У нас такой прин
цип: делать —  так лучше всех, не плодить очередную «се
рость». Тем более, не зря ведь в народе говорят: «дороже сде
лаешь, дешевле обойдется». Мы наглядно видим, как быстро, 
«с процентами» окупаются все эти затраты. Взять тот же бас
сейн. Летом-то хорошо, рядом Волга, а как в межсезонье? Да 
мы в последнее время треть потенциальных клиентов от
талкивали, ведь первый вопрос у них был «Есть бассейн? 
Нет?» —  и закономерный отказ от предлагаемых путевок.

А в т о р :  Так что же, в этом шикарном бассейне теперь мо
гут поплавать только дяди с толстым кошельком?

С и м у н о в :  Ни в коем случае не перейдем на одни лишь 
платные услуги. С самого начала установили такой режим ис
пользования бассейна. С утра здесь проходят занятия лечеб
ной физкультурой (бесплатные, по назначению врача в курорт
ной книжке), ну, а уж во второй половине дня —  коммерче-
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ское время. Или взять популярный среди отдыхающих бильярд. 
Врач, конечно, не выпишет эту «процедуру», но и она доступ
на, практически, любому, потому что тарифы дифференциро
ванные: в одной из двух наших бильярдных установлена весь
ма демократическая, чисто символическая плата, ну, а в дру
гой —  в три с лишним раза дороже. Как поется в песне, «каж
дый выбирает по себе».

Но коль уж разговор зашел о стоимости услуг, не могу не 
затронуть и такой болевой темы, как цены на путевки. Если 20 
лет назад практически любой житель республики мог отдох
нуть в нашем санатории, при этом особыми льготами пользо
вались рядовые рабочие, крестьяне, то сейчас путевки стали 
не по карману большинству из них. Мы бы и рады не повы
шать цены на них, но к этому вынуждает бесконечный рост 
тарифов на энергоресурсы, на бензин и продукты питания, мед- 
технику и оборудование, стройматериалы, жиищно-коммуналь- 
ные услуги, рост налогов (мы, например, ежегодно платим в 
бюджеты разных уровней до 10 миллионов рублей всевозмож
ных налогов). А санаторий —  на самофинансировании.

К сожалению, неуклонно сокращается доля господдержки 
населения в приобретении путевок, финансирование многих со
циальных программ перекладывается с федерального бюджета 
на региональные. Так, с 2003 года в бюджете Фонда социаль
ного страхования республики вообще не предусмотрены сред
ства на оплату путевок для оздоровления работников предприя
тий. Организации, ссылаясь на финансовую нестабильность, 
тоже не торопятся направлять своих служащих в здравницы. А 
ведь раньше многие из них имели собственные санатории и 
базы отдыха. Таким образом, забота о здоровье населения це
ликом переложена теперь на него самого. А ведь если бы, к 
примеру, больничные листы оплачивались из бюджетов самих 
предприятий, а не из Фонда социального страхования, наверня
ка, многие руководители научились бы считать, во что обходит
ся болезнь их работников. Считаю, что в каждом трудовом кол
лективе надо разрабатывать собственную целевую программу 
оздоровления. И государство, на мой взгляд, не должно оста
ваться в стороне, и львиную долю затрат обязано взять на себя. 
Может, этим займется добровольное медицинское страхование 
в ходе его реформирования? Ведь очень многие люди нужда
ются в санаторно-курортном лечении.

А в т о р :  У коллектива санатория —  ярко выраженный ин
терес к новому. А где, откуда заимствуете вы свои ориги
нальные новшества?
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С и м у н о в :  Много ездим, присматриваемся к опыту других, 
и, творчески «перелопатив» увиденное, берем на вооружение. 
«Шведский стол», например, появился у нас после поездки в 
известный башкирский санаторий «Янган-Тау» («Горящая 
гора»), но —  организовали все по-своему, с учетом местных 
условий и возможностей. И сами открыты для всех, —  пока
зываем, рассказываем, учим, не опасаясь повтора, конкурен
ции. Ведь пока кто-то переймет, скопирует наш опыт, —  а мы 
уже на ступеньку выше поднялись.

А в т о р :  И, значит, еще весомей становится имидж вашей 
здравницы.

С и м у н о в :  Имидж ведь из многого складывается, —  глав
ное, чтобы все было предусмотрено для души и тела. А это —  
не только не зависящее от нас географическое положение са
натория в экологически чистой зоне, в лесном Заволжье, наша 
«золотая жила» —  сероводород, но и все другие, «рукотвор
ные» критерии, создаваемые общими, коллективными усилия
ми. Это, прежде всего, условия и комфортность проживания, 
когда спальный и лечебный корпуса, столовая —  все под од
ной крышей, не надо одеваться, это хорошо организованные 
лечение и питание (покупаем для столовой только все самое 
лучшее, свежее, не гонясь за дешевизной), это —  и интерес-
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ный досуг (туда, где скучно, человек завтра не приедет). По
стоянное участие в региональных и всероссийских отраслевых 
выставках и ярмарках, медали и дипломы, которые постоянно 
здесь завоевываем, —  это тоже работает на имидж. Точно так 
же, как и наш главный «золотой фонд» —  персонал здравни
цы. Сотрудники санатория только с 2000-го года завоевали и 
получили более ста престижных наград и почетных званий все
российского значения.

Любо-дорого посмотреть, как, например, работают наши 
горничные: уж до того старательно чистят-драят, какие они при
ветливые, доброжелательные, во всем —  первые «заступницы» 
отдыхающих. Здесь во многом дали свою отдачи курсы, кото
рые специально для них провели в здравнице лучшие специа
листы учебно-методического Центра по курортологии из под
московного Голицыно. А до этого там целый месяц учи
лась современным требованиям сервиса наша сестра-хозяйка, 
настоящий ас в своей нелегкой профессии. Вернулась, не пе
реставая удивляться самой себе: «Мы работаем здесь столько 
лет, а, оказывается, даже постели не умеем заправлять по-на
стоящему». И стали все вместе учиться работать по-новому.

Одновременно целые бригады лучших преподавателей из 
Голицыно обучали за счет здравницы, также прямо на рабо
чих местах, врачей и медсестер с санитарками, поваров и офи
цианток, секретарей и администраторов, бухгалтеров и служ
бу маркетинга, библиотекарей и организаторов досуга, —  даже 
диск-жокеев, ведущих дискотеки. А маститый профессор из 
Нижнего Новгорода целый месяц учила всех нас «секретам» 
европейского этикета, устраивала увлекательные тренинги.

Все это, конечно, вскоре дало свою отдачу. И люди на гла
зах становились раскрепощенней, общительней, улыбчивей, 
профессиональней, сменился даже сам микроклимат. Весь наш 
персонал, который вначале, честно говоря, не всегда понимал, 
что же от них требуется на новом витке истории санатория, 
вскоре взял на вооружение многие европейские стандарты об
служивания отдыхающих, поверил в необходимость и важность 
работы по-новому, —  одной командой, одной семьей, по прин
ципу «Все за одного, один за всех».

И, прежде всего, благодаря стараниям и усилиям всего кол
лектива санаторий «Чувашия» по условиям проживания отды
хающих недавно официально сертифицирован —  первым в рес
публике —  на категорию «2-звездочный отель». А непремен
ное требование при этом —  чтобы весь сервис, абсолютно все 
услуги предоставлялись не ниже, чем на «две звездочки». У
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нас все эти условия выполняются 100-процентно и даже выше.
А в т о р :  И это —  «потолок» для вас?
С и м у н о в :  Нет! Однозначно —  нет. Сейчас готовимся к 

сертификации на категорию «4-звездочный отель». Нынче на
чали добиваться и статусов «бальнеоклиматический курорт Чу
вашии» и «федеральный курорт», заявку уже подали. В слу
чае, если ее удовлетворят, тогда, надеемся, в российском бюд
жете будут «заложены» средства и на развитие нашего санато
рия, и на его ремонт и реконструкцию, —  пока на эти сверх 
важные цели можем тратить лишь мизерные суммы.

А в т о р :  А ведь, несмотря на 20-летний возраст, здравнице 
еще расти и расти: если заглянуть в первоначальный проект 
первого в Чувашии санатория, —  далеко не все из намеченно
го стало явью.

С и м у н о в :  Да, к большому нашему сожалению. В перво
начальном проекте санатория предусматривалось строительство 
отдельного корпуса бальнеолечебницы, —  с питьевым бюве
том, отдельным блоком для минеральных ванн и грязелечения. 
Но по ряду обстоятельств этот замысел не удалось осуществить, 
о нем сейчас напоминает лишь глубокий котлован, вырытый 
когда-то рядом с главным корпусом. Строительство водогрязе
лечебницы заморожено, хотя существующая лечебная база уже 
не удовлетворяет наши потребности. Очень бы хотелось его

Ой, не хочу, 
чтобы «под сосною, 
под зеленою 
спать уложили вы 
меня», —  только здесь 
хочу спать-почивать. 
«Ой, люли-
люли, ой, люли-люли».
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продолжить, но по нынешним ценам оно обойдется весьма до
рого, самому санаторию никак не осилить таких затрат, ищем 
инвесторов. Без дополнительных инвестиций, поддержки пра
вительства не сумеем реализовать задуманное.

Вряд ли удастся в ближайшем будущем осуществить и дру
гую заманчивую идею о расширении профиля санатория, вклю
чив в комплекс лечения питьевую воду, которая —  об этом спе
циалисты говорят с уверенностью —  реально есть в недрах 
земли на территории здравницы. Но для этого недостаточно 
лишь пробурить скважину или сделать пристрой к ныне дей
ствующим зданиям: требуется построить и ориентированный 
на лечение болезней желудочно-кишечного тракта и урологи
ческих заболеваний новый лечебный модуль с питьевым бю
ветом, а также отдельный спальный корпус с собственной ди- 
этической столовой. Так что пока будем, как и сейчас, исполь
зовать при лечении наших отдыхающих минеральную воду 
«Волжские зори» из расположенного неподалеку одноименно
го санатория. Это —  прекрасная минеральная вода, уже апро
бированная на практике, к тому же по сравнению с другими 
местными источниками наиболее всесторонне изучена учены
ми в ходе клинических испытаний.

И еще одну важную проблему предстоит решать в ближай
шей перспективе. Как говорится, сам Бог велел нам готовить 
при мединституте Чувашского университета врачей-курортоло- 
гов, —  нет у нас пока своих курортологов.

Семейная «лыжетера- 
пия» в санатории 
всегда востребована.
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А в т о р :  Вы сами по профессии —  педиатр. А как насчет 
планов, бытовавших когда-то еще в первые годы работы сана
тория, —  сделать его специализированной здравницей типа 
«Мать и дитя», семейного профиля?

С и м у н о в :  Мы в последнее время активно работаем в этом 
направлении, и один из этажей девятиэтажного спального кор
пуса целиком отведен для детей с родителями, здесь отдыхают 
целыми семьями, особенно, в летние школьные каникулы. Уже 
несколько лет практикуем специализированный заезд «Мать и 
дитя» и зимой, с первых же дней января. А наш нынешний 
врач-педиатр вынашивает идею переквалифицироваться в се
мейного доктора, —  чтобы, освоив новейшие современные ме
тодики, одновременно лечить и ребенка, и его мать с отцом, 
приехавших на отдых всей семьей. Это открывает совершенно 
новые горизонты в арсенале санаторного лечения: ведь, наблю
дая одновременно за здоровьем и родителей, и детей, можно 
учитывать в лечении и профилактике заболеваний ребенка и 
факторы наследственности, и генетические данные. В общем, 
можно в комплексе решать проблемы оздоровления, создавать 
электронный банк данных самочувствия и взрослых, и малень
ких пациентов, чтобы, когда они вновь приедут лечиться в са
наторий «Чувашия», в динамике наблюдать за эффективностью 
лечения.

А в т о р :  Юрий Леонидович, в санаторной «Книге отзывов» 
есть посвященное вам стихотворение, где немало весьма при
ятных для адресата строк, включая и такую вот концовку: «Вы 
людям многим нужны, и от Вас зависит здоровье страны, чем 
Вы всегда гордиться должны». Не загордитесь и в самом деле?..

С и м у н о в :  Вот уж чего никогда не было и нет в моем ха
рактере, так это «звездной болезни». Хотя и наглядно вижу бук
вально каждый день результаты своей работы, будь то внедре
ние новых методов в лечение или организацию питания, чет
кая работа построенных при мне очистных сооружений и ко
тельной или похорошевшие после евроремонта номера в спаль
ном корпусе, телефонизация. Но при виде всех этих радую
щих новшеств возникает лишь одна мысль: хочется сделать еще 
больше, лучше, чтобы поскорей стали явью наши новые пла
ны и задумки.

А в т о р :  Потому-то и пропадаете на работе целыми сутка
ми, без выходных? Говорят, все эти годы даже и в отпуске ни 
разу не были?

С и м у н о в :  А зачем? Я и так круглый год нахожусь в са
натории...
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В ЛЕЧЕБНОМ КОРПУСЕ

Вашими гидами станут: заместитель генерального дирек
тора —  главного врача санатория по лечебной части Эльвира  
Капранова и главная медсестра Галина Захарова.

А в т о р :  Эльвира Николаевна, в каждом санатории, где есть 
своя минеральная вода, непременно бытуют и легенды, связан
ные с историей ее открытия. А у «Чувашии» они есть?

К а п р а н о в а :  Конечно. И не одна. Когда-то, давным-дав
но, Волга не была такой широкой, как стала сейчас, с создани
ем водохранилища Чебоксарской ГЭС, и здесь, на ее низин
ном берегу, издревле жили люди. Еще в самые стародавние вре
мена выгоняли они пасти скот в лес, ближе к берегу Волги. И 
стали как-то замечать, что коровы почему-то, будто сгово
рившись, тянулись к одному и тому же месту в лесном Завол-

Э. Капранова. Жье, —  пили там воду из маленького озерца. Так продолжа
лось очень долго, вплоть до конца 19-го столетия, пока, нако
нец, не выяснилось, что это —  сероводородный источник.

А в т о р :  А разве эту воду и пить можно?
К а п р а н о в а :  Можно и пить, если она слабой концентра

ции. Так вот, заметив, что коровы идут на водопой в одно и то 
же место, и сами люди стали туда приходить. Потом их внима
ние привлек специфический запах этой воды. Ожидая, пока ко
ровы напьются, они присаживались поблизости, мыли в водо
еме лицо, руки, заодно ополаскивали и уставшие от долгой 
ходьбы в жару ноги. И стали подмечать, что от этого и уста
лость как рукой снимает, и давняя боль проходит. Так к источ
нику потянулись жители не только близлежащих, но и самых 
дальних деревень Заволжья. Тогда, конечно, их вела сюда доб
рая людская молва, научное же исследование целебных свойств 
воды источника началось гораздо позже. А потом построили 
здесь и санаторий «Чувашия», первенец курортов республики.

Небогатым был на первых порах арсенал лечения в нашей 
здравнице: сероводородные ванны, ручной и подводный мас
саж, циркулярный душ, электролечение. Сейчас «ассортимент» 
санаторного лечения стал гораздо богаче, разносторонней, в 
духе требований современной медицины. Открыли, в частно
сти, кабинеты электрогрязелечения и кишечного орошения, со
ляную шахту, установили сухие углекислые ванны, внедрены 
вакуумный массаж, лазеротерапия (некоторых из используемых 
здесь лазерых аппаратов широкого действия нет больше не 
только в самой Чувашии, но и в соседних регионах), магнито- 
терапия, иглорефлексотерапия, психотерапия, гомеопатия, при-
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обрели мы новейшее стоматологическое оборудование, един
ственными в Поволжье освоили метод эндоэкологии.

А в недалеком будущем в штате санатория появятся свой 
уролог, другие узкие специалисты, и заметно расширится па
литра санаторного бальнеолечения «персонально» и для жен
щин, и для мужчин. Недавно открыли новый просторный зал 
лечебной физкультуры, вместительный лечебный бассейн, где 
тоже проводится лечебная физкультура, лечебный солярий, кос
метический кабинет. Есть задумка шире развивать и нетради
ционные методы. Например, совсем недавно начали лечение 
пиявками, тем более, что оно с успехом применялось в прак
тике санатория несколько лет тому назад: эта дошедшая до на
ших дней из глубины веков методика исцеления от самых раз
ных недугов очень полезна для организма.

Недавно в санатории справило новоселье и специализиро
ванное отделение функциональной диагностики, а фактически, 
свой мини-диагностический центр, где все диагностические 
службы находятся теперь в одном месте. Заново строить ниче
го не пришлось, просто «по-умному» реорганизовали бывший
рентген-кабинет, провели там реконструкцию. И теперь у нас пЛечит во пи сон и к- 
создан собственный наисовременный УЗИ-кабинет, где ведет- 1азер
ся обследование щитовидной железы, сердечно-сосудистой си
стемы, органов брюшной полости и малого таза. Здесь же
появилась возможность проводить мониторинг ЭКГ, мони- Пиявок-целительниц 
торирование давления, электрокардиографию, исследование не сразу и разглядишь

на снимке.
Но они хотя и малень
кие, да удаленькие, 
помогают 
от многих болезней. 
Недаром
в конце 19-го века 
Россия поставляла 
ежегодно
до ста тысяч пиявок 
в одну только 
Францию. В высокой 
эффективности 
гирудотерапии —  
лечения пиявками —  
лично убедилась 
и пациентка 
из Петропавловска- 
Камчатского 
(на снимке). 2004 год.
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Диагностический 
центр санатория. 
В УЗИ-кабинете.

Ч асть третья

сосудов, спирографию, т.е исследование функций внешнего 
дыхания, емкости легких и т.д.

На приеме Расширилась и прежняя служба диагностики, выделили от-
у  стоматолога. дельный кабинет для обследования по методу Фолля, иридо

диагностики, рефлексодиагностики, оснащенный новейшей 
медицинской аппаратурой. Расширилась и база клинической 
лаборатории, увеличился спектр весьма важных в практике са
наторного лечения биохимических анализов.

А в т о р :  Эльвира Николаевна, а еще, я подметила, ни в од
ном кабинете не услышишь безликого «Иванов, Петров, Си
доров, заходите!» —  медики стараются почаще называть че
ловека по имени-отчеству, приглашая его на прием или оче
редную процедуру. А людям всегда так приятно столь уважи
тельное к себе отношение.

К а п р а н о в а :  Наши медики не только регулярно проходят 
курсы усовершенствования по своей профессии, но в последнее 
время в санаторий ежегодно приезжают и психологи из методи
ческого научного Центра в подмосковном Голицыно: учат, ка
кие бы «накладки» не случались в повседневной работе, про
должать работать четко и без сбоев, сохраняя при этом спокой
ствие, выдержку и улыбку на лице. Очень помогают эти занятия 
повышать культуру труда всего медицинского персонала, от вра
чей до санитарок, в их повседневном общении с отдыхающими!

Ведь хотя, казалось бы, главное для персонала «Чувашии», 
и прежде всего, для медиков —  лечение и профилактика забо
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леваний, но стараемся никогда не забывать и о том, что санато
рий —  это еще и своеобразная «сфера обслуживания населения».
И буквально на каждой ежедневной «пятиминутке» делаем на 
этом главный акцент, анализируем: всегда ли мы терпеливы, 
приветливы, по-доброму гостеприимны с отдыхающими, для 
которых санаторий на две-три недели становится вторым до
мом, умеем ли мгновенно гасить любой разгорающийся, или 
даже только еще возможный мини-конфликт, всегда ли нахо
дим общий язык даже с самыми капризными и неуживчивыми 
«постояльцами»? И крепко-накрепко помним о древней народ
ной поговорке, что «слово и лечит, и калечит».

А в т о р :  А где вы готовите кадры? Курортология —  это ведь 
особая сфера медицины.

К а п р а н о в а :  В первые годы кадры готовили на базе юж
ных курортов нашей страны. Я, например, проходила курсы 
усовершенствования и изучала «секреты» функциональной ди
агностики в Ереванском медицинском институте, туда меня по
сылали. По специальным путевкам-направлениям из Москвы,
Федерации независимых профсоюзов, ездили мы также в Ки- В клинической лабора- 
словодск, Ереван, Сочи и другие регионы, где расположены ста- тоРии- 
рейшие курорты. Соответствующие курсы усовершенствования 
проходили и другие наши врачи, а медсестры повышали ква
лификацию и учились азам курортологии, в основном, на базе 
Чебоксарского медицинского училища. Немало значит и их 
большой практический опыт работы в санатории, наши медсе
стры —  настоящие асы своего дела.

А в т о р :  Как показывает опыт, богатая практика работы в 
санаториях помогает и врачам бальнеологических курортов ста
новиться специалистами весьма широкого профиля. Они, как 
правило, отличные диагносты, да и методы их лечения зачас
тую отличаются оригинальностью, неординарностью, нестан
дартны и их «задания на дом» пациенту после завершения са
наторного курса лечения.

К а п р а н о в а :  Интересная точка зрения, любопытно взгля
нуть на свою работу как бы «со стороны». А вот коллеги-ме
дики из обычных больниц и поликлиник нашей республики, 
признаюсь, узнав, что врач работает в санатории, наоборот, не
редко начинают выражать ему сочувствие: «мол, там настоя
щему медику и делать нечего, вы же там теряете квалифика
цию». Хотя вы во многом правы: у санатория —  своя специ
фика, свои методы исцеления, но эффект будет лишь тогда, ког
да врач лечит не одну конкретную болезнь, а больного во всей 
его неповторимой индивидуальности, весь организм в целом с
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использованием природных факторов и других плюсов сана
торного лечения. И при этом первостепенное внимание уделя
ет профилактике заболеваний и в самом санатории, и после 
него, уже в домашних условиях. Ведь 21 санаторный день очень 
быстро пролетает, а так важно, чтобы после выписки из сана
тория у человека «крылышки появились», чтобы, получив здесь 
соответствующий импульс, он захотел, как говорится, начать 
новую жизнь —  уже сам, без медиков, у себя дома. А для это
го его лечащему врачу-курортологу нужно быть, прежде всего, 
умелым диагностом, много знать, быть в курсе новшеств в ме
дицине в целом и в курортологии в частности. И неслучайно 
многие доктора санаториев идут в науку —  здесь большой про
стор для научной работы, защиты диссертаций.

А в т о р :  А что главная медсестра скажет о своих подо
печных?

З а х а р о в а :  У них тоже весьма широкая сфера деятельно
сти. В едином лечебном комплексе санатория без медсестер не 
обойтись ни в многогранной физиотерапевтической службе, ни 

Г. Захарова. в кабинете лечебной физкультуры и в процедурной, ни на мас
саже, —  нигде. Всего у нас в штате —  сорок пять медсестер. 

А в т о р :  Не маловато для такого крупного санатория? 
З а х а р о в а :  У каждой медсестры —  по несколько смежных 

профессий, так что летом, в разгар сезона, многие работают 
на полторы ставки, подменяют друг друга, и число медсестер 
как бы сразу возрастает в полтора-два раза. На 350 человек

Хочешь узнать 
точный диагноз — 
сдай анализы.
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этого вполне достаточно, каждый отдыхающий успевает прой- Медсестры 
ти курс лечения. Медсестры играют важную роль буквально в физиотерипевтическо- 
каждой санаторной службе. Круглосуточно работают процедур- го отделения. 
ный кабинет и дежурный пост медицинской сестры, являющий
ся своеобразным пунктом неотложной помощи. Есть специаль
но обученные диетсестры в столовой. Даже в гараже санато
рия есть медсестра, которая ежедневно с самого утра прово
дит контроль состояния здоровья водителей, выезжающих в 
рейс, измеряет им давление.

А в т о р :  А есть своя специфика у медсестры в сфере ку
рортологии?

З а х а р о в а :  Есть, конечно, и прежде всего, в физиотера
певтической службе, в ванном отделении. Да и в других каби
нетах тоже, ведь в санатории, в отличие от больниц, главное —  
лечение и профилактика заболеваний с помощью природных 
факторов, медикаментозное же лечение отступает на второй 
план (кроме «профбольных», —  например, «чернобыльцев», где 
более активно приходится применять медикаменты).

А в т о р :  Текучесть кадров вас не беспокоит?
З а х а р о в а :  А у нас в санатории ее нет. Люди дорожат ра

ботой, считают ее престижной, и если освободится место —
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целая очередь желающих занять его выстраивается, большой 
конкурс. Есть у наших медсестер и еще одна очень важная 
«профессия»: они составляют костяк художественной самодея
тельности санатория. Все как одна —  талантливые, голосистые. 
Как выйдут на сцену в своих красочных нарядных костюмах, 
сменивших их строгие белоснежные халаты с эмблемой сана
тория, да запоют хором какую-то особенно задушевную, раз
дольную народную песню из своего богатого репертуара, —  в 
зрительном зале все ладошки отобьют, аплодируя нашим «ар
тистам».

А в т о р :  Галина Петровна, а вы лично давно в медицине?
З а х а р о в а :  Давно уже. Это у нас семейное призвание: мама 

много лет отдала медицине, обе сестры —  медики, целая се
мейная династия у нас. Очень нравится мне своя профессия.

А в т о р :  Когда смотришь на работу ваших сестричек «из
нутри», будучи в амплуа отдыхающего, невольно подмечаешь, 
как четко они работают, —  будто отлаженный механизм.

З а х а р о в а :  Большинство ведь давно уже работают, мно
гие —  с самых первых дней открытия санатория, их отличает 
особая добросовестность, обязательность, у них богатый опыт, 
у каждой —  своя специализация. Помогает им повышать ква
лификацию, наверное, и то, что хотя медсестры и сменяют пе
риодически друг друга, переходя на новое рабочее место, но в

«Вторая профессия» 
многих медиков —  
художественная само
деятельность.
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одном кабинете они работают целый год, так что до виртуозно
сти оттачивают свое мастерство. Потому подавляющее боль
шинство наших медсестер ходят «в отличницах», они имеют 
первую категорию, а у «самых-самых» —  и высшая категория. 
Это процедурная сестра Валентина Витальевна Тимофеева, Ва
лентина Григорьевна Захарова, Ирина Александровна Царего- 
родцева, Захарова Галина Петровна.

А в т о р :  Мне лично очень нравится медсестра на электро
грязях: у нее все по секундам рассчитано. Приветливая такая, 
никогда очередей не бывает, приятно зайти в кабинет.

З а х а р о в а :  Да, о Валентине Петровне Семендеевой и от 
всех отдыхающих отзывы хорошие, хотя она работает недав
но, пришла к нам из больничного комплекса завода промыш
ленных тракторов. Успешно перенимает опыт ветеранов, у нее 
тоже первая категория. Одна из «старейшин» санатория, тоже 
очень старательная, Зоя Ивановна Морозова: в каких только 
кабинетах ни работала, но больше всего —  в очень важном и 
ответственном для лечения отдыхающих ванном отделении. 
Сейчас хотя и на пенсии, но, как всегда, на отлично прошла 
очередную аттестацию. Не только быстро, но и как-то очень 
творчески трудится, у нее на рабочем месте —  тоже всегда свой 
«НОТ» —  научная организация труда, согретая ее неизменно 
доброжелательной, радушной улыбкой. Да и многие другие ста-

Подводный массаж  —  
одна из самых 
любимых процедур 
курортников.

6. Заказ № К-4997.
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рожилы санатория —  тоже универсалы, имеют несколько спе
циализаций, в любой кабинет их ставь —  справятся, что мы и 
делаем в летние отпуска сотрудников.

Особое внимание всегда уделяем работе младших медсес
тер, тоже, как правило, работающих по много лет. Каждый день 
проверяем, например, как санитарки готовят сероводородные 
и другие лечебные ванны, точно ли соблюдают предписанный 
врачом их состав и температуру, насколько тщательно обраба
тываются и дезинфицируются ванны после каждого пациента. 
И гордимся, что за долгие годы у нас не было ни единого «чп», 
связанного с несоблюдением их стерильности.

А в т о р :  Кстати, если кто-то из прежних отдыхающих, дав
но не бывавших в санатории, вновь приедет сюда сегодня, он 
не узнает ванное отделение, оно напоминает сейчас одновре
менно и стерильно чистую операционную, и космический ко
рабль, стены которого изготовлены из какого-то неведомо-ино
планетного, загадочно поблескивающего серебристого матери
ала. Здесь максимально автоматизирован процесс подачи в ле
чебную ванну сероводорода нужной температуры и концент
рации, по-новому обустроен и автоматизирован весь лечебный 
цикл и в кишечном кабинете. Сказочно-неузнаваемо преобра- 

«Как самочувствие? зился после капитальной реконструкции и евроремонта, про-
Пупьс не частит?» веденных в преддверии 20-летия бальнеокурорта «Чувашия» в

кратчайшие сроки, менее чем за месяц, и весь лечебный кор
пус. Давайте совершим экскурсию по его обновленным каби
нетам вместе с «начмедом» санатория Эльвирой Николаевной 
Капрановой.

Сероводород
К а п р а н о в а :  Начнем, наверное, с нашей главной ценно

сти и гордости —  сероводорода. Хотя наш санаторий и назы
вают порой «Волжская мацеста», но есть здесь и свои отличия 
по сравнению со знаменитым минеральным источником в Сочи. 
Если, например, в 1 литре мацестинской воды содержится 350 
миллиграмм сероводорода на литр минеральной воды, то у нас 
его 250-270 миллиграммов на литр, то есть это очень концент
рированная сероводородная вода. Или взять Сергиевские Мин
воды, тоже в Поволжье, где имеется целое сероводородное озе
ро со своим специфическим запахом. Там в литре минераль
ной воды —  лишь 70-80 миллиграммов сероводорода. К тому 
же у нас —  подземный источник, сероводород добывается из 
скважины глубиной в 180-200 метров, из самых недр болоти
стых мест Заволжья (ведь сероводород —  это болотистый газ).
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Но вернемся к сочинской мацесте, —  по сравнению с ней у 
нас есть свои плюсы и минусы. Там, например, на юге, это 
теплый источник. У нас же, в средней полосе России —  хо
лодный источник. И если в 1 литре мацесты содержится 32 
миллиграмма брома, у нас —  целых 54 миллиграмма, это очень 
редкое и ценное сочетание. Поэтому успокаивающий эффект 
нашей минеральной воды гораздо больший, чем мацестинской. 
Мы назначаем обычно сероводородную минеральную воду на
ружно, в виде ванн и орошений, что касается питья, пока эта 
область ее применения мало изучена.

А в т о р :  И какие же показания-противопоказания для 
сероводорода?

К а п р а н о в а :  Назначается он, во-первых, при начальной 
стадии ишемической болезни сердца, стенокардии, атероскле
розе, гипертонической болезни. Повышенное давление наша 
минеральная вода понижает, пониженное должно нормализо
ваться, —  правда, особо выраженного эффекта здесь мы пока 
не получали, скорее всего, здесь сказывается повышенное со
держание брома, успокаивающее действие воды. Очень хоро
шие результаты лечения сероводородом при заболеваниях опор
но-двигательного аппарата —  это и остеохандроз, и радику
лит, полиартриты, ДЦП, —  потому что сероводород обладает 
сильным противовоспалительным действием. Кожные болез
ни очень хорошо поддаются лечению сероводородом, особенно, 
экзема, псориаз, нейродермит. Широко используем и гинеко
логические орошения. А вот при заболеваниях желудочно-ки
шечного тракта сероводородные ванны противопоказаны, они 
дают здесь обострение, так же, как и при болезнях почек, 
печени, при язвах. Противопоказанием являются и онкологи
ческие заболевания, доброкачественные опухоли, туберкулез, 
все болезни в острой стадии, нарушения сердечного ритма и 
проводимости.

А в т о р :  Пласт сероводорода у вас расположен на глубине 
180— 200 метров. Но, говорят, чуть ниже этой глубины, со
всем по соседству с сероводородом, обнаружены недавно и 
слои питьевой минеральной воды.

К а п р а н о в а :  Ученые говорят, что она по своему составу 
похожа на минеральную воду здравницы «Надежда», располо
женной на правом берегу Волги, почти напротив нашего сана
тория. Но целенаправленных исследований пока не проводи
лось, дело теперь за наукой. Лечебная же база санатория «Чу
вашия» позволяет использовать весь спектр водолечения, вклю
чая и применение питьевой минеральной воды. Тем более, что
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уже заложен фундамент нового корпуса для бальнеолечения —  
это будет 3-этажное здание, где планируется установить 16 ле
чебных кушеток для грязелечения, столько же ванн, оборудо
вать бассейн с артезианской водой, спортзал для лечебной физ
культуры и т.д.

Сапропелевая грязь
А в т о р :  А теперь перейдем к грязелечению.
К а п р а н о в а :  Сапропель —  грязь привозная, из заволж

ского болотистого местечка Когояр. Мы получаем ее из рес
публиканской грячелечебницы в Чебоксарах, там ее полностью 
готовят для процедур: «взращивают» в специальных емкостях 
до полного созревания, до определенной температуры, чтобы 
«дошли» до нужной для лечения кондиции входящие в ее со
став микроорганизмы. И уже готовую грязь привозим в специ
альных флягах в санаторий. Здесь сами делаем грязевые «ле
пешки», нагревая их до температуры человеческого тела в спе
циальных термостатах перед самым началом процедуры. Это 
своего рода электрофорез, то есть внедрение в глубь ткани орга
низма, того или иного больного органа и болевых участков не 
лекарств, а целебной «живой» грязи. За неделю на лечение ухо
дят четыре вместительных 40-литровых фляги.

Этой же грязью с озера Когояр в лесном Заволжье, где до
бывается сапропель, пользуется и известный марийский сана
торий «Кленовая гора». Весьма ценимая в лечебной практике 
сапропель образуется в результате разложения торфяных бо
лот: на дне озера, соприкасаясь с водой, и образуются полез
ные для организма микроорганизмы. Сапропель пользуется 
большой популярностью у пациентов: как проверено практи
кой, лечение ею дает большой эффект.

Соляные шахты
Сейчас они все шире применяются в практике курортоло

гии Чувашии. В частности, в республиканской грязелечебни
це, в профилактории «Надежда», в ряде больниц Чебоксар. В 
санатории «Чувашия» соляная шахта работает уже несколько 
лет. Основные показания —  заболевания верхних дыхательных 
путей, бронхиты, бронхиальная астма. Что происходит, когда 
мы сидим в соляной шахте? Человек дышит мельчайшими ча
стицами соли, так называемой мелко-дисперсной солью, кото
рая соответственно оседает на его дыхательных путях.

А в т о р :  Хотя внешне, вроде бы, ничего не происходит. Толь
ко таинственно блестит в полумраке да похрустывает под но-



Лечитесь на здоровье! 85

гами соль, густо усыпавшая пол «пещеры», —  на взгляд такая 
пушистая и мягкая, словно только что выпавший снежок. Сте
рильно —  как в операционной. Человек входит туда в белом 
халате или с ног до головы закутавшись в персональную про
стыню, в длинных белоснежных «сапогах»-бахилах, глубоко 
надвинутой на лоб белой шапочке, —  чтобы ни пыль сюда не 
проникала, ни посторонние запахи.

К а п р а н о в а :  Это особенно важно, когда к нам приходят 
больные бронхиальной астмой, —  у них очень сильная реакция 
на запахи, которая во время лечения особенно обостряется.

А в т о р :  И в чем же целебное воздействие соляных частиц?
К а п р а н о в а :  Как известно, соль всегда притягивает к себе 

любую жидкость. Вот и здесь, при 10-дневном курсе лечения, 
первые пять дней происходит усиленное отделение мокроты и 
слизи, —  их как бы притягивает соль, осевшая на дыхатель
ных путях. Она «работает» на очищение столь активно, что у 
пациента на какое-то время может даже повыситься темпера- Сеанс спелеологии. 
тура. Но не надо пугаться, это нормальная и даже желаемая Сейчас выключат 
реакция на пребывание в рукотворной «пещере», построенной свет, и вы попадете 
из кирпичиков соли: значит, организм хорошо воспринимает в сказку.
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процедуру и поддается исцелению. А во второй половине курса 
лечения мокрота и вовсе исчезает, дыхательные пути очища
ются, —  и «семимильными шагами» идет закрепление дос
тигнутых результатов. Каждый очередной день пребывания па
циентов —  и детей, и взрослых, —  в соляной шахте, где 
одновременно могут принимать процедуру 8 человек, имеет 
немало и других «плюсов»: ведь 45-минутный сеанс сопровож
дается свето-цвето-музыкой.

А в т о р :  Это сказочно красивое зрелище: свет то красный, 
то солнечно-золотистый. Музыка —  «в пол-голоса», негром
кая, расслабляющая, невольно завораживающая то птичьим пе
нием на рассвете, наигрышем пастушьей свирели, то шумом 
морских волн, —  хорошо успокаивает. И для глаза приятно: 
очень оригинально оформлена соляная шахта, —  будто фанта
стическая подземная пещера с гигантскими сосульками.

К а п р а н о в а :  Так что сеанс лечения в соляной пещере, —  
это, фактически, еще и сеанс психотерапии: кто-то просто слу
шает музыку, кто-то даже засыпает —  очень приятная проце
дура. Так и задумывалось: человек должен полностью рассла
биться за эти 45 минут. Все очень охотно идут на эти процеду
ры, особенно детишки.

В среднем в день на процедуры в галокамере санатория ухо
дит килограмм соли, а в месяц —  целый мешок. Но тут есть 
свои секреты и непременное требование: она должна быть су
хой, однородной и мелкой-мелкой. Поэтому ее первым делом 
подсушивают в сушильной мини-печи, потом медсестра тща
тельно, вручную, толчет соль в ступке. И только потом уже спе
циальный генератор распыляет ее через крошечные щели меж
ду кирпичиками из соли в стенах соляной шахты, насыщая «пе
щеру» этими невидимыми глазу дисперсными частицами, при
сутствие которых можно ощутить разве только по пощипыва
нию кончика языка, да и то лишь в самом конце дня.

А еще у нас есть сухие углекислые ванны.
А в т о р :  Сухие ванны?! Разве могут быть такие? Какое-то 

не совсем понятное и совместимое словосочетание.
К а п р а н о в а :  Уже почти пять лет —  первыми в Чувашии —  

работают в санатории и с углекислыми ваннами. Ведь далеко 
не всем можно принимать здешние «фирменные» сероводород
ные ванны, да и некоторые иные, обычные и привычные ван
ны, кому-то противопоказаны. Главное здесь —  не навредить, 
и таким пациентам в качестве своеобразной компенсации на
значают сухие углекислые ванны. Обратите внимание, они 
именно сухие.
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А в т о р :  И точно: сидишь себе голышом в этой герметиче
ски обтянутой прочной материей цвета морской волны необыч
ной ванне, погружаясь в нее почти целиком, только голова на
ружу, —  и что-то теплое, бархатисто-мягкое обволакивает каж
дую клеточку тела, когда в ванну поступает углекислота.

К а п р а н о в а :  Но это —  тяжелый газ, и он, естественно, осе
дает внизу. Для того, чтобы весь организм начинал поглощать 
весьма важную и нужную для его обменных процессов угле
кислоту, в ванну подают одновременно и воздух, который на
чинает циркулировать по всей камере, вызывая еле уловимое 
покалывание кожи. И что же происходит при этом? Через по
верхностные сосуды углекислота равномерно всасывается в 
кровь, и начинается ее полезное воздействие на организм: она 
улучшает обменные процессы, оказывает противовоспалитель
ное действие, успокаивающий эффект, —  и эти нагрузки на сер
дце и весь организм по силе своего целительного воздействия 
не уступают эффекту от других ванн. Расширяются сосуды, со
блюдается оптимальный температурный режим, очень важный 
при каких-то определенных заболеваниях. Скажем, при ише
мической болезни сердца назначают температуру ванны от 26 
градусов тепла, но не выше 32 градусов. А вот при лечении 
ожирения, например, другая методика: хороший эффект поху
дания дает повышение температуры сухой углекислой ванны 
до 40-42 градусов. В общем, гамма плюсов этой сухой ванны 
весьма и весьма велика.

Оказывается, и сухие 
ванны бывают, —  
если они углекислые.
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Рефлексодиагностика
Есть в арсенале санаторного лечения и еще одна «особин- 

ка», —  хозрасчетный кабинет тепловизионной диагностики, или 
рефлексодиагностики. Этот «умный» аппарат на расстоянии 
трех метров улавливает температуру человеческого тела, и бла
годаря ему, определяя разницу температуры на кистях рук или 
ног, можно по особой методике обследовать работу любого че
ловеческого органа и определить, есть ли в нем какие-то скры
тые болезни. Если —  да, то на экране компьютера, нарушая 
гармонию его цветовой гаммы, соответствующей внутренним 
органам обследуемого пациента, появляются темные, порой 
почти черные островки этих паталогий.

Гомеопатия
Она тоже уже несколько лет «на вооружении» у санатория. 

Сначала ведется чисто индивидуальное обследование больно
го, гомеопат беседует с пациентом, обследует его по методу 
Фолля, проводит диагностику, —  обследование идет не мень
ше часа. У гомеопата —  индивидуальный, чисто «штучный» 
подход к каждому, в зависимости от «субъективных» особен
ностей организма, характера человека, каких-то персональных 
нюансов его заболеваний.

Фитотерапия
Мы предлагаем больным универсальные травяные фитосбо

ры, и ассортимент их очень богатый: повышающие тонус и ус
покаивающие, витаминные, почечные, «персонально» для пе
чени и поджелудочной железы. Они всегда свежие, готовят их 
ежедневно из экологически чистых трав из Краснодарского 
края.

А в т о р :  Эльвира Николаевна, а что еще неординарное вы 
собираетесь внедрить вскоре в арсенал лечения в санатории с 
учетом его специфики, его волжской «прописки»?

К а п р а н о в а :  Собираемся массово проводить лечебную физ
культуру не только в спортзале, но и круглый год на открытом 
воздухе, на трех терренкурах: чтобы люди всей грудью могли 
вдыхать кислород, напоенный сосновым ароматом. И чтобы так
же в массовом порядке проводить для отдыхающих и пешие про
гулки, пробежки, ближние и дальние, в зависимости от состоя
ния здоровья пациентов, а зимой —  лыжные походы.

Мечтаем в недалеком будущем записывать в курортных 
книжках и еще одно новое назначение —  смехотерапия. Не
даром же ученые выдвигают такую интересную гипотезу: что



Лечитесь н а  здоровье! 89

10 минут смеха по своей пользе и «калорийности» заменяют 
100 граммов сметаны. Представьте себе: приехал к нам че
ловек с плохим настроением, в депрессии, а мы тут же на
правляем его в кабинет смехотерапии, на сеанс лечения «Сам 
себе режиссер», где возникает немало столь забавных ситуа
ций, что просто трудно удержаться от смеха. Или можно 
придумать другие подобные «сеансы» с умными, ненавяз
чивыми, доброжелательными шутками и розыгрышами, по
вышающими положительную энергетику. Ищем таких спе
циалистов, которые бы загорелись этой идеей, вложили бы 
в ее реализацию всю душу, фантазию, творческую «живин
ку». Чтобы даже ночью, когда у человека бессонница, ни
как он уснуть не может и какие только тревожные мысли ни 
одолевают его в это время, стоит ему вспомнить дневной 
курс «смехотерапии» —  и он невольно улыбнется, рассла
бится, зарядится доброй энергией: будто принял очень нуж
ный витамин. Витамин смеха.
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«Добрый доктор 
Айболит всех излечит, 
исцелит». А когда 
в санатории столько 
чародеев Айболитов —  
это, поистине, 
сила богатырская.
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

Прием ведут педиатр Надежда Синельникова, психотерапевт 
Елена Щербакова, терапевт Эльвира Капранова, невролог Алев
тина Полухина, иглотерапевт Анатолий Бардасов, врач ЛФК 
Юлия Петрова, гомеопат Александра Пыркина, врач лазерной 
медицины и эстетической косметологии Валентина Тихонова.

Надежда Синельникова, педиатр.
С и н е л ь н и к о в а :  Детское специализированное отделение 

в санатории было открыто несколько лет назад, я здесь —  с 
первых же дней. Профиль нашего санатория —  паталогии опор
но-двигательного аппарата, психоневрологический профиль, 
заболевания кожи и органов дыхания. И чаще всего к нам при
езжают дети именно с этими болезнями, —  через наши руки 
прошло уже, наверное, свыше тысячи ребятишек.

А в т о р :  И какие из них наиболее поддаются лечению? 
Можете ли вы хотя бы иногда почувствовать себя немножко 
волшебниками?

С и н е л ь н и к о в а :  Знаете, если и случается «волшебство», 
то это —  благодаря целому комплексу лечения: мы же все 
здесь —  одна, единая команда. Если врач назначает лечение, 
то все, независимо от своей профессии, сообща «работают» на 
этого конкретного ребенка. И он должен уехать отсюда здоро
вым. Или готовым стать более здоровым, чем до сих пор, по
лучив здесь для этого хороший импульс.

А в т о р :  Наверное, сейчас практически у каждого ребенка 
можно найти какую-то «уязвимую точку», потенциальные 
«зоны риска», которые можно и нужно своевременно «под
штопать».

С и н е л ь н и к о в а :  Да, профилактика в детском возрасте 
очень важна, и в этом отношении лечение, полученное в на
шем санатории, дает долговременный эффект. Но и здесь для 
каждого ребенка —  свои, индивидуально разработанные про
граммы лечения.

А в тор :  А дети охотно принимают процедуры, не «отлыни
вают»?

С и н е л ь н и к о в а :  Ну, это во многом зависит от нас, меди
ков, как преподнесешь, что к чему. Мы стараемся очень дос
тупно объяснить, в чем смысл той или иной процедуры, как 
там себя нужно вести. У меня, во всяком случае, таких про
блем не было, всегда находим общий язык с маленькими па
циентами. И, например, когда ребенок в ходе лечения прихо
дит на прием, обязательно у каждого спрашиваю: «Что тебе не
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нравится, расскажи». Бывает, иногда и обижаются на кого-то. 
Ведь для ребенка всегда особенно важно доброе, ласковое сло
во, мы же, взрослые, очень загружены, случается, что и не уде
лим ему должного внимания. Приходится в таком случае пого
ворить, «поработать» и с медсестрами. Комплекс лечения у нас 
очень хороший, для каждого ребенка подбираем «свои» про
цедуры. Хотя возрастной диапазон пациентов весьма велик, от 
четырех лет и до почти восемнадцати. И даже с детьми-груд- 
ничками порой приходится работать: когда кто-то из отдыхаю
щих приезжает в санаторий издалека всей семьей, и им назна
чаем свой курс лечения.

А в т о р :  А есть у вас какая-то «любимая», универсальная 
процедура, которую вы назначаете большинству детей любого 
возраста, независимо от их диагноза?

С и н е л ь н и к о в а :  Это обязательно ванны, а также массаж 
и лечебная физкультура. Кабинет лечебной физкультуры у нас 
очень хороший, инструктор опытный, отличные массажисты, —  
специально подбираем в нашем отделении таких специалистов, 
которые умеют находить подход к детям.

А в т о р :  Сероводородные ванны с какого возраста можно 
назначать детям?

С и н е л ь н и к о в а :  С четырех лет. Как правило, назначаем 
их при патологиях опорно-двигательного аппарата, дерматите 
и других заболеваниях кожи, аллергиях —  чем дети сейчас ча
сто страдают.

Один из самых эффективных методов лечения церебраль
ного паралича, самой, наверно, коварной и тяжкой детской бо
лезни, —  ипотерапия (лечебная верховая езда), мы не раз ус
пешно применяли этот вид лечения. Тем более, что совсем ря
дом со здравницей находится конюшня, и любой отдыхающий, 
в том числе и дети, может за чисто символическую плату по
кататься на лошади. А общение с этим умным, добрым, миро
любивым животным —  ни с чем не сравнимое «живое» лекар
ство для любого ребенка: для исправления его осанки (ведь, 
практически, каждый второй маленький пациент поступает к 
нам с нарушением осанки, сколиозом), укрепления его нервной 
системы, душевного здоровья и духовного развития. И неслу
чайно многие родители, имеющие возможность покупать пу
тевки для всей семьи, —  даже из Москвы! —  ежегодно приво
зят к нам на лечение своих детей. Да и жители Чувашии, видя 
явное улучшение здоровья больного ребенка, стараются ре
гулярно, хотя бы через пару лет, вновь приехать к нам. И вмес
те работаем дальше, закрепляем результат лечения.
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А в т о р :  Довелось видеть, как вы лично проводили сеанс 
иглоукалывания совсем крохотной девчушке. Просто удиви
тельно, как спокойно, без малейшей боязни перед возможной 
болью воспринимала она и уколы «иголочек», и само непри
вычное лечение.

С и н е л ь н и к о в а :  Все зависит от того, как преподнесешь 
это, как настроишь ребенка.

А в т о р :  Пещеру соляную тоже любят ребята?
С и н е л ь н и к о в а :  Очень любят, ведь это наглядное ощу

щение сказки, —  будто в другой мир попадают. Тут и птицы 
неведомые поют, и лягушки неожиданно квакать начинают, 
рассвет на глазах наступает —  все это очень здорово, огром
ный простор для ребячьей фантазии. Дети так восторженно 
говорят на приеме о своих первых впечатлениях! А потом 
взахлеб рассказывают о чудо-пещере и другим своим сверст
никам —  по санаторию будто снежный ком слухов катится. И 
благодаря добровольным «агитаторам» ко мне на прием тут 
же выстраивается целая очередь желающих получить столь 
необычную процедуру.

А в т о р :  А что за выставка детских рисунков экспонирует
ся на этаже, где педиатрическая служба, в холле неподалеку от 
вашего кабинета? Там, кстати, и про соляную шахту есть не
сколько «картин».

В соляной шахте.
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С и н е л ь н и к о в а :  Иногда «адреса» рисунков подсказывает 
воспитатель детской комнаты санатория, но чаще юные худож
ники выбирают тему самостоятельно и рисуют, кому что захо
чется, по своим самым ярким впечатлениям от пребывания в 
санатории. Такие «вернисажи» стали у нас традиционными, они 
часто обновляются. Ведь это работы ребят, которых изо дня в 
день приводят в детскую комнату санатория их родители на 
время, пока сами ходят на лечебные процедуры.

А в т о р :  А режим работы этой «комнаты ребенка» тоже под 
врачебным контролем?

С и н е л ь н и к о в а :  Все зависит от возраста маленьких па
циентов, отдыхающих в ту или иную смену, —  как правило, 
берем сюда детей от четырех до одиннадцати лет. А для более 
старших проводим уже иные мероприятия, главным образом, 
это игры на свежем воздухе. Для малышей подбираем настоль
ные игры, вместе с воспитателем они читают книжки, рисуют, 
занимаются лепкой или другими видами прикладного творче
ства, гуляют, —  главное здесь самореализация ребенка, чтобы 
он лучше раскрывал свои таланты и способности, чтобы ему 
было интересно и он не скучал. Это своеобразная комната от
дыха, где ребенок расслабляется, а в конечном счете, —  один 
из «филиалов» педиатрической службы санатория, помогающий 
достигнуть лучших результатов в лечении и самих детей, и их 
родителей.

У нас одновременно могут лечиться и отдыхать как мать с 
отцом, так и их дети. И это очень, очень важно. Потому что 
если ребенок лечится один, без родителей, —  эффект полу
чается совсем другой. Ребенок всегда Должен чувствовать, что 
родители —  рядом, атмосферу родительской любви, чувство
вать себя защищенным. И очень много значит совместный, 
всей семьей, отдых, —  это совсем не то, когда дети «выбра
сываются» из семьи в санаторий, где они одни, лишь со свер
стниками и воспитателями, —  адаптация куда сложней, доль
ше идет. И отрадно, что в последнее время семейный отдых 
получает у нас все большую популярность, и не только ле
том, но и в зимние каникулы. Тем более, что по сложившей
ся традиции первый в новом году заезд отдыхающих —  спе
циализированный: «Мать и дитя».

В этом отношении «Чувашия» выгодно отличается от дру
гих здравниц республики: здесь упор делается на природные 
факторы оздоровления, профилактику болезней, что особенно 
важно для растущего детского организма, для укрепления и здо
ровья, и психологического «микроклимата» всей семьи. Место

Са
на

то
ри

й 
«Ч

ув
аш

ия
»



Са
на

то
ри

й 
«Ч

ув
аш

ия
»

94 Часть третья
же у нас для отдыха —  замечательное: сосновый бор, чистый 
волжский воздух, Волга, особый эмоциональный настрой. Ле
том —  купание, загорать можно на песчаном пляже, покатать
ся на лошади. Зимой —  лыжи, санки, опять же —  верховая 
езда на лошади и катание на санях, играют в снежки команда 
на команду, соревнуются, кто вылепит лучшего Деда Мороза 
или Снегурочку, —  тут уж малыши сами, как деды-Снеговики, 
в снегу переваляются-«искупаются», все довольные такие.

А в т о р :  Скажите, вам, через чьи руки вся ребятня прохо
дит, не очень трудно с ними работать?

С и н е л ь н и к о в а :  Да нет, с ними даже в чем-то легче — 
они более искренние, доверчивые, быстро привязываются, ког
да чувствуют к себе доброе отношение. Я с огромным удоволь
ствием работаю. Может, потому, что в чем-то душой —  такой 
же ребенок, как они. Это, наверно, уже сама профессия накла
дывает свой отпечаток.

А в т о р :  А в перспективе чем еще обогатится арсенал сана
торного лечения детей?

С и н е л ь н и к о в а :  Хотелось бы заиметь в отделении каби
нет иглорефлексотерапии —  специально для лечения детей, 
«иголочки» очень хороший эффект дают при профилактике са
мых разных болезней. Часто бывает, что на самых первых их 
этапах человек еще и сам не подозревает о своем недуге. Ког
да же мы снимаем специальный тест перед началом курса ле
чения, то биологически активные точки, соответствующие тому 
или иному органу, тут же реагируют на начавшиеся у паци
ента внутренние отрицательные изменения и подают «сигнал 
тревоги». Это —  наглядное подспорье для врача при выборе 
сугубо адресного, индивидуального комплекса иглолечения, ко
торый помогает организму в кратчайшие сроки находить силы 
для «самовосстановления». А значит, мы помогаем ребенку на 
долгое время получить заряд новой энергии и повысить свой 
иммунитет.

Есть у меня также мечта привлечь в качестве детских «ле
карей» лошадей и пони. Они уже есть на территории санато
рия, но для них нужно дополнительно оборудовать закрытый 
манеж, который бы действовал круглый год, подготовить спе
циального инструктора по лечебно-верховой езде, —  чтобы 
практически каждый ребенок смог получить эту процедуру. А 
нуждающихся в ней —  очень и очень много. Мечтаю и о со
здании кабинета цветотерапии —  это одно из самых современ
ных направлений в медицине при лечении многих хронических 
заболеваний у детей. В ряде поликлиник Чебоксар эта мето-
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дика уже применяется, и у нас это тоже— в ближайших планах.
А в т о р :  Лечение цветом? А в чем оно заключается?
С и н е л ь н и к о в а :  Каждый орган у человека, как правило, 

имеет свой цветовой спектр излучения. И мы, определив у ре
бенка главный очаг хронического заболевания, надеваем ему 
специальные очки, в которых у него перед глазами на опреде
ленное время появляется соответствующие цвета, и идет ак
тивное лечение конкретного органа и всего организма. Это 
очень интересное и перспективное направление.

Очень важно создать в педиатрической службе и психоте
рапевтическую помощь: сейчас поступает много детей с не
врозами, —  родители зачастую издерганные, и это сильно от
ражается на детях. И как показывает практика, помощь дет
ского психотерапевта, который одновременно берет под свой 
контроль и родителей своего маленького пациента, в таких слу
чаях очень эффективна.

А в т о р :  Оформление вашего рабочего кабинета —  это ведь 
тоже своего рода психологическая «установка» на выздоров
ление. Чего стоит, например, эта красочная картинка с изоб
ражением мужественного, неунывающего лягушонка: его уже 
чуть ли ни целиком проглотила утка, из клюва одни лапки вид
ны, а лягушонок продолжает барахтаться, сам схватил утку за
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горло, —  и символическая подпись под рисунком «Не сдавай
ся!» Как реагируют на это ваши пациенты?

С и н е л ь н и к о в а :  Особенно почему-то нравится этот девиз, 
зовущий «Не отступать!» в жизни ни при каких обстоятель
ствах, а значит, не поддаваться и болезни, ребятишкам, начи
ная с восьми лет —  многие даже просят разрешения скопиро
вать для себя этот рисунок, чтобы увезти его домой. Так же, 
как и этот вот лозунг: «Жить и делать все дела —- сегодня и 
сейчас».

Елена Щ ербакова, психотерапевт.
Щ е р б а к о в а :  В санаторий люди обычно едут с одной, глав

ной целью: отдохнуть, подлечиться, набраться сил на весь год. 
Но многие как-то просто даже не подозревают, что им надо в 
первую очередь привести в норму, к гармонии, расшатанные 
нервы. Вот тут-то и необходима им психотерапевтическая 
служба: она помогает человеку разобраться в собственных 
проблемах, научиться слушать себя, оказывать помощь само
му себе в сложных жизненных ситуациях. Ведь по-настояще- 

Е. Щербакова. МУ здоров и счастлив не тот человек, кто не имеет проблем, а
тот, кто умеет справляться с ними. И, несмотря на краткос
рочность путевки, наша санаторная психотерапевтическая 
служба дает пациентам важный импульс для овладения аза
ми такой действенной самопомощи, а перед выпиской —  и 
персональное «домашнее задание» для более углубленной ра
боты над собой.

Наши далекие предки-медики говорили когда-то, что «у 
врача три главных оружия: нож, трава и слово». И практика 
уже доказала: в санаторных условиях СЛОВО психотерапев
та несет особенно действенный исцеляющий заряд. Не зря 
же психотерапию называют «искусством, основанным на на
уке». Кстати, хочется напомнить, что психотерапия, которая 
сейчас становится все более востребованной среди жителей 
всей планеты, начала обретать в нашей стране популярность 
в 60-70-е годы прошлого столетия именно на популярных 
курортах, давших толчок для ее повсеместного развития в 
России.

И это не случайно: ведь в санаториях, в том числе, в нашей 
«Чувашии», где и свободного времени побольше, и ритм жиз
ни не такой напряженный, как на работе, человек восприим
чивей к советам психолога и психотерапевта. После приема кур
са бальнеопроцедур у него более положительный эмоциональ
ный настрой на выздоровление, на то, чтобы после отъезда из 
здравницы уже и дома «с понедельника начать новую жизнь»
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под девизом «Помоги себе сам!» Это как никогда важно имен
но сейчас, когда вокруг —  жестокое, агрессивное психологи
ческое поле, чреватое не всегда зависящими от нас стрессо
выми ситуациями. А здоровье человека напрямую зависит от 
его душевного состояния, отношения с окружающими, от гар
монии с самим собой и со всем миром. А значит, и от такой 
вот повседневной профилактики, от умения, —  действуя по 
принципу «не позволяй душе лениться», —  вовремя оказать 
себе «самопомощь». И характерно, что когда пациенты прихо
дят ко мне на прием, первая просьба большинства из них —  
«Научите, пожалуйста, расслабляться, а то я всегда, как сжа
тая пружина».

А в т о р :  Елена Алексеевна, одна ваша бывшая пациентка 
рассказала мне весьма любопытную и поучительную историю 
про свое первое знакомство с вами. Пришла она к вам скепти
чески настроенная, не верящая ни в какую психотерапию, но в 
разговоре случайно обмолвилась, что своим главным минусом 
считает то, что «не умеет говорить слово «нет» на бесконеч
ные просьбы со стороны. Вы подали женщине лист бумаги с 
вопросом «О ком в жизни вы больше всего заботитесь?», по
просив назвать здесь нескольких самых близких людей. Та 
старательно начала записывать: «Муж, сын, внучка, родствен
ники, подруга...» Взглянув на эти записи, вы спросили: «А где 
же здесь вы сами?» Та искренне удивилась: «А при чем здесь 
я?» —  «Ну, а кто же о вас самих будет заботиться, если не вы 
сами? Надо учиться любить себя, —  тогда и другим сможете 
больше пользы принести». В общем, о многом тогда задума
лась ваша пациентка, по-новому взглянула на себя.

Щ е р б а к о в а :  Каждый человек —  неповторим, и к каждо
му нужен свой подход.

А в т о р :  И как же строятся психотерапевтические сеансы в 
санатории?

Щ е р б а к о в а :  Они бывают и индивидуальными, и коллек
тивными. На коллективных сеансах мы как раз и учим расслаб
ляться, уметь в любой ситуации без лекарств снимать напря
жение, верить в себя. Здесь надежными помощниками психо
терапевта стали специально подобранная музыка и доказав
шая свою эффективность ароматотерапия, —  «букет» из аро
матов разных растительных масел очень хорошо и быстро сни
мает стресс.

А в т о р :  Ваша психотерапевтическая служба —  почти ро
весница санаторию. А что нового в комплексе лечения появит
ся у вас в перспективе?

7. Заказ № К-4997.
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Щ е р б а к о в а :  Думаем ввести компьютерное тестирование 

пациентов для более полной диагностики, хотим внедрить но
вую методику коллективных сеансов, —  малыми группами. В 
том числе, например, для психотерапевтического лечения все
возможных нарушений обмена веществ, включая и ожирение, —  
эта работа уже начата в санатории совместно с учеными Чу
вашского государственного университета. Собираемся для этого 
оборудовать по научным рекомендациям кабинет со специаль
ными креслами и другой важной для проведения сеансов ат
рибутикой, включая «свой» цвет, свет, музыку. Особого внима
ния санаторной психотерапевтической службы требуют также 
профилактика и лечение депрессий, очень распространенных 
в последнее время, особенно, у женщин. И вообще, я считаю, 
совет и своевременная помощь психолога необходимы сейчас 
многим, —  буквально, каждому.

Как показывает опыт, психотерапия особенно эффективна 
в сочетании с общим комплексом санаторного лечения, и, преж
де всего, с нашей сероводородной водой и другими бальнео
логическими процедурами, иглотерапией, занятиями лечебной 
физкультурой.

Эльвира Капранова, терапевт.
К а п р а н о в а :  Одной из «изюминок» в арсенале лечения са

натория «Чувашия», и вообще в курортной практике России, 
стала эндоэкологическая реабилитация, проводимая по методу 
московского профессора Ю.М.Левина. Впервые эту методику 
начали применять в Москве, во Всероссийском институте эко
логии, затем ее внедрили в Санкт-Петербурге, Нижнем Новго
роде. «Первопроходцем» в Чувашии стал наш санаторий, —  
профессор Левин сам приезжал к нам, вместе с группой со
трудников в течение 3-х месяцев учил своему методу наших 
врачей, мы получили соответствующие сертификаты и начали 
проводить эндоэкологическую реабилитацию своих пациентов. 
И сейчас наш санаторий является Центром эндоэкологии все
го Поволжья.

А в т о р :  В чем же суть этого метода лечения?
К а п р а н о в а :  Все, наверное, не раз обращали внимание на 

деревце, которое летом, среди всеобщей зелени, вдруг начина
ет желтеть, —  это явный сигнал неблагополучия с экологией. 
Такие же кризисные моменты претерпевает и наш организм, к 
чему приводит и малоподвижный образ жизни, и постоянные 
стрессы, нитраты в продуктах питания, хронические запоры, 
отравляющие организм, —  все это ведет к накоплению в нем 
шлаков. В общем, сначала один «листочек пожелтел», потом



другой... Внимание, это идут первые сигналы о начавшихся не
ладах в организме! Не обратишь на них внимания, вскоре и 
все «дерево» пожелтеет, а то и вовсе засохнет. Возникает вдруг 
гипертонический криз, стенокардия напряжения, начинаются 
какие-то сбои в желудочно-кишечном тракте, —  все это про
ходит на фоне загрязнения организма, именно нашей «эндо
экологии».

Комплекс лечения состоит из нескольких этапов. Сначала 
очищается кишечник, потом назначается прием энтеросорбен
тов, которые как пылесос притягивают, принимают на себя на
копившиеся в организме токсические вещества, не давая им 
всасываться в организм. А затем начинается уже очистка на 
клеточном уровне, —  клетки и межклеточной жидкости. Ведь 
именно клетка получает извне питание и отдает обратно не
нужные уже продукты обмена через межклеточную жидкость, 
не давая проникнуть загрязнению в межтканевую жидкость. Но 
если организм загрязнен шлаками, получается как бы «одно
стороннее движение», когда клетка получает питание, а отхо
ды не выбрасывает. Она все больше засоряется, уже не может 
получать новое питание, —  и, если сравнить с природой, об
разуется гниющее болото.

А в процессе эндоэкологии это «болото» как бы разбавля
ется струей животворного ручейка и очищается —  с помощью 
нескольких целебных уколов, сделанных в определенные точ
ки с интервалом в три минуты. То есть в ходе лечения мы со
кращаем обычный путь прохождения лекарства через кровь, 
благодаря чему оно мгновенно поступает строго «по адресу». 
Дозировка введения этих препаратов —  самая минимальная, 1 
миллилитр, но эффект от процедур очень высокий. «Мы омо
лодились!» —  в один голос отмечают отдыхающие: в течение 
полугода после курса лечения самочувствие заметно улучша
ется, исчезают головные боли, давление нормализуется, цвет 
лица улучшается.

Процедура делается от 8 до 10 раз, в зависимости от срока 
путевки. Противопоказаний практически нет, ни возраст, ни 
состояние здоровья не помеха. Очищается, омолаживается бук
вально каждая клеточка. Этой методикой мы занимаемся уже 
шесть лет. Я, например, брала не раз группу больных с ише
мической болезнью сердца, стенокардией напряжения. И эф
фект на этом довольно-таки тревожном фоне был очень хоро
ший. Приступы стенокардии уменьшались, давление нормали
зовалось, резко сокращался прием нитроглицерина, улучшалась 
и кардиограмма. Или взять сосудистые изменения, —  ведь чуть
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ли ни у каждого есть шейный остеохандроз, головные боли, —  
здесь тоже результаты хорошие.

Лечили мы и ликвидаторов последствий аварии Чернобыль
ской АЭС, —  после этих инъекций головные боли, мучившие 
их буквально каждый день, исчезают, —  они забывают о них 
на целых полгода. Это —  один из наиболее эффективных ме
тодов реабилитации «чернобыльцев». Наши многолетние на
блюдения показали: наиболее помогает эндоэкология при ги
пертонической болезни, ишемической болезни сердца, по
лиартрите, ожоговых заболеваниях (при ожогах, например, 
более мягкими становятся рубцы). Впрочем, если взять все
возможные воспалительные заболевания, включая циститы, 
пиэлонефриты —  та же высокая эффективность. Или, скажем, 
пациент страдает заболеванием суставов, —  тут уже ищем дру
гие точки, но улучшение тоже налицо.

Диапазон заболеваний очень большой! Хотя процедура со
вершенно не обременительная и безболезненная: укол —  буд
то комарик укусил, совсем не заметно и не больно.

А в т о р :  Бывают ли ваши бывшие пациенты у вас повторно?
К а п р а н о в а :  Конечно! Если кто хоть раз получил эту про

цедуру, то на будущий год непременно приезжает к нам вновь, 
с полным набором медикаментов, нужных для инъекций и 
шприцами, —  потому что на себе почувствовали облегчение и 
явное улучшение. Через мои руки, например, прошло уже бо
лее ста таких пациентов. В целом же по санаторию свыше ты
сячи человек прошли курс эндоэкологической реабилитации.

А левт ина Полухина, невролог.
А в т о р :  Алевтина Петровна, интересно наблюдать за ваши

ми пациентами в ходе лечения с помощью оригинальной, но
вой для многих методики —  особыми, «глубинными» обезбо
ливающими уколами. Люди, которые впервые заходят к вам в 
кабинет, такие грустные, съежившиеся, «скособоченные», а 
выходят, облегченно расправив плечи, повеселевшие, с улыб
кой. В чем секрет?

П о л у х и н а :  Каждая клеточка человеческого организма, в 
том числе, и кости, снабжается кровью. И когда где-то нару
шается кровоообращение, тут же возникает боль, которая пе
редается и соседним органам. Есть такой медицинский термин 
«тригерные точки», —  от слова «тригер», что в переводе с анг
лийского означает «спусковой крючок». И если я в процессе 
лечения нажимаю на такую точку, боль сразу же «стреляет» то 
в колено, то в стопу, еще куда-то. Значит, именно здесь образо
вался патологический очаг, который сам начинает расширять



Лечитесь на здоровье! 101

болевую зону, «стреляя» в самые разные органы. Массажисты 
называют это «отложением солей», а что это такое —  тут уж 
каждый понимает без расшифровки, причем, соли, как извест
но, могут откладываться всюду: и в мышцах, и в связках, и в 
костях, «захватывая» все большее пространство. Отсюда —  и 
выраженный болевой синдром, —  как при любом нарушении 
кровообращения. И кость здесь не исключение, —  вспомните 
хотя бы известное народное выражение, что кости «ноют к пло
хой погоде».

И если, например, при физиотерапевтическом лечении воз
действие на болевой очаг идет, прежде всего, через кожу, то 
данный метод позволяет действовать напрямую, попадая сразу 
в нужный внутритканевый участок рядом с костью. При этом 
получается двойной эффект: улучшается не только его крово
снабжение, но и нейтрализуются все возникшие здесь сбои, 
дисбаланс в работе нервной системы. И неслучайно лечение- ^  .■ я   ^4» .жМ ЭС14н абывает особенно эффективно, когда воздействие идет в три- 
герной зоне, отвечающей также за работу сосудов головного 
мозга. Многогранна отдача и при лечении весьма уязвимых зон 
в коленных суставах, —  месту прикрепления к сухожилиям наи
более активных, работающих с постоянной нагрузкой мышц 
человека.

А в т о р :  Ага, получается совсем по «Доктору Айболиту»:
«Доктор подштопал зайчику ножки, и заинька вновь побежал 
по дорожке».

П о л у х и н а :  Да, и довольно на длительное время легчает, 
в том числе, и при хронических болезнях. И неслучайно чаще 
всего наши пациенты просят провести курс лечения именно 
при боли суставов, —  коленных, плечевых, лопаточных, при 
«прострелах» в пояснице. Также и головные боли хорошо сни
маются с помощью этого метода, —  на весь позвоночный столб 
можно воздействовать. Когда воздействуем, скажем, на боле
вые зоны в грудном отделе позвоночника, параллельно идет 
лечение и самого застарелого бронхита, бронхиальной аст
мы, —  уже многие пациенты санатория на себе это ощутили.
В общем, благодаря этому лечению по методике профессора 
Герасимова идет комплексное благотворное воздействие на весь 
организм, включая и состав крови. Ощутимый эффект дает этот 
метод и при лечении «нижнего этажа» человеческого организ
ма, —  очень хорошо стимулируются здесь в болевых зонах фун
кции всех органов.

А в т о р :  Вспоминается, как невропатолог, бывало, на при
еме постучит молоточком по колену, постоишь возле него с
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закрытыми глазами, расставив пальцы рук, —  и, пожалуйста, 
доктору уже все понятно, выписывает тебе рецепт. А в вашем 
кабинете —  новейшая аппаратура, в арсенале лечения и об
следования такие нетрадиционные методы, как иридодиагнос
тика,, диагностика по Фоллю, недавно вот новый метод обез
боливания с помощью «глубинного» иглоукалывания взяли на 
вооружение. Алевтина Петровна, откуда эта тяга к новшествам? 
Или сама несколько непривычная профессия —  невролог са
натория —  заставляет внедрять эти новинки?

П о л у х и н а :  Во многом, наверное, сказалась школа одного 
из зачинателей рефлексотерапии в Чувашии, ныне главврача 
клиники Российского научного Центра восстановительной ме
дицины и курортологии из Москвы Вячеслава Борисовича Лю- 
бовцева, у которого мне посчастливилось учиться в вузе: он 
учил нас думать шире, лечить не одну конкретную болезнь, а 
самого больного, учитывая все особенности его организма. И 
еще на всю жизнь запомнилась со студенческих времен очень 
мудрая формула: «Один грамм профилактики равен килограм
му лечения». В санатории, с учетом всего комплекса курортно
го лечения, эта формула особенно актуальна.

А нат олий  Бардасое, иглотерапевт.
А в т о р :  Продолжая эту мысль, хочется припомнить изве

стную поговорку: Бог создал человека без запчастей. Да, без 
«запчастей», но с очень умным, разумным, идеально сбалан
сированным «механизмом», который, при умелом и бережном 
обращении с ним, может, подобно «вечному двигателю», бес
перебойно действовать долгие годы. Предусмотрел Космос 
для одной из своих малых «песчинок» —  человека —  и поис- 
тине волшебные биологические точки, каждая из которых со
ответствует определенному органу, а то и нескольким. Их в 
нашем организме —  великое множество, они образуют сеть 
густо пересекающихся каналов и целых меридианов. Такая 
точка —  своего рода широко распахнутое «окно в мир» для 
того или иного органа, которое тут же закрывается при лю 
бом сбое в его работе. Вслед за ним невольно «слепнут» и 
соседние «окна», все новые и новые точки становятся пас
сивнее, затормаживая работу других органов, за которые они 
отвечают, —  и все больше сбоев начинается в четко отлажен
ной самой природой работе организма, у человека тут болит, 
там болит.

Когда пациент попадает в кабинет иглоукалывания санато
рия «Чувашия», перед первым же сеансом лечения здесь с по
мощью несложного теста определяют, какие главные биоло-
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гически активные точки на данный момент заблокированы. Для 
врача-иглотерапевта этот тест —  будто открытая книга, где он 
наглядно видит, какие органы у пациента сегодня самые боль
ные, какие точки —  наиболее уязвимые. На них-то он и воз
действует в первую очередь, сюда ставятся тоненькие как пау
тинка стальные иголочки, которые стимулируют точки, возвра
щая им активность. И к концу курса иглотерапии каналы замет
но выравниваются, упорядочивается работа больных органов: 
человек на глазах начинает без лекарств чувствовать себя за
метно лучше. Тем более, что волшебство иголок-целительниц 
объединили в санаторном комплексе лечения с чудо-силой ми
неральной сероводородной «живой воды».

Общий семейный врачебный стаж в санатории терапевтов 
Анатолия и Ираиды Бардасовых —  37 лет. А глава семейства 
вот уже более 12 лет —  еще и главный иглорефлексотерапевт 
здравницы. Анатолий Борисович, в кабинете иглоукалывания —  
всегда пациенты, народ беспрерывно спешит сюда с самого ран
него утра, так что, наверное, ваш рабочий день рассчитан до 
минутки? А. Бардасов.

Б а р д а с о в :  Да, рефлексотерапия —  одна из самых востре
бованных процедур в санатории. И каждый раз в ходе лечения 
убеждаюсь, что этот метод очень эффективен как при лечении, 
так и для профилактики самых разных заболеваний, особенно 
хорошо помогая при всевозможных болевых синдромах. А в со
четании с другими процедурами, особенно, с сероводород
ными ваннами, с массажем этот эффект многократно усилива
ется: у нас в санатории на каждый вид заболевания даже разра
ботаны ориентировочные «схемы» комбинированного комплек
са самых разных видов курортного лечения, включая и «иголки».

И когда, например, анализируешь данные специального, 
очень «адресного» тестирования по методу японского врача 
Акабанэ, особенно наглядно видишь эту позитивную динами
ку. Например, по данным за 2003 год, в лечении всевозмож
ных болевых синдромов при остеохандрозах, радикулитах, бо
лезнях суставов, головных болях при вегетососудистой дисто
нии явное улучшение здоровья в ходе курса иглоукалывания 
наблюдалось более чем у 90 процентов пациентов. Весьма вы
сок процент улучшения и у больных с такими широко распрост
раненными хроническими заболеваниями, как язва желудка, ги
пертония. У нас, иглотерапевтов, всегда на первом плане сугу
бо индивидуальный подход к пациенту: лечим живого челове
ка, а не просто болезнь, и каждый раз ищем свой, наиболее 
эффективный метод его исцеления.



Ав т о р :  Анатолий Борисович, а вы не подсчитывали, сколь
ким людям за время своей работы в санатории провели вы 
курс иглолечения?

Б а р д а с о в :  Ежегодно через наш кабинет «пропускаем» от 
700 до 900 человек, —  так что считайте сами, сколько здесь у 
нас побывало пациентов со всех уголков России.

А в т о р :  А сколько поистине волшебных иголочек-цели- 
тельниц вы лично поставили им за годы своей работы в сана
тории?

Б а р д а с о в :  Как-то даже и не задумывался над этим. По
считаем. Ну, если в среднем ставим каждому пациенту по 8-12 
иголок, то получается ... ого, и сам не ожидал! —  более 100 
тысяч иголок!

Ю лия Петрова, врач ЛФК.
П е т р о в а :  Движение —  это жизнь. Считается, что движе

ние заменяет все лекарства, но ни одно лекарство не заменит 
движение. И потому в санатории особенно много внимания и 
времени уделено лечебной физкультуре. Неслучайно в числе 
первых врачей, принятых в штат санатория еще до его от
крытия, был и врач ЛФК, —  им стала я. Профессия эта была 
тогда в республике очень редкой. А сейчас без нее не обой
дется ни одна поликлиника. Веду здесь постоянно прием, как 
и любой другой врач, консультирую больных, веду индиви
дуальные занятия по лечебной физкультуре. У нас сейчас по
явился прямо-таки шикарный спортзал для ЛФК с самыми 
разными тренажерами. Занятия проводятся и в нем, и в ле
чебном бассейне, и на открытом воздухе. На территории са
натория —  четыре терренкура, проложенных в самых живопис
ных местах Заволжья. Они —  разной длины, от 600 метров 
до трех километров. Давно практикуется у нас и лечебная вер
ховая езда, она очень полезна при самых разных заболевани
ях. Да и вообще верховая езда весьма востребована, особенно 
любят кататься верхом, без седла, мужчины. Ведь температу
ра на крупе лошади на полтора градуса выше температуры 
нашего тела, и во время движения получается как бы массаж 
внутренних органов, что очень полезно для организма. И даже 
при гипертонии, ишемической болезни сердца, заболеваниях 
суставов езда на лошади весьма рекомендуется, это дает очень 
хороший эффект.

Да, движение —  это самое всесильное лекарство при са
мых сложных заболеваниях, только в более сложных случаях 
важно применять это «лекарство» в должных дозах, —  от ща
дящего и щадяще-тренировочного режима. И чем раньше на
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чато движение, тем больше пользы для улучшения кровообра
щения, обмена веществ и жизненного тонуса.

А в т о р :  Кто из отдыхающих чаще приходит к вам на 
консультацию?

П е т р о в а :  Те, кто перенес тяжелую травму или какое-то 
сложное заболевание: для них требуется индивидуальный ком
плекс лечебной физкультуры. Наш инструктор показывает не
обходимые упражнения, обучает им. Я лично обучаю лечебно
дыхательной гимнастике по методике А.Н.Стрельниковой. В 
свое время она была известной певицей, работала в Большом 
театре. И когда однажды у нее пропал голос, искала наиболее 
эффективный метод его восстановления для себя лично. А най
дя, обнаружила, что он помогает и при лечении самых разных 
заболеваний органов дыхания, в том числе, и бронхиальной 
астмы, —  и запатентовала свою дыхательную гимнастику, по
лучившую теперь широкую известность. И мы у себя в сана
тории тоже убедились на практике: метод очень помогает, если 
регулярно заниматься самостоятельно.

Внедрены у нас и другие интересные методики лечебной 
физкультуры.

А в т о р :  И много можете припомнить случаев, когда ваше 
кредо «Движение —  это жизнь» становилось для кого-то из 
ваших пациентов самым главным лекарством?

П е т р о в а :  Лечилась у нас женщина с очень сложным пе
реломом бедра, которая перенесла несколько операций. Лечи
лась она у нас очень интенсивно, и назначенный ей комплекс 
лечебной физкультуры тоже выполняла досконально, очень ста
рательно, —  по несколько раз в день приходила в зал ЛФК. И 
результат был налицо: она вновь начала ходить. Помню и дру
гих больных с переломами, которые у нас в санатории броса
ли трость и начинали ходить самостоятельно.

А в т о р :  А может быть, именно такие сложные случаи в чем- 
то легче поддавались лечению в зале ЛФК, потому что боль
ным помогало огромное желание выздороветь, их отличала на
стоящая истовость в занятиях, железная сила воли и самодис
циплина? А как быть с теми «неподдающимися», кто не мо
жет пересилить себя и всерьез заняться оздоровительной физ
культурой, преодолеть свою инертность?

П е т р о в а :  К сожалению, таковых пока немало. Приглаша
ешь на занятия в спортзал, а в ответ слышишь привычное: 
«Скоро начнется дачный сезон, там и позанимаюсь вдоволь «ле
чебной гимнастикой». Бывает и такое: в санатории человек ак
тивно занимается ЛФК, а дома, в круговерти дел, забывает даже
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про утреннюю гимнастику, —  и весь достигнутый у нас эффект 
пропадает: это же сразу видно, когда через год пациент вновь 
приезжает к нам.

А в т о р :  Юлия Тарасовна, и какое «лекарство» вы, санатор
ный врач ЛФК с более чем 20-летним стажем, порекомендова
ли бы каждому для преодоления собственной инертности?

П е т р о в а :  Просто нужно вопреки всему п о п р о б о в а т ь  
позаниматься в зале ЛФК хотя бы раз, чтобы увидеть эффект 
от этого занятия, почувствовать так называемую «мышечную ра
дость» от движения, свое хорошее настроение, прилив сил. И 
тогда вас властно потянет сюда еще и еще, вы сами для себя 
станете главным «врачом», действующим по методу «Помоги 
себе сам». И такие еще рекомендацию даю всегда каждому: за
ниматься ходьбой, ежедневно проходить по терренкурам сана
тория не менее 5 км. И просто чаще гулять, —  и у нас по лесу, и 
по возвращении домой, —  ходить неспешным шагом, особенно 
к вечеру, перед сном: от этого и давление понижается, и сон хо
роший, —  отличное средство, чтобы не болеть и не стареть! Осо
бенно это важно в наш век гиподинамии, нервных перегрузок и 
стрессов. Еще и еще раз повторюсь: «Движение —  это жизнь»!
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Валент ина Тихонова, врач лазерной медицины и эстетиче
ской косметологии.

Т и х о н о в а :  Под эгидой московского научно-производствен
ного лазерного Центра в санатории начали недавно проводить 
омолаживающий курс лица, внедряем и антицеллюлитную про
грамму. Лазерное излучение и ваакумный массаж, —  вот два 
главных фактора в этой методике. И точечная иглорефлексоте- 
рапия используется. Насадки самые разные для этого приме
няем, поочередно их меняя. Весьма эффективно воздействует ла
зер: улучшает микроциркуляцию, лимфодренаж лица, кровооб
ращение, —  идет комплексное воздействие на весь организм, 
благодаря чему шлаки более активно выводятся из пор лица.

Хотя это и не хирургия, а терапия, —  просто омолаживаю
щий курс с помощью лазера, —  но уже с третьего —  четверто
го сеанса клиентки начинают наглядно видеть первый эффект, 
отдачу от лечения. А общий курс —  10-14 сеансов, тогда полу
чается максимально желаемый результат. Цвет лица лучше ста
новится, кожа подтягивается, становится более упругой, раз- В. Тихонова. 
глаживаются мелкие морщинки.

А в т о р :  А при антицеллюлитной программе сколько теря
ют в весе ваши пациентки? —  в граммах, в килограммах?

Т и х о н о в а :  Счет ведем не на килограммы, а на сантимет
ры. Например, объем талии наших пациенток уменьшается, как 
правило, от 4 до 7 сантиметров.

А в т о р :  Что ж, весьма даже неплохо и обнадеживающе для 
желающих постройнеть!

Александра Пыркина, гомеопат.
А в т о р :  Терапевт Александра Ильинична Пыркина —  один 

из старожилов санатория, работает здесь уже почти 20 лет. И 
больше половины этого времени специализируется одновремен
но и на гомеопатии, —  настоящая ее подвижница. С доктором 
мы встретились во время приема, гомеопат давала рекоменда
ции пациентке, жалующейся на отеки, нарушение обмена ве
ществ и нарастающий избыточный вес.

П ы р к и н а :  Неплохо бы вам сначала очистку организма 
провести. Есть для этого весьма эффективные гомеопатические 
препараты. Особенно хороши при отеках препараты, приготов
ленные из пчелиных продуктов, —  очищают организм и выво
дят шлаки. А раз лишний вес —  наверняка, явления гипотирео
за у вас есть, и хорошо бы «графит» попить, —  он весьма акти
визирует деятельность щитовидной железы. И долго принимать!

А в т о р :  Гляжу, рецепты санаторного врача-гомеопата стро
го «адресные», индивидуальные, с учетом не только самочув-
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ствия и «персональных» жалоб больного, но и его характера, 
настроения, знака Зодиака по гороскопу и даже времени года. 
А какой завораживающей магией обладают эти столь непри
вычные по виду гомеопатические «лекарства без лекарств», со
всем крохотные белые крупинки с загадочными, полными та
инства и поэзии именами: арника, аурум, виола, графит, каль- 
мия, аргентум, крокус, лептандра, сквилла, аконит... Это ведь 
как бы сгустки живой энергии, вобравшие в себя микроскопи
ческие дозы препаратов минерального, животного, раститель
ного происхождения, так?

П ы р к и н а :  Да, а в более крупных дозах они вызывают сим
птомы, сходные с характерными признаками той или иной бо
лезни, —  недаром девиз гомеопатии «Подобное лечится подоб
ным». Так что гомеопат с учетом индивидуальных особенно
стей человека подберет для каждого «свое лекарство». Особен
но помогает в этом диагностика методом Фолля по биологи
чески активным точкам, расположенным на кистях рук и сто- 

А. Пыркина. Пах ног.
А в т о р :  При этом обследовании невольно вспоминается 

известное выражение «Ахиллесова пята», взятое из древнегре
ческого мифа о бессмертном герое Ахилле, который погиб лишь 
потому, что стрела попала ему в единственно уязвимое место, 
стопу ноги, где сосредоточены точки-«двойники», соответству
ющие самым жизненно важным органам. Здесь же эти точки 
служат во имя жизни и здоровья. Если есть у человека какие- 
то болезни (о которых он, возможно, еще и сам не подозрева
ет), стрелка на миниатюрном приборчике тут же отклоняется, 
она так и мечется из стороны в сторону, как бы подавая сигнал 
тревоги. И просто удивительно наблюдать, как она тут же ус
покаивается, когда врач, сначала «наощупь» подбирая нужное 
гомеопатическое лекарство, поместит в специальную чашечку, 
подключенную к аппарату, нужный препарат: мол, внимание- 
внимание, набор именно этих крупинок больше всего подхо
дит для данного пациента, и с наибольшим эффектом поможет 
«усмирить» болезнь!

П ы р к и н а :  Детей хорошо лечить, они наиболее восприим
чивы к гомеопатическим препаратам. Особенно хорошо под
даются лечению аллергии, всевозможные кожные заболевания. 
Аденоиды тоже хорошо, без операции, поддаются воздействию 
гомеопатическими препаратами, а также неврозы, нервные 
тики, сон очень хорошо восстанавливается. А уж всевозмож
ные простуды лечить —  для меня одно удовольствие. И вооб
ще, в санаторных условиях, в сочетании со всем комплексом
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процедур, с минеральными сероводородными ваннами, гомео
патия особенно эффективна: это ведь тоже своего рода при
родный фактор, поистине, лекарство без лекарств, —  лишь «сгу
сток энергии», информация от лекарств остается. Просто вол
шебство какое-то! От пациента же требуется лишь терпение, 
самодисциплина и аккуратность: строго по часам принимать 
тот или иной препарат, тем более, что они недорогие, каждому 
доступны, безобидные, —  абсолютно безвредны для организ
ма. Я убеждена: явно обеднел бы арсенал лечения санатория, 
если бы не было гомеопатии: настоящие чудеса она может тво
рить, причем, без аллергии и других побочных действий.

Чудо рукотворное
А в т о р :  «Чудеса»? Давайте поподробней поговорим и о чу

десах, которые, оказывается, не раз происходили в санатории 
за его 20-летнюю историю.

Капранова, терапевт: Однажды к нам приехала наша зем
лячка из Чувашии, молодая женщина с множеством переломов 
после дорожно-транспортной аварии, она перенесла несколь
ко тяжких операций, была еще в гипсе. У нее была сильней
шая депрессия, стоило кому из медиков заговорить с ней, она 
начинала плакать. Лечилась она тогда у нас целый месяц, муж 
возил ее на процедуры в инвалидной коляске. Получала она 
сероводородные ванны, подводный душ-массаж и ручной мас
саж, подобрали специально для нее и комплекс упражнений 
лечебной физкультуры: разрабатывала суставы. А в конце кур
са лечения у нее убрали штифт —  металлический стержень, 
соединяющий две кости, и она уже встала на костыли, сде
лав первые шаги, —  это было настоящим чудом, свершив
шимся буквально на наших глазах.

Она повторила курс санаторного лечения, и еще через 20 
дней начала уже ходить самостоятельно, своими ногами, лишь 
опираясь на палку. Было это семь лет назад. Сейчас эта жен
щина, преподаватель Чувашского университета Элина Никола
евна Рябинина, по-прежнему приезжает к нам лечиться почти 
ежегодно, но, не зная, в каком состоянии она поступила к нам 
в санаторий впервые, какие у нее были сложные переломы, ни 
за что не догадаешься об этом при знакомстве с ней —  быст
рая в движениях, с легкой спортивной походкой, жизнерадост
ная, большая оптимистка. Это, конечно, был уникальный слу
чай в нашей практике.

Но и у других пациентов, особенно, с заболеваниями опор
но-двигательного аппарата и кожными болезнями, —  очень хо
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рошая динамика улучшения самочувствия, буквально к концу 
сроки путевки они начинают себя лучше чувствовать. Помню, 
года два назад в начале весны пришел к нам за помощью 25- 
летний молодой человек, симпатичный такой, но буквально 
весь, только лицо оставалось чистым, обсыпан красными ше
лушащимися пятнами —  бляшками псориаза. Причины воз
никновения псориаза до сих пор до конца не изучены, сказы
ваются здесь, безусловно, и нервно-эмоциональные стрессы, и 
заболевания желудочно-кишечного тракта. Парень лечился у 
нас амбулаторно —  был он из социально незащищенной се
мьи, не мог приобрести путевку за полную стоимость: принял 
только десять сероводородных ванн да еще назначили ему одно- 
два орошения кишечника и бифидумбактерин, улучшающий 
кишечную флору. И когда вновь пришел к нам через пару не
дель после окончания курса лечения, успев по нашему совету 
несколько раз позагорать в солярии, чтобы незаметными стали 
исчезнувшие уже в ходе лечения пятна, мы просто поразились: 
совершенно чистая кожа стала у парня! Обычно обострение 
псориаза бывает весной и осенью, и мы договорились с на
шим пациентом, что он заглянет к нам по осени, чтобы закре
пить лечение. Но он с тех пор так и не появлялся: значит, бо
лезнь исчезла бесследно.

«Да, это и в самом 
деле было
настоящее чудо», — 
признается 
сейчас, спустя годы, 
декан факультета 
экономики 
и менеджмента 
Чувашского 
госуниверситета 
Э.Н. Рябинина. 
Снимки сделаны 
в санатории 
«Чувашия» в 1996 
(она — слева) 
и 2004 (Э.Р. — справа) 
годах.
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Полухина, невролог: Взять такой пример. Была у меня па
циентка, обратившаяся с жалобами на головную боль, на то, 
что нос плохо дышит, —  постоянно, днем и ночью, в течение 
долгих лет приходилось капли закапывать. Начали мы лечить 
ей остеохандроз, воздействуя на обычные в таких случаях зоны. 
И вдруг, после первых же сеансов обезболивающих уколов, она 
начала снова нормально дышать, чувствовать запахи, —  нос 
«раздышался». И голова, будто сама собой, прошла. В челове
ческом организме ведь все взаимосвязано.

П ы ркина, гомеопат: Вот был у меня маленький пациент, 
третьеклассник Степа, —  как же он страдал от аллергии! Осо
бенно, на пищевые продукты, ничего почти не мог есть, во 
всем родители вынуждены были его ограничивать. И выле
чили мы его от этой напасти за год: сначала в санатории 
гомеопатический курс лечения провели, потом задание «на 
дом» я ему дала, —  теперь абсолютно все ест. Такой же слу
чай был и с одной учительницей, —  тоже на «отлично» по
правилась. Или, помню, была у меня пациентка, которая не
сколько десятилетий страдала циститом, частые обострения 
были. А здесь, в санатории, после курса гомеопатии в со
четании с комплексом других лечебных процедур, у нее как 
рукой давнее недомогание сняло!
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Синельникова, педиатр: Особенно запомнился один из пер
вых моих пациентов —  ребенок с детским церебральным па
раличом. Мы разработали для него индивидуальный комплекс 
лечения —  он принимал минеральные сероводородные ванны, 
пил в фитобаре целебные травяные чаи, не пропустил ни од
ного занятия лечебной физкультурой, делали ему массаж, иг
лоукалывание, а еще назначили курс ипотерапии (лечебной вер
ховой езды), очень помогающей в подобных случаях —  и то
нус мышц, казалось бы, безнадежно «застывших» из-за ДЦП, 
начал меняться на глазах, а потом свершилось настоящее чудо: 
ребенок начал двигаться!

А в т о р :  Число подобных примеров из будней санатория 
«Чувашия» можно привести множество. Ведь буквально каж
дому врачу запомнились какие-то случаи из своей практики, 
когда удавалось совершить хоть маленькое, но чудо. Обыкно
венное земное чудо.
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,ы не делим дела и заботы на «твое»,
«мое», —  все «наше», мы работаем единой 
командой! Ведь в санатории воедино 
сплетены и здравоохранение, и культура, и 
социальная защита населения, и сфера 
общественного питания, строительство, авто
транспорт, жилищно-коммунальный 
комплекс, —  чего только нет! А еще, когда мы 
только начинали работать и общались 
с более опытными курортологами, 
наши наставники делали упор на то, 
что мы работаем в сфере услуг, а значит, 
должны всегда встречать отдыхающих 
с улыбкой и вообще чаще улыбаться им, 
делать все зависящее от нас для их хорошего 
настроения. И этот наказ передается 
в «Чувашии» из поколения в поколение, 
он стал сердцевиной микроклимата санатория.
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ФИНАНСЫ —  ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Л ю дмила Григорьева, заместитель генерального директо

ра по экономике и финансам — главный бухгалтер
А в т о р :  Людмила Васильевна, начнем с событий 20-летней 

давности.
Л .В .: Штат бухгалтеров был тогда совсем маленький: в 

1984-м году, накануне открытия санатория, в бухгалтерии ра
ботали лишь я да кассир. Потом, с 5 января 1985-го года, когда 
начались массовые заезды отдыхающих, приняли в штат еще 
и бухгалтера по питанию, попозже —  бухгалтера по зарплате.
В общем, по мере роста санатория и штат увеличивался. На 
сегодняшний же день, с появлением компьютеров, бухгалтер
ский учет ведется отдельно по каждому блоку санаторных 
служб, —  объем работы по сравнению с первым годом эксплу
атации нашей здравницы вырос многократно.

А в т о р :  Считай, целый «бухгалтерский» цех самостоятель
ный у вас появился! Путевку продай, питание оплати, матери
алы купи —  со всей Россией, наверно, связаны теперь эконо- Л. Григорьева. 
мическими нитями, хоть географию изучай по вашим финан
совым документам.

Л.В.: Раньше ведь все по фондам распределялось, центра
лизованно, —  через Курортный совет: и продукты питания фон
довые здесь получали, и медицинское оборудование, мебель, 
стройматериалы, —  мы-то сами тогда снабжением не занима
лись. Да и путевки они продавали. Сейчас же санаторий пол
ностью «на самообслуживании»: самостоятельно занимается и 
реализацией путевок, и снабжением, и закупкой медтехники, и 
строительством, и ремонтом. Так что масштабы нашей работы 
и круг обязанностей изменились коренным образом, —  коли
чественно и качественно.

И еще одну отличительную черту нашего санатория хочет
ся отметить. Когда мы начинали работать, то куда только ни 
посылали нас, в том числе, и меня, на учебу, на усовершен
ствование в курортной сфере: в Сочи, Кисловодск, Минводы,
Таллин, Юрмалу, —  общались с более опытными курортоло
гами, учились у них. И наши наставники всюду делали упор 
на то, что мы работаем в сфере услуг, а значит, должны всегда 
встречать отдыхающих с улыбкой и вообще чаще улыбаться 
им, делать все зависящее от нас для их хорошего настроения.
И этот наказ передается в «Чувашии» из поколения в поколе
ние, он стал сердцевиной микроклимата санатория, носящего 
имя нашей родной республики.



А в т о р :  Какие документы вы чаще всего визируете, на что 
даете «добро»?

Л.В.: Сейчас очень много приходится платить налогов, на 
каждый из них печатаем несколько финансовых поручений, и 
все они поступают ко мне на подпись. К тому же в последнее 
время очень изменилось налоговое законодательство, это тоже 
прибавило документов, которые нам требуется оформлять.

Нынче, например, только на питание одного человека в са
натории уходит в среднем 200 —  250 рублей в день. Нормы 
расходования продуктов, в общем-то, те же, что и в других сто
ловых. Но санаторное питание, конечно, сильно отличается от 
«общепитовского», оно —  диэтическое. Так что все продукты 
питания в нашем санатории —  только местные, экологически 
чистые. С одной стороны, это дороже, а с другой, наоборот, 
порой даже дешевле, —  ведь поставки идут напрямую, без «на
круток», многие поставщики —  постоянные, проверенные вре
менем, так что у нас действует здесь хорошо налаженный «кон
вейер».

А в т о р :  Но, наверное, нелегко планировать расходы на пер
спективу, ведь сейчас не угнаться за ценами, инфляцией, за по
стоянно растущими абсолютно на все тарифами.

Л.В.: Еще как нелегко. Прежде всего, постоянно дорожают 
энергоресурсы, тарифы на мазут, электроэнергию, тут же да
вая толчок росту остальных цен. Но стараемся загодя учиты
вать все это, прогнозировать ситуацию, —  чтобы легче сво
дить концы с концами и, вопреки растущим ценам, самим ми
нимально удорожать стоимость наших санаторных путевок. 
Которые сейчас, и мы гордимся этим, гораздо дешевле, чем во 
многих других российских здравницах.

А в т о р :  И за счет чего конкретно «выкручиваетесь» из це
новых «ножниц»?

Л.В. :  Прежде всего, благодаря тому, что наши путевки 
пользуются спросом, не залеживаются. Их постоянно закупает 
местное министерство социальной политики для ветеранов, 
детей-инвалидов и других своих подопечных. Охотно отдыха
ют и лечатся в санатории «Чувашия» ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, все активней едут к нам больные про
фессиональными заболеваниями. Стабильно много отдыхаю
щих принимаем и за счет Фонда добровольного медицинского 
страхования, прежде всего, с «Горьковского автомобильного за
вода», других предприятий Поволжья. И из Чувашии тоже, с 
Чебоксарского научно-производственного приборостроитель
ного предприятия «Элара».
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А в т о р :  Итак, позади —  целых два десятилетия, отданных 
работе в санатории. Людмила Васильевна, а что за это время 
стало главным в вашей судьбе?

Л. В.: Главное, что именно здесь, в санатории, прошла та
кие практические университеты —  и финансовые, и по ку
рортологии... Огромное спасибо Михайловой Ольге Андре
евне, главному экономисту Чебоксарской грязелечебницы 
(ныне -— акционерное общество «Санаторий «Чувашия-Ку- 
рорт»), —  она всегда была моим первым и главным учите
лем, советчиком и консультантом. Мы ведь одновременно с 
грязелечебницей строились и открывались, они, правда, чуть 
раньше нас вошли в строй, и Ольга Андреевна —  самый боль
шой знаток финансовых вопросов в сфере курортологии рес
публики. Они поначалу в соседний бальнеосанаторий «Ундо- 
ры» Ульяновской области за опытом ездили, а мы-то уже у 
них учились.

А в т о р :  А-а, с тех пор-то и «дружите домами»?
Л.В.: Да, это очень важно, когда есть с кем посоветоваться. 

У нас ведь бухгалтерский учет очень сложный, много специ
фичных особенностей. Здесь, в санатории, воедино сплетены 
и здравоохранение, и культура, и социальная защита населе
ния, и сфера общественного питания, строительство, автотран
спорт, жилищно-коммунальный комплекс, —  чего только нет! 
Долгое время на нашем балансе были и детский сад, жилые 
здания, совсем недавно только передали их на баланс ЖКХ 
Чебоксар.

А в т о р :  Но ведь и до сих пор считаете их «своими», помо
гаете. Слышала, недавно санаторий подарил местной школе «на 
новоселье» автобус. Как, главный бухгалтер не поскупилась, 
дала свое «добро» на такие солидные затраты?

Л. В.: Разве же можно на школу жалеть что-то? Тем более, 
здесь почти все санаторские дети учатся, которые на моих гла
зах рождались и подрастали.

А в т о р :  Может, потому и не скупились, что вы буквально с 
первых дней работы, на своем собственном опыте, поняли, как 
это важно, какую отдачу может дать забота о людях. И, если 
говорить по большому счету, именно это —  самое выгодное 
вложение капиталов, так?

Л.В.: Новому человеку, действительно, здесь было бы очень 
трудно сориентироваться на первых порах. Чтобы войти в ко
лею, нужно все «из глубины», изнутри узнать, понять само 
«ядро» санаторной специфики. Тем более, что в нашей рабо
те старым багажом не проживешь, надо все время учиться, в
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динамике анализировать и прогнозировать ситуацию. И еще, 
считаю немаловажным, что с первых дней работы в бухгал
терии санатория мы не делили дела и заботы на «твое», 
«мое», —  все было «наше»!

Но так случилось, что однажды пришлось мне больше чем 
на два года прервать здесь свою работу, —  находилась в от
пуске по уходу за ребенком. Было это в самый «час пик» де
фолтов, инфляций, кризисов, сотрясавших всю Россию в кон
це прошлого столетия. Эти времена стали самыми трудными и 
для нашего, самого первого чувашского санатория, оказавше
гося тогда буквально на грани банкротства. Вся душа у меня 
изболелась, рвалась на помощь родному коллективу. Но когда, 
наконец, опять смогла выйти на работу, еще ужаснее оказалось 
то, что наяву увидела: путевки не востребованы, никто их не 
покупает, зарплату месяцами не выдавали, у людей ни настро
ения, ни работы нет, и многие уже стали увольняться. Когда я 
уходила в декретный отпуск, наше финансовое положение было 
в полном порядке, никаких долгов, а тут —  столько их накопи
лось, что за долги вот-вот готовились санаторий «пустить с мо
лотка». Столько сил и времени понадобилось, чтобы «разгрес
ти» эти завалы.

А в т о р :  И за какое же звено «цепочки» потянули, чтобы 
выбраться из «долговой ямы»?

Л.В.: Первым делом, начали восстанавливать порушенные 
связи со своими старыми деловыми партнерами, —  и не толь
ко с поставщиками всевозможной продукции, но и с теми, кто 
приобретал наши путевки. И в первую очередь —  с Фондом 
социального страхования Чувашии, —  спасибо огромное Вла
димиру Павловичу Петину, возглавлявшему тогда этот фонд, 
очень он помог нам в ту наитрудную минуту. Почти два года 
рассчитывались мы с долгами, выбирались из кризиса. А по
том постепенно дела снова пошли «на подъем». С 2002-го го
да —  санаторий полностью на самоокупаемости, мы никому 
ничего не должны, зарплату и аванс выдаем ежемесячно, день 
в день.

А в т о р :  Но, наверное, недостаточно было лишь старые ут
раченные позиции вернуть: новые времена требуют и новых 
стратегических подходов, в том числе (а может быть, даже в 
первую очередь), и со стороны финансовой службы?

Л.В.: Так ищем же! Когда, например, санаторий только еще 
открылся, наши путевки брали в семи регионах страны, глав
ным образом, в Поволжье, за Уралом, в Сибири. А сейчас эта 
«география» существенно расширилась. Еще сделали ставку на
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капитальный ремонт санатория, реконструкцию и модернизацию 
всех его служб в духе современных требований, —  чтобы уют
ней и комфортней чувствовали себя в «Чувашии» отдыхающие. 
Расходы по этим финансовым статьям, возрастающие сейчас 
год от года, также, конечно, визируются главным бухгалтером 
санатория.

А в т о р :  Людмила Васильевна, это ж просто фантастика, 
как быстро, на глазах преображается сейчас санаторий! Ког
да два —  три года назад мне довелось познакомиться с ваши
ми бизнес-планами на ближайшую перспективу, то, честно 
говоря, даже не верилось, что, например, весь лечебный кор
пус или пищеблок можно капитально отремонтировать по ев
ропейским стандартам менее, чем за месяц. Но ведь сделали! 
Сделали, как задумывали, строго по намеченному графику! 
Причем, совершили этот ремонтный «марш-бросок», практи
чески, в «мертвый сезон» —  во время длинной череды май
ских праздников. Так ведь и качество евроремонта, и его по- 
истине молниеносная быстрота тоже, наверно, в солидную 
«копеечку» обошлись санаторию?

Л.В.: В солидные «рубли» это обошлось, —  ремонтные ра
боты сейчас очень дорогие. Но давайте взглянем на эту же 
проблему с другой стороны: разве, например, мало средств

Владимир Петин до
сконально знал 
проблемы курортоло
гии и всегда 
готов был ответить 
на любой вопрос 
о здравницах Чувашии.
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уносили практически впустую прежние частые «косметиче
ские» ремонты? —  качества-то никакого не было. И недаром 
говорится в народе, «скупой платит дважды»: «дешевизна» 
эта нам зачастую «боком выходила». Вот мы и решили отны
не не «дыры латать», а взялись за коренную реконструкцию 
главных служб, за евроремонт. И неспроста провели его за 
считанные дни, отлично понимая: если затянуть ремонт, упу
стить «золотой» летний сезон —  многократно дороже это 
было бы. А сейчас затраты уже начали окупаться: отдыхаю
щим так понравились все эти преобразования, что многие из 
них и на следующий год приехали к нам, —  путевки теперь 
нарасхват.

А в т о р :  Так что главному бухгалтеру, как полководцу в 
бою, тоже приходится быть стратегом: прогнозировать и про
считывать все «плюсы» и «минусы», предстоящие расходы и, 
главное, как с ними в срок расплатиться, «прикопить дене
жек»?

Л.В.: Тут уж мы вместе с главным врачом, Юрием Леони
довичем Симуновым, всегда думаем, все «финансовые задач- 

Дружная команда. ки» сообща решаем. Во имя главной задачи: чтобы санато-
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рий не знал «межсезонья», и путевки были бы востребован
ными круглый год. Что касается «прикопить», то, конечно, 
здесь надо сказать большое спасибо нашим акционерам, —  
Чувашской Республике в лице министерства имущественных 
отношений и профсоюзам —  что не забирают заработанные 
нами средства, а полностью оставляют их на развитие сана
торной базы, реконструкцию, внедрение современных мето
дов лечения, приобретение нового медицинского оборудова
ния (ведь сероводород —  очень агрессивная среда, быстро 
«съедает» его).

А в т о р :  Но и вы тоже не остаетесь в долгу перед государ
ством?

Л.В.: Да, мы сполна и в срок платим все виды налогов, —  
и в федеральные, и в республиканские, и в местные бюд
жеты.

А в т о р :  Знаете, хотя говорят порой, что бухгалтерские циф
ры —  «сухие», скучные, на самом же деле —  это, порой, по
эма настоящая.

Л.В. :  Нет, ничуть не скучное, а очень интересное, слож
ное, творческое это дело, наша бухгалтерская отчетность. Вот 
покажу сейчас вам наши некоторые прошлые финансовые от
четы. Смотрите: вроде бы, всего несколько цифр. А сколько 
времени их собирала целая команда бухгалтеров, как долго вели 
учет, анализировали, сколько души и знаний вложено в каж
дую цифру. Хорошо, что сейчас компьютер очень ускоряет, об
легчает наш труд. А в первые-то годы все вручную приходи
лось делать. Но зато, если бы разбудить тогда меня среди ночи,- 
каждую цифру из отчета смогла бы назвать, наизусть все по
мнила. Бухгалтерские цифры —  это напряженная работа всего 
коллектива, от врачей до горничной, это лицо санатория. И не 
только его вчерашний, сегодняшний день, но и взгляд в завт
рашний день.

А в т о р :  День завтрашний? Но само-то собой это не сдела
ется.

Л.В.: А мы будем стараться! Значит, вдвойне придется по
трудиться, ведь именно здесь, в этом кабинете, рождаются 
многие добрые перспективы: именно от финансов берут они 
старт.
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«ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ»
Валерий Васильев, заместитель генерального директора 

по технической и хозяйственной работе — главный инженер
А в т о р :  Хозяйственно-техническую службу, которую воз

главляет Валерий Иванович, можно назвать своеобразным «го
сударством в государстве», —  так многогранна здесь хорошо 
отлаженная комплексная система жизнеобеспечения санатория, 
«производственная мощность» которого, напомним, —  350 от
дыхающих в день. Скажите, пожалуйста, сколько, например, 
воды ежедневно потребляет сейчас здравница?

В а с и л ь е в :  Одной только пресной питьевой воды расхо
дуется в сутки 600-650 тонн. Водоснабжение и самого санато
рия, и двух жилых домов на 180 квартир, где живут наши со
трудники, осуществляется за счет подземных вод из трех арте
зианских скважин. Осенью 2001 года мы провели их корен
ную реконструкцию, углубили, вскрыв новый водоносный слой, 
обладающий большой естественной защищенностью, —  всем 
современным санитарным требованиям и стандартам полнос
тью соответствует эта подземная питьевая вода. Кроме этого, 
на территории санатория действуют две скважины минераль
ной воды с высоким содержанием сероводорода, которая ис
пользуется для бальнеологических целей. Так, на разные про
цедуры сейчас используется в сутки около 10 тонн этой цен
ной минеральной воды. В связи с тем, что она довольно «аг
рессивна», обычные глубинные насосы для ее добычи не очень- 
то пригодны, поэтому здесь установлены специальные станки- 
качалки, которые перекачивают ее в специальный резервуар. 
А уж оттуда при помощи химических насосов «второго подъе
ма» вода в автономном режиме подается по полиэтиленовым 
трубам в лечебный корпус. Прямо над ванным отделением ус
тановлены вместительные аккумуляторные полипропиленовые 
емкости, из которых сероводород «самотеком» поступает в ван
ное отделение, где в настоящее время установлены 8 лечеб
ных ванн, 3 четырехкамерные ванны и ряд установок для раз
личных других процедур, —  медсестрам при отпуске процеду
ры очередному пациенту остается только открыть кран.

А в т о р :  Вода какая в самой скважине —  густая как рассол 
минеральной рапы или более жидкая?

В а с и л ь е в :  Минерализация воды составляет 250 мг/л, в 
чистом виде она у нас практически не применяется, и в зави
симости от назначения врача в лечебной ванне ее разбавляют 
до концентрации примерно 1:4.



Мы — единая КОМАНДА 123

А в т о р: А зимой она не замерзает?
В а с и л ь е в :  Нет, не замерзает. Во-первых, температура за

мерзания минеральной воды ниже нуля градусов, а во-вторых, 
трубы, по которым она течет, уложены под землей на глубине 
два метра, гораздо ниже теоретически возможного в нашей рес
публике при самых сильных холодах уровня замерзания. Но, в 
отличие, например, от сочинской мацесты, где можно даже под 
открытым небом купаться в теплом, как парное молоко, серо
водородном водоеме, естественная температура минеральной 
воды из нашего источника —  а это примерно 10 градусов теп
ла —  явно холодновата и для купания, и для ванной.

А в т о р :  Минеральную воду для ванн подогревают опера
торы котельной?

В а с и л ь е в :  Нет, не подогревают. Ее разбавляют горячей 
водой до нужной температуры и концентрации уже в самой ван
не медицинские работники. Это позволяет лучше сохранить и 
природный состав самой минеральной воды, и не расходовать 
огромные средства на приобретение и эксплуатацию специаль
ных подогревателей. Кстати, еще несколько лет назад мы пользо
вались подобными подогревателями-бойлерами, что создавало

Круглый год без устали 
перекачивают 
из скважин сероводо
род для ванн 
трудяги-качалки.
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санаторию массу проблем, поэтому сейчас отказались от таких 
нерациональных систем.

Ну, а горячей водой санаторий и жилые дома обеспечиваем 
круглый год, практически, даже без перерыва на ремонтно-про
филактические работы, —  в нашей котельной постоянно рабо
тают девять человек. В насосной и на очистных сооружениях 
тоже круглосуточное дежурство. Эти три важнейшие службы 
зимой и летом работают беспрерывно.

Котельная у нас своя, работает на мазуте, в год мы сжигаем 
от полутора до двух тысяч тонн мазута. Установлено в котель
ной шесть современных водогрейных котлов, летом постоян
но работают один-два из них, зимой, когда подключаем авто
номное отопление —  «в строю» уже все 5-6 котлов.

Мы отвечаем за бесперебойную работу всех пяти артезиан
ских скважин, котельной и системы биологических очистных 
сооружений санатория мощностью 700 кубов в сутки, которые 
тоже действуют автономно. Они были введены строителями в 
строй почти два десятилетия назад, причем, с существенными 
недоделками, из-за чего водные стоки часто не соответствова
ли санитарным нормам и, увы, периодически за эти годы за-

Вход посторонним 
воспрещен:
здесь — биологические 
очистные соору
жения санатория.
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грязняли Волгу. Уже с началом нового столетия мы провели 
коренную реконструкцию очистных сооружений, вложив в это 
немалые средства: достроили «замороженные» прежде на дол
гое время отстойники-биореакторы, ввели другие важные 
объекты, позволившие «замкнуть» всю технологическую цепоч
ку очистки сбросов, которые теперь соответствуют самым стро
гим современным требованиям. И отсюда в Волгу выливается 
сейчас, как показывают лабораторные анализы, практически, 
питьевая, чистая вода. Теперь на очереди —  установка здесь 
озонатора или ультрафиолетовых обеззараживателей: хотим по 
опыту многих европейских стран вместо хлорирования обез
зараживать сточные воды и обогащать их структуру с помо
щью озона.

Хозяйственная служба полностью обеспечивает также сис
тему жизнедеятельности и бесперебойную деятельность лечеб
ного корпуса, пищеблока, 9-этажного спального корпуса. И со 
всем этим большим объемом работ управляются всего 18 че
ловек —  сантехники, электрики, плотники, дворники, уборщи
цы. В самой производственной службе чуть больше народу, 23 
человека.
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А еще под нашей эгидой гараж здравницы, здесь два десят
ка единиц самой разной техники, трактора, экскаватор и буль
дозер для ухода за подъездными путями и очистки снега, опе
ративного устранения возникающих неполадок, а также мощ
ный компрессор и дизель-генератор на 30 киловатт на случай 
аварии с подачей электроэнергии. Ежедневно выезжают в слу
жебные рейсы несколько автомобилей, три из них обеспечива
ют пищеблок санатория свежими продуктами питания. Ремон
тная служба у нас тоже своя, так что автомашины всегда на ходу. 
Впрочем, большинство из них —  новые, в последние годы ре
гулярно обновляется санаторный автопарк (считаю это очень 
важным для эффективности использования транспорта: если не 
обновлять его через 3-4 года, будешь лишь на запчасти да на 
бензин работать). С немалым объемом работ в гараже успешно 
справляются 22 человека, отличных специалистов своего дела.

А в т о р :  Так что когда, скажем, очередной снегопад начи
нается, это для вас не становится, «как снег на голову»?

В а с и л ь е в :  Техника вполне успевает вовремя расчистить 
любые снежные заносы на подъездных путях, ведущих к са
наторию. И у нас стало законом: до 7- 8 часов утра в любую 
погоду-непогоду все дороги должны быть расчищены. Когда, 
например, особенно разгуляется вьюга и снегом заметет все 
вокруг, трактористы работают ночью, чтобы к утру успеть рас
чистить снежные сугробы. И у дворника в непогоду столь же

Эту наисовременнут 
автоматическую 
систему обеззаражи
вания сточных вод 
в санатории смонти
ровали первыми 
в Чувашии и в числе 
первых в России.
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напряженная «страда». Помогает такой оперативности то, что 
восемьдесят процентов сотрудников санатория живут в близ
лежащих домах, здесь же, в Заволжье. А для тех, кто живет в 
Чебоксарах, выделено два автобуса, человек сорок в них ез
дят, жителей же Новочебоксарска возит микроавтобус «Газель». 
Это снимает многие проблемы, удобно и для сотрудников, и 
для санатория. Кстати, один из автобусов мы подарили недав
но подшефной школе в соседнем поселке Сосновка, где учат
ся дети наших сотрудников.

А в т о р :  Нашумевшая «проблема-2003», касающаяся массо
вого старения и изношенности всевозможных труб и комму
никаций, последствий которой в свое время с началом 2003-го 
года с тревогой ожидала вся Россия, вас каким-то образом кос
нулась?

В а с и л ь е в :  Эту проблему мы начали решать загодя, ведь 
коммуникационным сетям санатория уже, считай, два десяти
летия. В первую очередь, начали с замены чугунных труб на
ружных сетей холодного водоснабжения на стальные. Вообще- 
то, чугунные трубы безотказно служат гораздо дольше, и их 
можно было бы не менять, но беда в том, что с созданием 
водохранилища Чебоксарской ГЭС уровень Волги теперь по
стоянно меняется, «играет». «Играет» у нас и прибрежный 
грунт, что дает дополнительную перегрузку труб и даже может 
привести к разгерметизации их стыков. Так что важно заранее 
подстраховаться, не дожидаясь возможных неприятностей. И 
мы ежегодно, как требуют правила эксплуатации, производим 
гидравлическую опрессовку систем водоснабжения и отопле
ния, и на тех участках, которые не выдерживают давления воды, 
тут же заменяем трубы. А в последнее время, с началом капи
тального ремонта в спальном корпусе, который проводим по
этапно, по этажам, полностью меняем и всю внутреннюю «раз
водку»: электроснабжения, отопления, горячего и холодного 
водоснабжения.

А в т о р :  То есть как бы опережаете время и возможные сбои 
сразу на несколько шагов?

В а с и л ь е в :  Да, приходится опережать время: если что-то 
упустишь сегодня, завтра это обернется гораздо большими про
блемами и затратами. И вообще, стараемся шагать в ногу со 
временем. Так, недавно в нашей инженерно-технической служ
бе появилось новое специализированное подразделение —  свя
зи и радиотелекоммуникаций. Уже телефонизировано большин
ство номеров для отдыхающих и близлежащие жилые дома. 
Закупили современную телефонную станцию на 500 номеров,
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решен вопрос с радиорелейной связью через Волгу, получена 
лицензия в федеральном министерстве связи.

А в т о р :  Хочу здесь вернуться года на полтора назад, к па
мятному событию в летописи санатория, которому и мне дове
лось быть свидетелем. Тогда вы только что смонтировали стан
цию, полностью компьютеризировав ее программу, и в санато
рий приехали из Чебоксар члены государственной приемочной 
комиссии, —  Павлов Вячеслав Анатольевич, председатель Гос- 
связьнадзора РФ по Чувашии, его заместитель Виктор Василь
евич Дедюхин, начальник отдела из ОАО «ВолгаТелеком» Ни
колай Аркадьевич Деведеров и ведущий специалист по радио
частотным вопросам этого акционерного общества Юрий Про
хорович Васильев, —  известные связисты республики, помо
гавшие вам в телефонизации, «болевшие» за вас. Ведь поста
вили вы тогда сложнейшую задачу —  наладить беспроводную 
связь через Волгу. Это же совсем не такое привычное дело, 
как протянуть телефонный кабель (или даже установить вре
менную «воздушку»), у вас —  бескабельная связь!

В а с и л ь е в :  Да, для телефонизации санатория выделена спе
циальная радиочастота, —  чтобы не создавать помехи ни для 
военных, ни для космической связи, ни для радиолюбителей. 
Ведь в наше время без телефона —  как без рук, и по Завол
жью связь очень плохая. А новая телефонная станция установ
лена «на вырост»: не только на наши будущие новостройки те
лефонных номеров хватит, но и на телефонизацию всего За
волжья.

А в т о р :  А какие отличные телевизоры у вас в номерах: крас
ки такие яркие, сочные.

В а с и л ь е в :  Да, «Рубин» —  одна из лучших отечественных 
марок, видимость даже лучше, чем у многих импортных теле
визоров. И с запчастями нет проблемы. Во всех номерах в 
спальном корпусе установлены сейчас такие современные цвет
ные телевизоры. Телемастер —  тоже свой.

А в т о р :  Сколько же всего народу занято в инженерно-тех
нической службе санатория?

В а с и л ь е в :  Около 80 человек.
А в т о р :  Справляются?
В а с и л ь е в :  По нормативам положено гораздо больше лю

дей, —  более чем на треть. Так и было еще в конце 1997 года, 
когда я пришел сюда работать. И сразу столкнулся с такой про
блемой: народу, вроде, много, но далеко не все трудятся в пол
ную силу, потому что зарплата маленькая, —  и люди не доро
жили работой. Решили мы провести реструктуризацию этой
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службы: сократили штаты примерно на сорок процентов, —  и 
за счет этого на столько же увеличили зарплату остальным. И 
вполне справляемся теперь, хотя объем работы за это время 
ощутимо вырос.

А в т о р :  Значит, чуть ли ни 100 человек одновременно сле
дят за тем, чтобы весь сложный «организм» главной здравни
цы Чувашии работал «как часы», бесперебойно и безотказно.
Или, фактически, на каждые 4-5 отдыхающих приходится один 
работник из «технической обслуги». Но удивительное дело: их 
здесь не видно и не слышно, даже и не заметишь, когда и что 
они делают, —  совсем «ненавязчивый сервис» получается. Не 
то, что в иных городах и на предприятиях, где снегоуборочная 
техника и поливальные машины, дворники-уборщицы будто 
специально дожидаются, где и когда побольше народу собе
рется, и именно в «часы пик» начинают усиленно подметать- 
убирать, демонстративно мельтешить перед глазами, доказы
вая свое рвение и усердие.

В а с и л ь е в :  А зачем отдыхающим знать нашу «кухню»?
Они видят порой лишь электриков, да и то, если лампочка в 
номере перегорела или другую какую-то мелкую неисправ- Дежурная машина 
ность требуется устранить. То же самое и с сантехником, плот- наготове в любое время 
ником, мастером по ремонту телевизора, —  они приходят лишь суток.

9. Заказ № К-4997.
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Серебристой 
лентой вьется 
теплотрасса 
средь вечнозеле
ных сосен.
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по вызову. У нас постоянно действует своего рода техническая 
«скорая помощь», а все вызовы и заявки круглосуточно при
нимает администратор санатория. А в случае чего-то экстрен
ного тут же подключатся дежурные врач и медсестра, охран
ник из службы безопасности санатория, операторы очистных со
оружений и насосной станции, круглосуточное дежурство орга
низовано также в котельной, всегда наготове дежурная машина 
в гараже. Так что, случись что неординарное, тут же по всей 
цепочке оперативно пойдет оповещение нужных специалистов.

А в т о р :  Вы кто по образованию, Валерий Иванович?
В а с и л ь е в :  Электрик. Кончал энергетический техникум, 

затем учился на машиностроительном факультете Чувашского 
государственного университета. Прошел большую практиче
скую школу: трудовой стаж —  уже почти четверть века. Пора
ботал в одном из ведущих строительно-монтажных трестов 
Чувашии, потом долго был заместителем главного врача по тех
ническим и хозяйственным вопросам в профилактории «На
дежда». Сейчас вот —  в санатории «Чувашия». Недавно полу
чил диплом экономиста-менеджера, закончив заочно Санкт-Пе
тербургский инженерно-экономический университет, —  счи
таю, что сегодня руководитель любого ранга должен быть, преж
де всего, экономистом.

А в т о р :  Велика ли протяженность всевозможных коммуни
кационных сетей, подземных и наземных, в санаторном хозяй
стве?

В а с и л ь е в :  Если перевести это на километры... Сети снаб
жения холодной водой протянулись километров на пять, теп
лотрасса —  чуть поменьше. Потому что на очистных сооруже
ниях, раскинувшихся в километре от главного корпуса, пока 
обходимся электропечами, а в недалеком будущем планируем 
установить там более экономичные и эффективные в работе 
тепловые насосы. Запад давно уже начал переход на эти со
временные системы, к примеру, в Швеции и Финляндии поло
вина всех объектов отапливается с помощью таких насосов. 
Тем более, что принцип их работы весьма прост и доступен: 
они лишь перекачивают холодную воду, «отбирая» от нее не
сколько градусов тепла и тут же передавая это тепло в систему 
отопления, —  в общем, работают за счет конденсата, подобно 
холодильнику. А когда мы постепенно введем эту систему ото
пления в эксплуатацию и на других санаторных объектах, у 
нас отпадет проблема мазута. Мазут обходится очень дорого, 
он втрое дороже природного газа (а на газ мы вообще не мо
жем перейти, потому что магистральный газопровод проходит
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далеко от нашей здравницы, тянуть оттуда газораспределитель
ные сети весьма накладно), да и на экологии его использова
ние ощутимо сказывается.

Потому-то, чтобы отказаться от мазута, мы на перспекти
ву и делаем ставку на тепловые насосы и хотим полностью 
переводить отопление на эту систему. Правда, при этом при
дется решать еще одну сложную проблему —  как уложиться в 
жесткие лимиты расхода электроэнергии, —  а это в сегодняш
них реалиях чуть ли ни главная наша «головная боль». Ведь за 
последние пять лет число отдыхающих в санатории «Чувашия» 
увеличилось почти втрое, у нас уже нет былой сезонности, ког
да, скажем, осенью в день отдыхало всего-то человек 30-40, —  
теперь круглый год все места заполнены «под завязку». Естест
венно, увеличивается и расход тепла, воды, из-за этого почти в 
два с половиной раза больше стали мы за это время потреб
лять электроэнергии. А за превышение лимитов полагаются 
штрафные санкции в десятикратном размере.

Так что особое внимание уделяем энергосберегающим тех
нологиям. За последний год установили в котельной два мощ
ных, более экономичных котла, оснащенных ультрасовремен
ной, максимально безопасной в эксплуатации автоматикой. На 
очереди —  установка еще двух таких же, и они вчетвером за
менят все 6 ныне действующих котлов, уже дорабатывающих 
свой ресурс. Если учесть, что каждый из этих новых агрегатов 
позволяет сберечь до 20 процентов дорогостоящего мазута, то 
только за счет этой экономии топлива мы в перспективе смо
жем своевременно обновлять все санаторное оборудование. 
Есть и еще одна топливосберегающая задумка: постепенно пе
реводить весь автопарк санатория с бензина на дизельное топ
ливо: как показывает практика, дизельные двигатели не толь
ко экономичнее, но и экологичней, безопаснее в эксплуатации.

А в т о р :  Мы уже говорили о том, сколько за сутки санаторий 
воды «выпивает», на сколько километров окрест тянется «кро
веносная сеть» его инженерных коммуникаций. А что говорит 
статистика о других сторонах деятельности вашего «государства 
в государстве»? Например, сколько электричества расходуете?

В а с и л ь е в :  В летние месяцы потребляем в среднем 150 ты
сяч киловатт-часов электроэнергии, зимой —  до 200 тысяч ки
ловатт. Это, конечно, немало. И потому есть у нас такая меч
та: хочется внедрить в санатории ветроэнергоустановки. Они, 
конечно, дорого стоят, но окупаются со временем. В Чувашии 
первые два таких «ветряка» уже действуют —  возле города Ма
риинский Посад на крутом берегу Волги. И мы совместно с
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учеными Чувашского университета и одним из заводов рес
публики разрабатываем сейчас роторные ветрогенераторы ма
лой мощности, которые собираемся смонтировать в более круп
ную энергоустановку. Как показывают расчеты, если в санато
рии установить три таких ветровые станции мощностью по 100 
киловатт каждая, мы сможем частично решить вопрос с элект
роснабжением. Это решает не только очень больную для сана
тория проблему жесткого лимита электричества, но мы смо
жем подстраховать себя и от всевозможных аварийных и вне
плановых отключений электроэнергии. Правда, пока еще я ос
торожно говорю о «ветряках», не знаю, как сложится: это ведь 
требует немалых средств, которыми мы пока не располагаем.

И в то же время уверен: нельзя стоять на месте, надо быть 
последовательными, и, несмотря на трудности, продолжать ре
шать и двигать «болевые» проблемы вперед.

А в т о р :  А как работают «на вырост», «на опережение» дру
гие ваши службы? Ведь здравница будет расти, не за горами 
время, когда в санатории «Чувашии» появится новая грязеле
чебница, другие лечебные корпуса. Инфраструктура будет со
ответственно расширяться или же претерпит какие-то корен
ные, принципиальные изменения в духе времени?

В а с и л ь е в :  Вообще-то, сети коммуникаций изначально 
были рассчитаны на перспективу. И если мы, даст Бог, постро

На планерке 
у  В.Васильева все чаще, 
заглядывая в проект, 
заводят речь 
о том, как ускорить 
разработку 
своей минерально
питьевой воды.
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им более современную грязелечебницу, сегодняшние мощнос
ти котельной и других объектов без проблем обеспечат ее ра
боту, справятся с новой нагрузкой.

А в т о р :  Снова вернемся к вашей главной ценности и гор
дости, сероводороду: его водный пласт расположен в недрах 
земли на глубине 250 метров, так?

В а с и л ь е в :  Да, глубина скважины —  250 метров. Первую 
скважину пробурили в 1983-м году, а вторая начала действо
вать в 1987-м году.

А в т о р :  А как насчет задумок пробурить по соседству еще 
одну скважину, уже с питьевой минеральной водой? Она ведь 
тоже найдена здесь геологами по соседству, чуть выше серо
водородного слоя. Как, не надеетесь на своем веку стать сви
детелем и участником рождения новой минеральной воды в са
натории «Чувашия»? Очень бы, думается, обогатила она спектр 
бальнеолечения в вашей здравнице.

В а с и л ь е в :  100-процентной гарантии в наличии такой воды 
на территории санатория пока никто не дает, ведь гидрогеоло
ги делают свои прогнозы лишь по близлежащим слоям земля
ных недр (например, у питьевых скважин пресной воды, кото
рой сейчас пользуется санаторий, глубина всего лишь 40 мет
ров от поверхности). Но у меня в рабочем столе уже третий 
год лежит проект бурения разведочно-эксплутационной сква
жины глубиной около 140 метров и разработки минерально
питьевой воды. Со временем, надеюсь, сможем наладить не 
только добычу новой минеральной воды для нужд санатория, 
но и ее розлив для населения. А то сегодня возим бутылки с 
«минералкой» для лечения отдыхающих из другого санатория, 
а это —  неблизкое расстояние. Как только появятся средства и 
возможности, обязательно будем бурить новую скважину.

А в т о р :  Ремонтно-строительные работы в санатории —  
тоже ведь частично на плечах работников вашей службы?

В а с и л ь е в :  Да, у нас в ней —  15 человек. Они работают 
прекрасно, но своими силами, конечно, не все успевают, и мы 
привлекаем строительные организации со стороны. Но —  вы
ступаем, так сказать, в роли генподрядчика, сами отвечаем за 
сроки и качество работ по всей технологической цепочке, от 
начала до конца. Ежегодно в мае санаторий закрывается на ре
монтные работы и реконструкцию, и в это время вся инженер
но-техническая служба работает почти круглосуточно. Напри
мер, все огромное лечебное отделение отремонтировали мень
ше чем за месяц. Во многих лечебных кабинетах теперь после 
евроремонта —  настоящая сказка. Провели коренную реконст
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рукцию и нашего 14-метрового бассейна, намного расширили 
сауну, оборудовав их по самым современным меркам техни
ческих норм и комфортности.

Неузнаваемо изменился после реконструкции и спортивный 
комплекс санатория: появились здесь великолепный тренажер
ный зал, бильярдная. Полным ходом идет капитальный ремонт 
спального корпуса. И, конечно, на более высоком, современ
ном уровне оформляем теперь дизайн номеров. Ведь когда че
ловек приходит в красивую, ухоженную комнату, он не только 
бережней относится ко всему ее убранству, но, согласитесь, и 
лечение с большим эффектом идет.

Хочу отметить, накануне 20-летия санатория мы провели 
еще и огромную работу по замене наружных сетей горячего 
водоснабжения и отопления жилых домов санатория. А это —  
главный необходимый шаг для начала углубленного благоуст
ройства территории всей санаторной зоны, —  которое уже на
чалось с коренной реконструкции подъездных путей к здрав
нице и обустройства клумб и газонов.

А в т о р :  А что еще мечтаете сделать явью? Что завтра, че
рез год собираетесь еще «ломать» и заново строить? Какую 
сами себе ищете неотложную работу?

В а с и л ь е в :  Еще хотим сделать более современным и краси
вым фасад главного здания, и, прежде всего, балконы в спальном 
корпусе, украсить их ограждения чувашским национальным ор
наментом, —  чтобы они стали не только выше, красивей, совре-

Скоро появится 
в санатории 
и такой вот «двух
этажный» номер, 
в котором 
можно принять 
и самого 
«высокого» гостя.
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менней, но и более безопасными для отдыхающих, особенно, для 
детей. Предстоит срочно решать и другую злободневную, особен
но, летом, проблему: сооружение асфальтированной автостоянки 
для личного транспорта как иногородних отдыхающих, так и 
автолюбителей из Чебоксар. В общем, дел и проблем еще не
мало. Но все то, что сейчас хоть и с трудом, но обновляется, 
преображается, дает и нам самим силы, стимул работать дальше.

А в т о р :  В последнее время как никогда активная работа ве
дется в санатории по благоустройству территории. Что инте
ресного появится здесь в ближайшей перспективе?

В а с и л ь е в :  У нас подготовлен довольно интересный про
ект сооружения бассейна под открытым небом с торца здания, 
еще —  специальную детскую площадку с игровыми комплекса
ми собираемся построить. Розарий непременно надо создать, цве
точные клумбы повсюду разобьем. Дипломированный садовник- 
озеленитель недавно у нас появился, уже начал приводить в по
рядок санаторную зеленую зону, на глазах богаче становится ее 
вечнозеленая палитра. По соседству с заволжским старожила- 
ми-соснами появилась, например, экзотическая для здешних мест 
туя. Цветов стало больше. Взяли мы на себя и заботу о прилега
ющем к территории здравницы береге Волги и бесхозном пока 
городском пляже: собираем и несколько раз в неделю вывозим 
отсюда мусор. В перспективе собираемся оборудовать чуть ниже
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этого волжского плеса свой пляж, специально для отдыхающих, 
который займет полгектара, и куда пройти можно будет только 
по санаторным книжкам, —  как это делается всюду в цивилизо
ванном мире. Обустроим его, установим удобные лежаки и тен
ты, откроем медицинский пост —  чтобы «по науке», с пользой 
для здоровья купались и загорали здесь «стар и млад».

А еще есть задумка, чтобы вырос в сосновом бору на бере
гу Волги сказочный терем-теремок, —  деревянная баня из ли
пового или осинового сруба, как бывало когда-то в старину. 
Чтобы отдыхающие, выйдя чуть подальше от санатория в лес, 
попали бы в настоящую сказку и смогли бы в свое удоволь
ствие попариться здесь в настоящей русской бане. Зимой даже 
можно в реке неподалеку от берега прорубить прорубь, —  как 
мы всегда делаем это в ночь на Крещенье, —  чтобы любители 
острых ощущений сразу после огнедышащей парной могли бы 
нырнуть в ледяную полынью. А потом в охотку попить в бане 
из самовара горячего чайку, заваренного душистыми целебны
ми травами. Топить же баньку —  для аромату —  будем и сухи
ми шишками, которых в сосновом бору, окружающем санато
рий, видимо-невидимо.

А в т о р :  Как здорово! Это ж, наверное, будет такой незабы
ваемый праздник для тела и для души! Получится совсем, как 
в песне Булата Окуджавы: «Огонь сосны с огнем души в печи 
перемешайте»...

В а с и л ь е в :  Санаторий —  это ведь не только лечение, но и 
отдых, самый разнообразный сервис. Потому-то стараемся по
стоянно повышать уровень обслуживания, и прежде всего, куль
туру общения с людьми.

Ведь, согласитесь, если кто-то из нас, скажем, нагрубил от
дыхающему в первые же часы пребывания на курорте, это ведь 
непременно скажется не только на сиюминутном настроении 
нашего гостя, но и на общем впечатлении от здравницы, а зна
чит, и на ее имидже и добром имени. Когда сам персонал, вся 
команда трудятся с охотой, с настроением, с большей отда
чей, —  это ведь тоже работает на завтра, на перспективу!

А в т о р :  Образно говоря, буквально каждый из 80 сотрудни
ков вашей службы должен и чувствовать себя, и на деле стать 
незаменимым «винтиком» в сложном механизме жизнедея
тельности курорта, а сама техническая служба —  одним из важ
ных слагаемых «арифметики здоровья», —  таково ваше кредо?

В а с и л ь е в :  Обязательно! Я всегда говорю своим людям: 
«Запомните: каждый отдыхающий —  это наш кормилец, если 
его не будет завтра, то и мы здесь окажемся лишними».
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Н. Александрова.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Н ат алья Александрова, начальник блока питания санато

рия «Чувашия».
А в т о р :  Из многих «слагаемых» складывается «арифмети

ка здоровья» в санатории. Но одну из главнейших процедур 
здесь каждый день непременно получают абсолютно все от
дыхающие, независимо от заболевания и возраста. Да не еди
ножды, а минимум трижды в день. Речь идет, как вы уже сами 
догадались, о диэтическом питании —  архиважной составля
ющей в комплексе санаторного лечения. Ведь, перефразируя 
известную поговорку, можно сказать, что «путь к здоровью каж
дого лежит через его желудок». Так что на столовую здравни
цы падает особая нагрузка, —  об этом как никто другой знает 
начальник блока питания Наталья Леонидовна Александрова.

А л е к с а н д р о в а :  В среднем, кормим ежедневно 250-300 
человек, а в летние «часы пик» —  до 450 человек. Теперь у 
нас нет «сезонности», санаторий практически круглый год за
полнен полностью. И если у нас лечатся 400 человек, то, есте
ственно, столько же и мнений о питании. Но стараемся, очень 
стараемся найти подход к каждому. Диэтсестра с администра
тором службы питания постоянно находятся в столовой, опе
ративно реагируют на все замечания, просьбы. Вот уже года 
полтора-два прошло, как по пожеланиям отдыхающих первы
ми среди здравниц Чувашии «взяли на вооружение» европей
ский опыт организации питания —  открыли у себя «шведский 
стол».

А в т о р :  Интересно, сколько же продуктов за день «съеда
ет» санаторий, если перевести на тонны, литры, килограммы?

А л е к с а н д р о в а :  Мно-о-го! В день отдыхающие у нас мо
гут съесть в среднем 100 килограммов мяса, 100 литров супа, 
около 100 килограммов всевозможных фруктов. Овощей —  го
раздо больше идет, по 130-140 килограммов в день.

А в т о р :  По обилию овощей в меню столовая санатория, на
верно, один из «чемпионов» среди других предприятий обще
ственного питания республики?

А л е к с а н д р о в а : У  нас круглый год организован «витамин
ный стол». А зимой и ранней весной, в пору авитаминоза, ово
щей даже больше включаем в меню, чем, скажем, .летом или в 
пору «золотой осени». Причем, мы давно уже не придержива
емся «официальной» нормы, 150 граммов овощного салата на 
порцию, этого ведь далеко не всем достаточно. Потому и орга
низовали «витаминный стол» —  шинкуем в больших количе-
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ствах морковь, свеклу, свежую капусту, выкладываем на об
щий поднос сочный зеленый лук (он круглый год не сходит у 
нас с обеденного стола), петрушку и другую зелень, зеленый 
горошек, а то и кукурузу, зимой включаем еще «противогрип
позный» чеснок, лимон, —  накладывай на здоровье сам в свою 
тарелку, чего и сколько хочется.

А в т о р :  Удивительно вкусная у вас морковь, будто только 
что с грядки, а уж зеленый лук —  такой свежий, крепенький, —  
отнюдь не «магазинного» вида и вкуса.

А л е к с а н д р о в а :  Лук нам поставляет одна частная фир
ма, круглогодично выращивающая зелень по особой техноло
гии, потому-то он такой сочный, будто с домашней грядки. Что 
касается моркови и других корнеплодов... Хочу подчеркнуть, 
что в санатории нет специальных овощехранилищ, складов, и 
в холодильниках хранится лишь трехдневный, максимум, пя
тидневный —  на «длинные» выходные и праздники —  запас 
продуктов. Мы специально отказались от собственных хра
нилищ, чтобы «с колес» завозить те же овощи, покупать их
лишь в тех хозяйствах республики, где они более высокого Натюрморт из овощей 
качества, —  так что у нас они просто не успевают завянуть- на «шведском столе».
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засохнуть. Если же, случается порой, какой-то овощ вдруг 
закончился раньше времени, служба снабжения санатория сра
зу отправляется на рынок, —  покупаем, привозим, и тут же —  
на стол отдыхающим. То же самое с мясом: всегда покупаем 
его только парное, не замораживаем, оно сразу идет в обра
ботку.

А в т о р :  А если взглянуть на чисто экономическую сторону 
такой организации питания, —  не дороговато ли оно вам обхо
дится, и не лучше ли было, по примеру многих других здрав
ниц, обзавестись собственным «натуральным хозяйством», на
чиная от своих овощных плантаций и животноводческих ферм 
и кончая огромными складами круглогодичного действия?

А л е к с а н д р о в а :  Хочется здесь припомнить давнюю на
родную мудрость: «дороже купишь —  дешевле обойдется». 
Ведь содержать круглый год тот же склад —  для объекта здра
воохранения большая морока: загодя запасай овощи, постоян
но перебирай их, соблюдай должный режим хранения, —  
сколько для этого людей и техники надо держать, сколько мес
та занимают такие склады, и это —  в лесном Заволжье с его 
уникальной природой! Потому-то работаем с теми пригород
ными районами и местными хозяйствами, где уже построены 
современные хранилища или предприятия по переработке сель- 
хопродукции, где все поставки —  будь то овощи, молоко, мясо, 
продукция птицеводства, —  идут напрямую, без лишних «на
круток». И, в конечном счете, это и вправду во многом дешев
ле для нас оказывается. Чем еще выгодно отличается цепочка 
«приехал, забрал, доставил в столовую», —  что вкус всех этих 
продуктов отличный, натуральный, нет никакого сравнения с 
замороженными, залежавшимися на прилавках. И —  взять то 
же мясо —  легче готовить из него и натуральные шницели, 
антрекоты, и рубленые котлеты-рулеты, да и в супах оно нава
ристей.

А в т о р :  Выгодно отличается от других столовых меню са
натория «Чувашия» и тем, что у вас ежедневно есть рыбные 
блюда.

А л е к с а н д р о в а :  Да, рыба у нас есть всегда, это —  тоже 
пожелание отдыхающих, учли его. Правда, для этого пришлось 
просмотреть множество кулинарных книг, рецептов рыбных 
блюд разных народов. А то поначалу наши повара по старинке 
предлагали лишь рыбу жареную, вареную да тушеную. Теперь 
же готовим для отдыхающих рыбу с помидорами и запечен
ную в тесте, с шампиньонами и овощами, в молочном соусе и 
в сметане, —  множество самых разных деликатесов.
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И вообще, все время разнообразим меню, будь то салаты, 
мясные или рыбные блюда, супы, кисели-компоты. Внедрили 
недавно двухнедельное меню: ни одно блюдо за это время не 
повторится. В общем, стараемся каждый раз по-домашнему 
побаловать наших отдыхающих чем-то вкусненьким, новым. 
Особенно богато у нас весеннее меню: чуть появятся первые 
огурчики-помидорчики, —  они тут же на обеденном столе 
санатория. Летом —  самую первую клубнику, смородину, 
малину и прочие фрукты-ягоды закупаем в местных садах, в 
урожайные годы чувашские сочные яблоки навалом на вита
минный стол выкладываем, —  ешьте на здоровье вдоволь, 
сколько хочется! Попозже, к середине лета, и чернику, голу
бику, другие лесные дары на десерт подаем. А уж банана
ми-апельсинами и другими «заморскими» фруктами больше 
зимой потчуем. Часто используем для напитков «на третье» 
натуральные сиропы-бальзамы, например, из черники, череш
ни, клубники.

Молочные продукты у нас всегда свежейшие, —  привозим 
их с Чебоксарского гормолзавода, одного из лучших в России. 
Также и «живой» творог подаем на стол, и всевозможные за
пеканки, пудинги, вареники, ватрушки.

А в т о р :  А сколько, например, у вас «на вооружении» са
латов?

А л е к с а н д р о в а :  Больше ста видов салата, включая и весь
ма отличающиеся друг от друга сезонные салаты, зимние и лет
ние. Все время роемся в кулинарных книгах, словарях, ищем 
что-то новое, оригинальное, вносим в традиционные рецепты 
и свои «изюминки». Один из главных путей пополнения сана
торного меню —  и всевозможные профессиональные семина
ры, курсы повышения квалификации, встречи с коллегами из 
разных городов страны, поездки в подмосковный учебно-ме
тодический центр в Голицыно —  непременно обмениваемся там 
своими «фирменными» рецептами. Как-то ездила за опытом в 
один из санаториев Уфы, столько там довелось попробовать 
вкусных национальных салатиков с совершенно нестандартны
ми компонентами! Многие из них теперь и у нас получили 
«прописку».

В общем, сами ездим —  не ленимся, к себе приглашаем. 
Учимся! Все учатся: и повара, и официантки. Проводим часто 
у себя в службе питания и конкурсы «Кто во что горазд», —  
каждый наш работник выставляет на эти конкурсы свои семей
ные фирменные блюда, делится собственными любимыми ре
цептами, и что-то из них вскоре непременно появляется в са-
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наторном меню. Как, например, весьма популярный среди от
дыхающих «Матушкин салат», —  совсем новыми «красками» 
заиграет известный каждому мясной салат «оливье», когда вме
сто мяса положить в него мелко порезанные грибы и маслины 
и заправить не майонезом, а растительным маслом.

Или взять знакомый любой хозяйке пирог —  «курник»: та
ким праздничным и пикантным он становится, если его, по 
рецепту одной из наших работниц, не в тесте выпекать, а сло
ями выкладывать начинку на блины: блин-рис отварной, блин- 
лук, блин-курятина, потом —  опять рис, и запекать. Мы та
кой «курник» даже для банкетов теперь готовим. Включаем 
постоянно в меню и чувашские национальные блюда. Каж
дую неделю, например, подаем на обеденный стол одно из 
древнейших таких блюд —  суп «какай-шурпи» из бараньих 
потрохов.

А в т о р :  А что из фирменной кухни санатория больше все
го нравится отдыхающим? Что в первую очередь «сметают» 

Повара делятся они, к примеру, со «шведского» стола?
друг с другом новыми А л е к с а н д р о в а :  Да все абсолютно! В том его и особен-
рецептами. ность, что на тарелках ничего не должно оставаться, —  каж-
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дый сам, по аппетиту, берет себе ту или иную еду. Не хватило с 
первого захода —  возьми добавку. Так что здесь, практиче
ски, совсем не бывает когда-то столь обычных для обществен
ных столовых «пищевых отходов».

А в т о р :  А санаторий не «прогорает» на «шведском» столе?
Если учесть, что одних салатов выставляете больше десятка, 
да и другие блюда —  бери, что хочешь и сколько хочешь.

А л е к с а н д р о в а :  Нет —  нет, это нам нисколько не в убы
ток. Хотя в первые два месяца испытательного срока и в са
мом деле «прогорали», пока люди не привыкли к такой непри
вычной для многих свободе выбора и перестали наполнять свои 
тарелки с излишним «запасом». Да и мы потом просто стали 
немного больше готовить всех кушаний для «шведского» сто
ла. Правда, это обошлось чуть-чуть дороже для клиентов зала, 
но зато куда больше они выиграли в качестве, количестве и 
разнообразии питания.

А в т о р :  Но, честно признаюсь по собственному опыту, по
началу, когда впервые попадаешь в ваш зал со «шведским» у  поваров другой 
столом, при виде этой сказочно богатой «скатерги-самобран- бригады — свои «фир- 
ки» невозможно удержаться от соблазна. Особенно нам, жен- менные» секреты.
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щинам-хозяйкам: когда видишь такое обилие тех же красоч
ных, незнакомых тебе вкуснющих салатов, да еще меняющихся 
как в калейдоскопе каждый день, —  то, хотя и вздыхаешь, 
мысленно выговаривая себе «Ой, как много! А как же фигу
ра?», —  но, считаешь, ты просто обязан лично перепробо
вать их все до единого, чтоб детально разобраться, из чего 
же они сделаны, и потом «взять на вооружение» рецепт осо
бенно понравившегося блюда.

А л е к с а н д р о в а :  Так это-то нам и приятнее всего, когда 
люди с удовольствием едят и хвалят, —  просто душа ликует! 
Очень всегда стараются наши девчата-повара. Взяли их к себе 
на работу лет 10 назад сразу целой «командой», после оконча
ния кулинарного училища, а потом посылали на всевозмож
ные курсы, учили секретам диетического питания, особенно
стям «фирменной» специфики санатория «Чувашия», —  чтоб 
вкусы и характер буквально каждого отдыхающего могли 
учесть.

А в т о р :  И во сколько же часов их рабочий день начина
ется?

А л е к с а н д р о в а :  Повара приходят в 5 часов утра, офи
циантки —  до семи часов. В 9 часов вечера заканчивают. Са
латы, например, готовим буквально за час до раздачи, —  от
дельно для завтрака, обеда и ужина, в холодильниках салаты 
у нас не стоят.

Ав т о р :  Но для этого вам, конечно, приходится иметь в по
мощниках мощную, производительную кухонную технику.

А л е к с а н д р о в а :  Это стало возможным два года назад, ког
да всего за полмесяца в мае сделали в блоке питания капи
тальный евроремонт и полную реконструкцию всей внутрен
ней «начинки», целиком заменив оборудование на современ
ную механизированную технику. Сломали прежние стены, 
полы, потолки и заменили их новыми, из экологически чис
тых, легко моющихся материалов. Сейчас здесь всюду бело
снежная плитка, цеха стали большими, просторными, рацио
нально обустроенными, —  весь пищеблок волшебно преобра
зился.

А оборудование какое! Новейшее, вплоть до машинок, ав
томатически режущих порционный сыр, колбасу, масло с точ
ностью до грамма. В мучном цехе —  сплошная электрони
ка, там за каких-то 15 минут можно приготовить сразу 70 
килограммов теста, а раньше просто ужас сколько времени 
уходило, чтобы месить да месить его вручную. Сейчас же, 
если требуется, скажем, всего 10 килограммов теста, оно уже
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через 6 минут готово, все компоненты закладываются стро
го по норме. Овощерезки всякие —  тоже «умные», импорт
ные. До 25 килограммов овощей, и сырых, и вареных, за 
раз могут пропустить, а надо больше —  после короткой «пе
редышки» снова безотказно шинкуют в автоматическом ре
жиме. Во всех других цехах, «горячем» и «холодном», в мяс
ном и рыбном —  тоже теперь обновили оборудование. Хле
борезку отличную приобрели, —  так красиво, тонкими ров
ными ломтями хлеб режет, что одно удовольствие с ней ра
ботать.

Ав т о р :  Наталья Леонидовна, а можно с вашей помощью 
переступить через порог дверей, где надпись «Посторонним 
вход запрещен», заглянуть в самое «сердце» санаторной служ
бы питания?

А л е к с а н д р о в а :  Что ж, начнем со склада. Здесь, видите, 
сухие продукты временно хранятся, здесь —  овощи. Отсюда, 
со склада, наверх, в подсобные кухонные помещения, подни
маем все «суточные» продукты, —  на текущий день. Для ово
щей оборудованы два специальных грузовых лифта: один гру
зоподъемник на 100 кг поднимает овощи наверх, другой, та
кой же, смонтирован уже в самом овощном цехе. По одной 
линии, но отдельно идут и мясные продукты, и овощи, —  ни
чего через «горячий цех» не проходит, туда направляем со всех 
цехов лишь уже прошедшие обработку полуфабрикаты. А из 
«горячего цеха», после окончательной обработки, продукты по
ступают «на раздачу». Там дежурные официантки раскладыва
ют их по тарелкам (все документы тут же, на виду, в любой 
момент можно проверить или уточнить, чего и сколько надо 
положить), —  и с пылу-с жару доставляют прямиком на обе
денные столы.

Видите, кухонное оборудование у нас теперь самое совре
менное, сами себе завидуем. Тут и мощные универсальные мя
сорубки со всевозможными насадками, и тестомешалки, ово
щерезки, шинковки.

Ав т о р :  Знаете, первое впечатление от санаторного блока 
питания —  будто попал не на кухню, а в операционную: кру
гом белоснежный кафель, серебристая «нержавейка», все кру
гом сверкает стерильной чистотой.

А л е к с а н д р о в а :  И сами стараемся, и постоянные конт
рольные проверки городской и республиканской санэпидстан
ций не позволяют успокаиваться. Так что в ходе таких прове
рок, практически, не бывает теперь, после реконструкции, ни 
малейших замечаний в наш адрес.

! 0. Заказ № К-4997.
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Это —  рыбный цех, здесь свой холодильник, специальная 
мясорубка для рыбного фарша. Мы стараемся побольше самой 
разной рыбы закупать, включая даже экзотическую для Волги 
форель и прибалтийских угрей: у нас каждый день в меню не
пременно есть рыба.

Просто не нарадуемся, какие «умные» машины в помощь 
работникам столовой теперь у нас появились: картофель и ово
щи, например, не просто тщательно помоют, но и переберут, 
почистят, а потом такими тоненькими пластами порежут, любо- 
дорого взглянуть. И не сравнить с недавними еще временами, 
когда приходилось вручную их резать, —  потому-то совсем мал 
был тогда на столах ассортимент таких «трудоемких» овощей, 
витаминов.

Это —  тоже очень хорошая машинка, для резания сы
ра, —  с точнейшими электронными весами: тоненькими, поч
ти прозрачными ломтиками-«близнецами» с одинаковым до 
грамма весом нарежет сыр. А уж электронная тестомешалка 
и вовсе волшебница: заложишь в нее все нужные компонен- 

«Приятного аппе- ты, и добросовестно работает сама по себе, да и не откроешь
пиона!» ее, пока весь цикл не завершится, —  техника безопасности
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здесь на высоте. Причем, эту умную машину не обманешь: 
если чего-то оказалось меньше нормы или какой-то продукт 
оказался более низкого качества, чем положено по техно
логии, —  тестомешалка тут же останавливается и уже ника
кими силами не заставишь ее вновь работать, пока не вне
сеш ь требуем ы е электронной  програм м ой коррективы . 
Электрические жаровни «на отлично» пекут аппетитные пи
роги и пирожки, которыми мы каждый день потчуем отды
хающих.

А в т о р :  А вентиляция-то какая отличная!
А л е к с а н д р о в а :  Да, с очень хорошей тягой вентиляция: 

даже в 30-градусную жару здесь, у горячей плиты, прохладно.
А в этом помещении салаты изо дня в день готовим, —  пря

мо к столу, никогда не держим их в холодильнике впрок, «на 
завтра», —  прямо «с колес» поступают в обеденный зал.

А в т о р :  А девчата-то у вас здесь какие все веселые, улыб
чивые. Между прочим, частенько, когда работают, столь зара
зительный хохот отсюда доносится, что даже в обеденном зале 
слышно, и невольно завидуешь такому их всегдашнему хоро
шему настроению.

В «розовом зале» 
дегустируют обед пер
вые ценители 
«шведского стола» 
самообслуживания. 
Вот-вот займут 
свои места в столовой 
и остальные 
отдыхающие: на та
кую «вкусную» 
процедуру здесь никто 
не опаздывает.
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Г о л о с а :  Конечно, хорошее у всех настроение, одно удо
вольствие работать: раньше-то все руки у нас были в мозолях 
да порезах, одни только овощи тоннами резали. А сейчас —  
день и ночь!

А в т о р :  Отходов-то пищевых много сейчас бывает?
А л е к с а н д р о в а :  Летом, например, их, практически, во

обще не бывает, —  от силы ведра три за целый день скопится. 
И покупающие их у нас жители соседних домов, кто поросят 
держит, в очередь за ними выстраиваются.

А в т о р :  «Невыгодный» вы для них партнер, не то, что иные 
«общепитовские» столовые, откуда порой чуть ли ни машина
ми увозят остатки обедов.

А л е к с а н д р о в а :  Ну, так мы же работаем не на чужих по
росят, а на своих отдыхающих, стараемся повкуснее их накор
мить, чтобы не уходила еда в «отходы».

А в т о р :  И снова возвращаемся в столовую с ее привыч
ной каждому отдыхающему в санатории «Чувашия» атмосфе
рой. Здесь очень уютно, даже внешне интерьер обеденных за
лов оформлен весьма оригинально: оба зала, «зеленый» и «ро
зовый» —  каждый в своих тонах, включая цвет стен, посуды, 
портьер. А какой уют и национальный колорит обеденному 
залу придает воздушная ширма из усыпанных золотистыми 
шишками стилизованных зеленых плетей знаменитого чуваш
ского хмеля, отделяющая столики для диабетиков от общей 
столовой!

А л е к с а н д р о в а :  Как говорится, аппетит во время еды при
ходит. Теперь думаем в обеденных залах «уйти» от стародав
них клеенок на столах, заменить их скатертями и более совре
менными столешницами и индивидуальными одноразовыми 
салфетками.

А в т о р :  А на Новый год, 8 марта, 9 мая есть у вас какая-то 
«особинка» в оформлении столовой, в самом меню?

А л е к с а н д р о в а :  Конечно, и залы по-праздничному офор
мляются, и праздничное меню готовим. С выдумкой оформи
ли и банкетный зал.

А в т о р :  Он чем-то напоминает изящную  малахитовую  
шкатулку, —  весь дизайн в мягких «малахитовых» тонах.

А л е к с а н д р о в а :  По-новому смотрится здесь теперь и 
«круглый стол», за которым охотно проводят деловые встречи 
многие организации Чувашии, отмечают свой день рождения 
отдыхающие. В обоих санаторных барах и кафетерии —  тоже 
свой оригинальный дизайн, своя «фирменная» посуда, —  они 
редко у нас пустуют.
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А в т о р :  Особенно хорош ваш «верхний» бар, —  на ред
кость уютный «зеленый» зал в стиле «ретро» с оригинальны
ми светильниками «под бронзу», льющими приятный приглу
шенный свет: здесь такая интимная, камерная обстановка. И, 
конечно, главная «изюминка» зала —  стилизованный под ста
рину встроенный камин с отделкой под малахит.

А л е к с а н д р о в а :  Камин —  действующий, топится насто
ящими дровами, —  сами отдыхающие могут подбросить со
сновые поленья в огонь, добавить жару.

А в т о р :  Это так романтично: потрескивают дрова, таин
ственно мерцает в полумраке пламя, «вполголоса» звучит бе
рущая за душу лирическая мелодия.

А л е к с а н д р о в а :  Потому-то отдыхающие часто отмечают 
здесь свои праздничные даты. Особенно много желающих по
сидеть в баре бывает в самый разгар морозов, —  немаловаж
но, конечно, и то, что здесь —  теплые, подогреваемые полы, и
это вместе с камином придает помещению зимой неповтори- у камин а  своя
мый шарм: для молодежи, например, во время дискотек —  осо- мелодия: «Огонь сосны 
бый «кайф» —  полакомиться мороженым. с огнем души

А в другое кафе, тоже небольшое, человек на двадцать, мо- в печи перемешайте...»
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лодежь особенно любит заглянуть во время дискотек летом, —  
здесь тоже всегда есть мороженое, богатый выбор прохлади
тельных напитков, дымящееся ароматное кофе. Задержался на 
несколько минуток у стойки бармена, выпил бокал ледяного 
шампанского или пенистой пепси-колы, полакомился всякими 
разными вкусными вещами да сладостями, передохнул —  и 
снова танцы до упада.

Не пустует и санаторное кафе, где одновременно человек 
пятьдесят могут основательно посидеть за нарядно украшен
ными цветами столиками, потанцевать под «живую музыку» 
вокально-инструментального ансамбля, пообщаться с друзья
ми, продегустировать фирменные блюда местных поваров. Чего 
стоит, например, самое популярное здесь горячее блюдо «Не
жное» —  несколько часов филе курицы должно «валяться» по
переменно то в сливках, то в орехах, прежде чем попадет этот 
поджаренный в сухарях деликатес на стол клиенту. А в меню с 
холодными закусками впору заблудиться: здесь их бывает каж
дый вечер не менее двадцати. Плюс —  десятки всевозможных 
бутербродов и фигурных канапе, горы салатов, какие не зака
жешь ни в одном другом кафе, оригинальные коктейли, потря
сающе вкусное мороженое, —  с кремом, фруктами, сиропом, 
шоколадом. Отдыхать так отдыхать!

В «малахитовом» бан
кетном чале:
«Плесните колдовства 
в хрустальный звон 
бокала...»
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И БРОСАЮТ В ВОЛГУ МОНЕТКУ
Н ина Федорова, заместитель генерального директора по 

маркетингу и обслуживанию
Ф е д о р о в а :  Больше всего народу приезжает отдыхать в са

наторий из самой Чувашии, особенно, в межсезонье, потому 
что путевки приобретают, в основном, через Фонд социально
го страхования и министерство труда, социальной и демогра
фической политики. А с мая по сентябрь начинается обычно 
самый «массовый» заезд, до половины всех отдыхающих —  
из других регионов России. Едут, в основном, из Нижегород
ской области, —  самого Нижнего Новгорода, Дзержинска, Ар
замаса, им очень нравится у нас отдыхать. Приезжают из Та
тарстана, —  чаще всего из самой Казани, из Уфы, Ульяновска,
Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Костромы, Сургута и дру
гих городов Тюменской области, из республики Коми. Из Са
мары чаще стали приезжать отдыхающие, из Архангельска, / /  Федорова. 
Мурманска, Екатеринбурга и Свердловской области, Санкт-Пе
тербурга и Ленинградской области. Летом каждый пятый от
дыхающий —  из Москвы и Московской области. Иногда «про
сачиваются» в нашу здравницу на Волгу и южане, —  жители 
Сочи, Баку, Еревана. Даже из Воркуты все чаще люди к нам в 
«Чувашию» едут целыми семьями. Отовсюду приезжают. И 
если санаторий рассчитан на 350 мест, в «часы пик» здесь бы
вает гораздо больше курортников.

А в т о р :  Значит, все-таки именно от времени года ощутимо 
зависит число отдыхающих?

Ф е д о р о в а :  Летом, конечно, у нас настоящий «бум», при
нимаем отдыхающих даже сверх нормы. Но хочу особо под
черкнуть: теперь круглый год, вне зависимости «от бархатно
го сезона», практически, все путевки всегда заранее распро
даны. Их распространением у нас занимается специальная 
служба маркетинга. Круг ее обязанностей, кроме реализа
ции путевок, это и реклама (на Чувашию, Поволжье, на всю 
Россию), подготовка рекламных буклетов, —  все время обно
вляем их.

Разработали «фирменную» эмблему и флаг санатория, вы
пустили целую серию фирменных значков, всевозможных кра
сочных календарей и карманных календариков. Есть у нас и 
свой сайт в интернете, многие теперь именно оттуда узнают 
про санаторий «Чувашия»: размещаем там не только информа
цию о здравнице, видах лечения и услуг, показаниях и проти
вопоказаниях к приему лечебных процедур, но и ежедневное
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меню в столовой. В общем, все новинки современного марке
тинга берем на вооружение.

А в т о р :  А с  другими санаториями республики, России под
держиваете связь?

Ф е д о р о в а :  И весьма тесную, взаимно учимся друг у дру
га. Особенно часто бываем в «Солнечном береге», «Волжских 
зорях», «Волжанке», «Надежде», —  это в самой Чувашии, в 
«Ундорах» Ульяновской области, постоянно обмениваемся опы
том и делегациями с марийским санаторием «Кленовая гора», 
со здравницами Нижегородской области.

А в т о р :  Но вернемся к реализации путевок. Расширилась 
ли, скажем, за последний год, «география» приезжающих к вам 
на отдых и лечение, прибавились ли новые «города и веси» на 
карте санаторных деловых связей и контактов?

Ф е д о р о в а :  Прежде всего, хочу назвать город Саров Ни
жегородской области, с ним нас теперь связывает круглогодич
ный корпоративный договор. Жители этого когда-то сверх за
секреченного, а ныне известного на весь мир ядерного центра 
уже не первый год приезжают к нам лечиться. Но если раньше 
они приобретали наши путевки через местные турфирмы, то 
теперь заказывают их напрямую. Народ этот очень интеллигент
ный, высоко интеллектуальный, спокойный, выдержанный, —  
с ними просто приятно работать.

Да и вообще, «профбольные» —  это особый и довольно мас
совый контингент отдыхающих в нашей здравнице. Она —  
единственный санаторий в Чувашии, который имеет специаль
ную лицензию для лечения пациентов с профессиональными 
заболеваниями, и заключено специальное трехстороннее согла
шение с министерством здравоохранения республики и Фон
дом социального страхования, что мы полностью берем на себя 
ежегодную реабилитацию всего местного контингента проф- 
больных. Это, прежде всего, заболевания нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболе
ваний, это, в частности, и «чернобыльцы», химики.

И плюс ко всему на наших плечах —  забота об отдыхе ве
теранов, они к нам в каждую смену приезжают по 10-20 чело
век. А вот в апреле, накануне Дня Победы, из года в год орга
низуем целевой заезд инвалидов и участников Великой Отече
ственной войны —  одновременно принимаем более 300 чело
век по направлению министерства труда, социальной и демог
рафической политики. И на это время полностью перестраи
ваем режим работы санатория и организацию лечения, пита
ния, досуга, чтобы была максимальная польза для ветеранов.
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Они ведь требуют особого подхода. Если, например, молодежь 
любит дискотеку с современными ритмами, активный отдых, 
то пожилые предпочитают «посиделки» с баяном со своими 
сверстниками, кинофильмы времен собственной юности, а на 
танцах —  не стареющий с годами вальс, танго, а то и азарт
ный перепляс под любимые народные мелодии. Мы стараемся 
учитывать все эти нюансы, чтобы ветераны войны чувствова
ли себя комфортней.

Приобретают наши путевки и через систему социального 
страхования, с помощью своих предприятий, за наличный рас
чет. А в последнее время мы активно начали работать со стра
ховыми кампаниями. Это, прежде всего, страховая кампания 
«Спасские ворота» из Чувашии, Военно-страховая кампания 
и «Росгосстрах-Чувашия» регулярно присылают к нам на ле
чение своих сотрудников, также и страховые кампании из Уль
яновской области, Татарстана, Нижнего Новгорода. Недавно, 
например, заключили договор с Нижегородской страховой 
компанией, представляющей региональное отделение «Газп
рома», которая направляет к нам отдыхать своих сотрудников 
и их семьи со всего Приволжского федерального округа. Ана
логичной договор заключен и со страховой компанией «Мед
ведь» фирмы «Лукойл».

Крепнут связи и со многими крупными российскими пред
приятиями. Так, в начале нового столетия нашим постоянным

Пение под «караоке» 
всем возрастам покорно.
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прилетели! Гра
чи прилетели — 
на крыльях весну 
принесли!»



Мы —  единая команда 155

деловым партнером стала известная фирма «Рубин» из М оск
вы, у которой мы приобрели для палат санатория одноимен
ные телевизоры, —  а теперь растет число отдыхающих у нас в 
«Чувашии» сотрудников завода. То же самое и завод в Мыти
щах, где приобретаем котлы для системы обеспечения курор
та теплом, —  он тоже уже который год приобретает санатор
ные путевки, это наши давние постоянные клиенты.

Активно работаем также с ведущими туристическими фир
мами и агентствами России, особенно, из Нижнего Новгорода, 
Казани, Ульяновска. Такова наша «география», которая расши
ряется год от года. Когда есть возможность, принимаем у себя 
и целые трудовые коллективы, решившие провести у нас се
минар или совещание, заранее обговариваем время, ищем для 
них «окошечко» в своем весьма насыщенном графике заездов.

А в т о р :  Если судить по официально принятой во всем мире 
«табели о рангах» о комфортности проживания в гостиницах, 
санаториях, пансионатах, у вас сейчас —  одни из самых луч
ших в Чувашии условия проживания. Однако, вы стремйтесь 
еще выше поднять «планку» и намерены добиваться присвое
ния категории «4-звездочный» отель. Но не скажется ли это на 
стоимости путевок, не станут ли они «неподъемными» для ва
ших сегодняшних клиентов?

Ф е д о р о в а :  Мы никогда не взвинчивали цены, всегда ста
рались, чтобы даже в сегодняшних непростых российских ре
алиях, главной приметой которых стал постоянный рост все
возможных тарифов и цен, наши путевки были бы по карману 
большинству населения республики. И неслучайно, что их сто
имость и в самом деле гораздо ниже, чем во многих других 
российских бальнеологических здравницах, в том числе, и в 
соседних областях Поволжья, не говоря уж о южных курор
тах, санаториях Кавказских минеральных вод. Да и перечень 
наших платных услуг сейчас куда меньше, чем у них, —  прак
тически, все обслуживание отдыхающих в санатории «Чува
шия» бесплатное.

К тому же, чтобы выйти на «4-звездочный» уровень гости
ничного проживания отдыхающих, нам придется еще очень 
много потрудиться. Но и в этом случае, в первую очередь, воз
растет уровень комфортности, а значит, и стоимости, люксов и 
полулюксов, ресторанного обслуживания со «шведским сто
лом» \ЧК-персон и других коммерческих услуг, востребован
ных более обеспеченными клиентами. И мы уже начали экс
перимент по внедрению таких услуг и евросервиса, общепри
нятых в мировой практике.
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«Иду на 10-ый круг!» —  
на крутом вираже 
москвич Данила. «Эх, 
загулял, загулял, загулял 
парень молодой.
В красной рубашоночке, 
хорошенький такой».

Многие отдыхают у нас целыми семьями, это уже стало тра
дицией. И когда даже в разгар сезона постоянные отдыхаю
щие звонят и заказывают путевки для всей семьи, мы тут же 
готовим для них номер, даже не требуя оплаты за броню: при
езжают в назначенный день, оплачивают путевки —  и с перво
го же часа отдыхают и лечатся в свое удовольствие. И даже 
если кто-то, издалека приезжающий по путевке от наших дав
них деловых партнеров, вдруг без предупреждения привозит 
с собой ребенка или еще кого-то из членов семьи, мы все рав
но находим выход из положения, ставим в номере раскладуш
ки с комплектом белья, даем направление в столовую, где дет
ское меню дешевле, —  ну, не отправлять же людей обратно.

А семьями отдыхать у нас здесь очень даже неплохо. Есть 
в санатории специальный воспитатель, он опекает детей, про
водит с ними всевозможные увлекательные игры, так что пока 
родители лечатся, они могут привести своего малыша в «дет
скую комнату».
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А в т о р :  Во многих санаториях в летние «часы пик», когда 
становится особенно много детей, —  согласитесь, они неред
ко становятся невольной обузой и помехой для отдыхаюгцих- 
взрослых: крики, шум, беготня... Потому, знаю, администра
ции здравниц весьма неохотно принимают на отдых родите
лей с детьми. А у вас летом чуть ли не каждый десятый отды
хающий —  ребенок.

Ф е д о р о в а :  Да, в санатории всегда много детей, единствен
ное наше ограничение, чтобы ребенок был не младше четырех 
лет. Но, согласитесь, ребятишек здесь почти не видно и не слыш
но: территория у «Чувашии» огромная, и они как бы «растворя
ются» здесь в самых разных уголках санаторного парка. Впро
чем, детям здесь интересно в любое время года: и на весенние- 
осенние каникулы родители нередко привозят их к нам на крат
косрочный отдых, и зимой, —  недаром по традиции первый за
езд в санаторий с наступлением нового года —  специализиро
ванный, «Мать и дитя». Да и как здесь разграничишь, как быва
ло раньше, что, мол, принимаются на лечение только взрос
лые, —  наоборот, надо только приветствовать, что в последнее 
время родители все чаще берут с собой детей, хотят отдыхать 
всей семьей, —  семьи от этого становятся лишь крепче, дружнее.

А в т о р :  Самый первый сотрудник санатория, с которым при
ходится общаться любому отдыхающему в первые же минуты 
его пребывания в здравнице —  это администратор.

Ф е д о р о в а :  Да, дежурные администраторы первыми встре
чают отдыхающих, последними их провожают, —  это, своего 
рода, лицо санатория. На нашей службе размещения лежит 
очень большая ответственность: ведь приезд —  отъезд это все
гда стресс для любого человека, и очень важно подойти к каж
дому по-доброму, улыбнуться ему, успокоить, помочь, подска
зать. Многоэтажный жилой корпус санатория —  он всегда как 
живой организм, живет и бесперебойно «дышит» постоянно, 
круглые сутки. И в течение всего срока путевки по всем теку
щим вопросам отдыхающие днем и ночью обращаются за по
мощью тоже в регистратуру: здесь можно и переговоры по меж
дународному телефону заказать, и вызвать мастера, если сантех
ника «потекла» или перегорела электролампочка, «заело» замок 
или «закапризничал» телевизор, которые у нас в каждом номере.

А в т о р :  Нина Ивановна, а можно немножко «подежурить» 
на пару с кем-то из администраторов?

Ф е д о р о в а :  Конечно. Вот, познакомьтесь: сейчас как раз 
«на вахте» наш старший администратор, Светлана Михайлов
на Крутикова.
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С. Крутикова.

А в т о р :  Скажите, пожалуйста, что в вашей профессии са
мое главное?

К р у т и к о в а :  Немножко психологом надо быть, знать и по
нимать людей. Здесь, в санатории, я кончала специальные кур
сы, училась «на администратора». Да и житейский опыт помо
гает, —  образование у меня средне-техническое, всю жизнь ра
ботала с людьми. Здесь это особенно важно. Вот человек толь
ко-только приехал, впервые его вижу у своего окошечка, а уже 
знаю: его надо поселить именно в этот-то номер, а другого —  
в ту комнату. Заезжает, например, целая группа, а я сходу всех 
мысленно «сортирую», кого с кем заселить. Потому что уже с 
первого взгляда видишь, какой у человека характер, какая и с 
кем у него психологическая совместимость. Конечно, бывает, 
что и ошибаешься, к примеру, курящего с некурящим вместе 
поселишь, —  стараешься исправить ситуацию, расселяешь их, 
если есть места, —  тут хороший помощник для нас —  компь
ютер, у нас богатая база данных по самым разным вопросам.

Мы —  как «многостаночники»: на самые разные вопросы 
приходится отвечать. И по поводу транспорта, по поводу рас
ценок, условий проживания, —  это приезжие чаще спрашива
ют. А отдыхающие «со стажем» —  по службе досуга, плат
ным процедурам. Администратор —  и за телефонистку тру
дится: соединяет с нужным абонентом при междугородних пе
реговорах. Где-то что-то не работает, где-то протекло, свет по
гас —  опять сюда. Бывало, что и «Скорую помощь» вызыва
ешь, если кому-то стало плохо.

А в т о р :  А на выходные и ночью дежурный администратор 
и вообще «главный командир», который за все в ответе, —  сво
его рода, «ночной директор».

К р у т и к о в а :  Да, сами решаем все вопросы вместе с де
журным сотрудником милиции.

А в т о р :  Кстати, охрану вашу на первый взгляд не видно и 
не слышно: вроде бы, ни у кого не проверяют документы, не 
останавливают, но подозрительный человек не пройдет.

К р у т и к о в а :  У них —  наметанный профессиональный 
взгляд. Ведь сидят рядом с нами, видят и «фотографируют» в 
памяти каждого вновь прибывшего, —  так что «своих» с пер
вого взгляда узнают. И, соответственно, безошибочно опре
деляют посторонних, им-то сразу: «Вы куда?» —  тоже психо
логи хорошие. Они и по этажам постоянно, днем и ночью, 
совершают обход, обходят всю территорию, —  всюду прове
ряют.

А в т о р :  Легче или труднее дежурить ночью?
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К р у т и к о в а :  С одной стороны, легче, —  меньший наплыв 
отдыхающих, меньше вопросов. Но —  с вечера начинаются 
дискотеки, открывается ночной бар, —  тут уже свои нюансы.

А в т о р :  Запомнилось что-то, когда ночью пришлось сроч
но вмешаться, принимать экстренное решение?

К р у т и к о в а :  Бывало. На одном из первых же дежурств, к 
моему испугу, электричество вдруг отключилось, —  но не рас
терялась, быстренько отреагировала. Оперативно нашли элек
триков, переключились временно на резервную линию, —  мень
ше чем через час все было в порядке. Вместе с нами ночью и 
медики дежурят, обслуживающий персонал из разных служб. 
Есть специальный список, кому и куда надо звонить в случае 
чего-то неординарного, экстренного, специальные инструкции 
для каждой службы, по какой «цепочке» действовать, —  все 
заранее продумано, кажется, на все случаи жизни.

А в т о р :  Но всего-то все равно не предусмотришь? Хотя са
наторий, вроде бы, совсем рядом с Чебоксарами, но —  будто 
отдельный островок, Волга разделяет его с городом.

К р у т и к о в а :  Пока, слава Богу, все обходилось. Главная обя
занность администратора в таких случаях —  вовремя оповес
тить нужные службы, вызвать нужных специалистов.

А в т о р :  Наверное, все же самое сложное для вас —  массо
вые заезды отдыхающих, когда одновременно вас «атакуют» 
вопросами многие приезжие. И здесь особенно четко должна 
срабатывать именно эта цепочка —  расселить людей как мож
но быстрее и «безболезненней». Дежурный администратор дол
жен держать в голове все свободные на этот момент номера 
палат, чтобы накладок и обид не было.

К р у т и к о в а :  Ну, мы своевременно получаем сведения об 
освободившихся номерах. И, в зависимости от возраста отды
хающих, направляем тех, кто постарше —  на нижние этажи, 
молодежь заселяем повыше, а кто-то просит комнату с видом 
на Волгу или на лес —  стараемся учесть все пожелания.

А в т о р :  У администратора, наверно, должен быть особен
но спокойный, уравновешенный, терпеливый и доброжелатель
ный характер, чтобы улаживать и молниеносно «гасить» воз
никающий конфликт.

К р у т и к о в а :  Всякое бывает... Характеры-то у людей раз
ные, тем более, что приезжают они к нам в санаторий уста
лые после целого года работы, с ворохом накопившихся за 
это время «болячек», многие поначалу —  с издерганными 
нервами. И у всех —  целая волна проблем, выброс эмоций, 
которые, увы, первым принимает на себя дежурный. Иной
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И  пылинке не спря
таться от трудолюби
вых рук горничных.

Найдется хозяйке 
этажа дело и в уютной 
кухоньке «люкса», 
где гостям
санатория так прият
но почаевничать.

раз даже отлучаешься на минутку в процедурный кабинет, 
выпьешь корвалол, чтоб не сорваться, —  никак нельзя нам 
допустить такое. Просто не имеем на это морального права. 
Ведь девиз коллектива санатория —  «Клиент всегда прав». 
А в работе администратора тем более очень важно жалеть 
людей, понимать, что если кто-то и сорвался, это —  минут
ное, скоро «перекипит», пройдет. Самое главное —  человеч
ность, искренняя доброжелательность: люди же к нам на от
дых приехали, это как бы наши личные гости.

Ф е д о р о в а :  Говоря о службе размещения, особо хочется 
сказать о нашем золотом «номерном фонде» —  горничных 
спального корпуса. Их у нас 14 человек во главе с бессменной 
старшей горничной Татьяной Ураткиной, —  на каждом этаже 
по две горничных. У всех —  весьма симпатичная, по отзывам 
отдыхающих, нестандартная спецодежда с кокетливыми, но 
очень практичными фартучками, —  они, кстати, сами ее для 
себя выбирали. А еще мы сшили для них фирменные костю- 
мы-«тройки» с эмблемой санатория.

А в т о р :  Девчата у вас очень славные, —  приветливые, гос
теприимные, доброжелательные.

Ф е д о р о в а :  И, добавлю, безупречно честные, —  у нас ни
когда не бывало каких-то «чп» и недоразумений. Мы постоян
но обучаем горничных секретам современного сервиса, —  спе
циально для них даже организуем курсы, где занятия ведут из
вестные специалисты службы сервиса, в том числе, и санатор-
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ного, из учебного центра в подмосковном «Голицыно». Да и На волжской наве
сами мы вместе с сестрой-хозяйкой постоянно ездим туда на режной. 
учебу, а также по другим российским здравницам и элитным 
гостиницам и отелям, —  и из каждой поездки привозим, бе
рем «на вооружение» что-то новое. И теперь, например, на по
стельном белье и полотенцах —  вышитые логотипы санато
рия. Для мусора в номерах у нас предусмотрены специальные 
одноразовые пакеты. Не увидишь в палатах и битой посуды, 
сломанной сантехники —  моментально их убираем, ремонти
руем, заменяем.

А в т о р :  Нина Ивановна, для любого отпускника на отдыхе 
очень многое значит организация досуга.

Ф е д о р о в а :  Служба досуга в нашем санатории очень об
ширная, здесь «командуют парадом» заведующий клубом, два 
культорганизатора, аккомпаниатор. Есть и свой коллектив ху
дожественной самодеятельности, эстрадный ансамбль сотруд
ников, регулярно выступают перед отдыхающими и приглашен
ные артисты. Чаще всего приглашаем, например, очень попу
лярную в Чувашии певческую капеллу «Классика», —  лауреа
та престижных российских и международных конкурсов, при
езжает к нам республиканский Русский драмтеатр, даже гаст
ролировавший в Чебоксарах цирк приглашали не раз, —  с мед
ведями, гигантской змеей. Вывозим людей на премьеры в дру-

II. Заказ №К-4997.
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Жар-птица над 
Чебоксарским 
заливом 
хорошо видна 
из окон 
здравницы.
Такие фейервер
ки в новогоднюю 
ночь
расцветают и 
над самим 
санаторием.
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гие местные театры, —  многие отдыхающие побывали, напри
мер, на ежегодных Международных оперном и балетном фес
тивалях в Чувашском театре оперы и балета, на концертах при
езжих знаменитостей.

Экскурсии в Чебоксары постоянно организуем, —  очень нра
вится столица Чувашии отдыхающим, особенно, приезжим. И 
вечерние Чебоксары с их живописными фонтанами показыва
ем, а днем знакомим с исторической частью столицы Чувашии 
и ее новостройками, рукотворной набережной Чебоксарского 
залива. Непременно посещают экскурсанты и фирменный ма
газин знаменитой на всю Россию фирмы «Чебоксарский три
котаж», откуда обычно никто без покупок и сувениров не воз
вращается. В числе самых популярных —  маршрут знакомства 
со стариной древнего волжского города: посещаем храмы и 
монастыри города, его музеи, всегда многолюдны экскурсии 
на теплоходе по Волге до бьефа Чебоксарской ГЭС. Большой 
популярностью пользуется экскурсия в Раифский мужской мо
настырь под Казанью в соседний Татарстан, —  очень живо
писное, благодатное место, круглый год туда ездят наши отды
хающие. Отправляем их на автобусах и в Йошкар-Олу, благо 
проходящая туда неподалеку от санатория дорога через плоти
ну ГЭС —  кратчайшая, потому даже в марийские театры и 
концертные залы охотно ездят люди. В Нижний Новгород орга
низуем поездки, в Казань.

И на территории самого санатория «Чувашия» организова
ли несколько востребованных нашими гостями экскурсионных 
маршрутов. Например, пешую прогулку до Дерева любви, даже 
фото-буклет специальный выпустили об этой местной достоп
римечательности. Проводим экскурсию по раскинувшемуся 
прямо за околицей санаторного комплекса этнографическому 
городку деревянной скульптуры героев чувашского националь
ного эпоса. Нет отбоя от желающих совершить конные похо
ды и экскурсии по лесному Заволжью, —  есть у санатория своя 
конная база: четыре лошади и два пони.

А в т о р :  Нина Ивановна, а вот об этой вашей «изюминке» 
хочется услышать подробней.

Ф е д о р о в а :  Тогда —  слово инструктору по конному спорту 
Алексею Захарову.

З а х а р о в :  Конюшня наша образовалась в декабре 1997 года, 
чуть раньше начали строить загоны для животных. Сначала две 
лошади появились, потом —  очень спрос большой на них был —  
к Новому году еще одну лошадь купили. К концу января 1998- 
го было уже три лошади, теперь их —  четыре. Потом и пони
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Старина и 
новь: перекличка 
поколений.
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появились. Я здесь работаю с первых дней (правда, во время 
учебы в сельхозакадемии был небольшой перерыв). Сам за 
ними и ухаживаю, —  пригодилась образование зоотехничес
кое. У лошадей ведь очень разные характеры. Герда, напри
мер, так и норовит сбросить седока в кусты и убежать, —  она 
до 4-х лет у лесника на кордоне стояла и не привыкла рабо
тать, бездельничать больше любит. Точно так же, как и иной 
человек, все пытается увильнуть от работы. Вот эта, с таран
тасом, —  Русалка, она универсальная лошадь, хоть верхом на 
ней, хоть в упряжку. И Даша —  она очень спокойная, ласко
вая, детей на ней чаще катаем, —  тоже была раньше и в таран
тасе, и в санях. А сейчас —  только верхом на ней ездят, так ей 
легче, старая она уже, жалеем. И у пони свои имена —  Ды
мок, Рита. Дымок тоже норовистый, с характером: что-то не 
понравится, того и жди, выкинет номер. Да шотландские по
ни —  они все с характером.

А в т о р :  И сколько же народу из отдыхающих приходило 
сюда кататься верхом, —  возвращались в детство?

З а х а р о в :  На тарантасе —  целыми семьями катаются, с 
детьми. А на пони —  вообще ребятишкам одна радость, живая 
игрушка для них. Даже не столько кататься им в охотку, сколь
ко поиграть с пони, покормить их, пообщаться. Есть у нас и 
специальный манеж —  даже те, кто никогда не ездил верхом, 
часто садятся на лошадь, —  но тут уж от самого человека за
висит. А кто самостоятельно с первого раза сумел вокруг ко
нюшни проехаться, —  того уже можно и в конный поход брать.

А в т о р :  А куда в походы ходите?
З а х а р о в :  В основном, по лесу —  до здравницы «Росин

ка», озера Астраханка, до других лесных озер. Сколько собе
рется народу —  и втроем, и вдвоем, а то и одного кого-ни
будь сопровождаю. В нашей работе ведь нет сезонности: и 
зимой, и летом лошади «работают». Круглый год много рабо
ты, всегда некогда, особенно, по выходным.

А в т о р :  «Некогда-некогда», а жену-то именно на работе 
нашел...

З а х а р о в а  М а р и я ,  ж е н а :  Да, познакомились здесь, в са
натории. Я давно уже научилась верхом ездить, и как-то ле
том специально приехала в выходной сюда, за Волгу, —  слы
шала, что здесь можно покататься на лошади. Тут и Алешу 
впервые увидела, он ведь главный на конюшне, сопровождает 
конников. Потом стала приезжать сюда все чаще и чаще. А 
потом —  и он ко мне в Чебоксары, с родителями друг друга 
познакомились.

В едином «лесном 
строю» рядом с героя
ми национального 
фольклора— и выходец 
из Чувашии, 
ставший легендой 
еще при жизни, 
знаменитый ученый- 
востоковед 
19-го столетия 
Иакинф Бичурин.
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А. Захаров.

Анечка Захарова —  
уже опытный наездник, 
вся в родителей.

А в т о р :  И чем же Алексей привлек? Такой же, как у тебя, 
влюбленностью в лошадей?

М а р и я :  И не только: у него такой же спокойный характер, 
как у меня, —  вообще, у нас много общего в характере, во 
взглядах. Ну, а кони, конечно, главный связующий «стерженек», 
это —  на всю жизнь. И сейчас здесь, на Волге, на природе, 
среди лошадей —  чувствую себя, как рыбка в воде.

З а х а р о в :  Да, благодаря лошадям познакомились. Теперь 
вот дочь у нас подрастает, тоже «с пеленок» катаем на лошади.

А в т о р :  По душе работа?
З а х а р о в :  Очень даже по душе. Постоянно встречаешься с 

новыми, интересными людьми. Откуда только ни приезжают, 
интересно с ними общаться. Когда вместе катаешься на лоша
ди, общение очень сближает.

А в т о р :  Алексей, как тебе в перспективе видится твоя ра
бота, о чем мечтаешь?

З а х а р о в :  Хочется, чтобы инфраструктура санатория улуч
шалась, чтоб больше внимания лошадям уделяли. Это ведь одна 
из главных достопримечательностей в организации досуга. И, 
прежде всего, манеж хороший надо обустроить поближе к кор
пусу, —  чтобы даже в первой половине дня, в перерыве между 
процедурами, люди могли покататься на лошади, —  это очень 
расслабляет, успокаивает нервы. Особенно это важно для де
тей. Ну, а для лечения больных ДЦП, при искривлении позво-
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ночника, лошадь здесь —  незаменимый лекарь и воспитатель. Эх, кони, птицы-кони! 
Да и много добрее становятся ребятишки, подружившиеся с 
лошадью или пони, —  это ведь для них такое большое собы
тие, особенно, для маленьких горожан. И для их родителей 
тоже, —  многие здесь катаются всей семьей. И не единожды, —  
я подружился уже со многими такими семьями, при первом 
взгляде на которые сразу понимаешь: это очень дружные, доб
рые, порядочные люди.

Между прочим, первыми распознают характер таких своих 
седоков сами лошади, —  сразу же покладистыми, спокойны
ми становятся. Очень чуют они и недоброго человека, соот
ветственно реагируя на него. Помню, как-то целую неделю при
ходила к нам на конюшню поучиться ездить верхом одна де
вушка. Но только доедет она до ближайшего столба, как ло
шадь останавливалась —  и ни шагу дальше: явно чувствовала 
довольно жесткий характер наездницы. А попозже на ту же 
лошадь села, —  впервые в своей жизни, —  другая женщина, 
которой уже было около 70 лет. И надо было видеть, как наша 
умница Даша бережно, обходя каждую кочку, несла по лес
ной тропинке свою пожилую всадницу, как послушно-син-
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хронно приноравливалась к каждому ее движению. Не раз при
ходилось наблюдать и такое: как какой-нибудь молодой папа
ша, нехотя и снисходительно (дескать, это —  забавы для де
тишек) усевшись в тарантас рядом со своим малышом, через 
какие-то полчаса возвращается с конной прогулки совсем в 
другом настроении, невольно сделав для себя самого откры
тие: «Да-а, на машине ехать с ветерком —  одно, а на лошади 
—  это совсем другое».

А в т о р :  Нина Ивановна, не раз приходилось слышать, ка
кой большой популярностью —  даже в Чебоксарах —  пользу
ются всегда ваши санаторные дискотеки.

Ф е д о р о в а :  И не только среди молодежи: у нас на курорте 
каждый, независимо от возраста, молодеет душой. Поистине, 
справедлива поговорка: главное, что нужно человеку, особенно 
на отдыхе, —  это «хлеба и зрелищ!» Днем наши отдыхающие 
лечатся, получают процедуры, отдыхают, —  ну, а уж вечером 
каждому нужно «самовыражаться»: танцевать, веселиться, ак
тивно общаться друг с другом, участвовать во всевозможных 
играх и аттракционах, даже выступать на сцене, демонстрируя 
свои таланты в художественной самодеятельности. И вообще, 
мы считаем, что досуг —  это продолжение лечебных проце
дур в нашем санатории. Потому-то не делим наши службы 
поодиночке, а рассматриваем их только в комплексе, все они

Хотите и вы полако
миться на природе 
сочным шашлычком? 
Нет проблем.
В любое время года.
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выступают «в единой упряжке»: службы лечения, питания, до
суга.

Это особенно актуально, например, в апреле, когда у нас по 
традиции целевой заезд —  отдыхают ветераны и инвалиды Ве
ликой Отечественной войны: и в эти дни чуть ли ни ежеднев
но проходят дискотеки, правда, только музыка здесь звучит не 
современная, а в стиле «ретро». И надо видеть, как самозаб
венно отплясывают седые ветераны, как молодеют у них глаза 
и души! Мы, честно говоря, в такие минуты даже по-доброму 
завидуем им: днем ходят с палочкой, сгибаясь под тяжестью 
нелегких лет и десятилетий, а вечерам —  все до единого на 
танцах. Не позволяет здоровье в круг выйти, —  так сидя на 
стуле, дружно отбивают ногой такт, подпевают любимым ме
лодиям своей юности, вспоминая молодость.

Очень любят отдыхающие, когда выступает наш самодея
тельный вокальный девичий ансамбль «Узоры Заволжья», в 
котором давно поют самые голосистые наши сотрудницы. 
Очень талантливые девчонки! Часто выступают они и в дру
гих санаториях Поволжья, и в столице Чувашии на респуб
ликанских и городских праздниках. В нашем санатории ста
ли традицией и вечера самодеятельности, подготовленные си
лами самих пациентов, —  уж столько ярких талантов каж
дый раз открываем среди сотен-то отдыхающих! Такие кон-

Пока закипает само
вар, можно 
на морозце погреться 
у  костра. Или же —  
в азартном переплясе. 
Шире круг!
Раздайся, народ, ноги 
сами в пляс просятся!
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Ах, каким аппетит
ным дымком 
веет от мангала.

церты длятся не час-полтора, как обычно, а вдвое-втрое дольше.
А задача санатория —  чтобы и стар, и млад чувствовали 

себя у нас комфортно, организовать их досуг так, чтобы любо
му отдыхающему, независимо от возраста, было интересно, 
было чем заняться в свободное время. Немаловажно и то, что 
в каждом номере теперь —  телевизор. Большой популярнос
тью пользуется открытый при санатории пункт проката, где в 

Даже завидно... любое время года за чисто символическую сумму можно взять
на время какую-то вещь, которая сделает отдых интересней и 
комфортней. Хочешь —  возьми на прокат гитару или баян, яр
кий шезлонг для пляжа, удочку, корзинку для грибов или тен
нисную ракетку, хочешь —  лыжи или санки, а то и снежный 
вездеход. И летом, и зимой здесь большой выбор спортивного 
инвентаря, игр, в том числе —  для детей и подростков.

А в т о р :  У вас отдыхающие не только проходят длительные 
курсы лечения, но можно отдохнуть и по однодневным и двух
дневным путевкам выходного дня. А недавно, знаю, санато
рий стал приглашать и на целевые праздничные туры, напри
мер, на Новый год.

Ф е д о р о в а :  Да, новогодние туры, начиная с 30 декабря и 
по 2 января, мы устраиваем уже несколько лет подряд, они 
пользуются большим спросом. Многих привлекает возмож
ность встретить Новый год в дружеской компании под настоя-
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щей елкой в заснеженном лесном бору на берегу Волги, а жить 
в это время в комфортабельных номерах нашей здравницы. И, 
оказавшись в новогоднюю ночь как бы на сказочном «необи
таемом острове», вдали от города, в то же время иметь воз
можность пользоваться в нашей гостеприимной здравнице все
ми земными благами цивилизации, в том числе и изысканным 
ресторанным праздничным меню, стать почетными гостями са
наторного бара, от души натанцеваться на дискотеке. В после
днее время стало весьма модным и престижным проводить но
вогодние праздники в загородных здравницах республики, и 
нам приятно, что многие выбирают именно наш санаторий. И 
приезжают сюда целыми семьями не только из Чувашии, но и 
из соседней Нижегородской области, Казани, Ульяновска, даже 
из Москвы.

Наш персонал выступает в роли гостеприимных Дедов Мо
розов и Снегурочек: встречаем гостей хлебом-солью, разукра
шенным узорами караваем с пылу-жару, величальной песней 
санаторного самодеятельного хора, —  специально сшили для 
наших голосистых певуний и танцоров к главному зимнему 
празднику новые красивые костюмы. А потом они же, уже в 
своей постоянной «роли» горничных, официанток, медсестер, 
как гостеприимные хозяйки помогают нашим гостям устроиться 
в их номерах, приглашают в столовую, с выдумкой организу
ют их досуг, стараются учесть каждую мелочь, чтобы они с 
первых же минут почувствовали себя уютно и празднично.

И долго еще будет 
сниться это 
первое новогоднее утро 
в санатории, 
ожившая сказка 
Берендеева царства.
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А 31 декабря утром по сложившейся традиции устраиваем 
новогодний утренник для детей отдыхающих: проводим кон
курсы, шарады, каждый непременно получает под елкой «слад
кий» подарок и сувениры. Ну, а в 22 часа начинается новогод
ний банкет, вернее, новогодний бал: многие дамы, не сговари
ваясь, приходят на него в вечерних туалетах, в оригинальных 
карнавальных костюмах, и с такой прической —  хоть на кон
курс ее представляй. А детишками вообще залюбуешься, та
кие они все нарядные, хорошенькие, радостные. В полночь 
под бой кремлевских курантов все вместе встречают Новый 
год. А потом одеваются и продолжают встречать праздник уже 
на улице.

А в т о р :  ...под настоящими звездами, которые здесь, на бе
регу Волги, вдали от города, кажутся почему-то особенно яр
кими, большими и загадочными, а небо бездонным и таинствен
ным. А какой красавицей выглядит в этот заповедный час спе
циально привезенная в санаторий на Новый год высоченная 
ель, украшенная цветными гирляндами, в окружении целого 
хоровода местных «хозяек»-сосен, которые отдыхающие тоже 
приукрасили яркими лентами. И вдруг на глазах рождается но
вое чудо, поистине, новогодняя сказка: в воздух Жар-птицами 
взмывают разноцветные ракеты.

Ф е д о р о в а :  Фейерверк от его главного в нашей стране про
изводителя, Чебоксарского производственного объединения 
имени Чапаева, —  это непременный подарок санатория отды
хающим в новогоднюю ночь. Всю ночь продолжается празд
ник. А наутро —  новые сюрпризы, игры и забавы на морозном 
зимнем воздухе, напоенном ароматом хвои. В том числе —  и 
катание на лошадях с бубенцами по лесным тропам, гонки на 
снегоходах «Буранах». Любители экзотики жарят шашлыки, 
пекут блины прямо в лесу. Весьма богата программа празднич
ного досуга! И такие все веселые, счастливые! Многие на про
щанье даже кидают в глубокий снежный сугроб монетки —  
чтоб ровно через год снова побывать здесь.





зять еще одну неразгаданную пока загадку. 
Долгое время все авторы дружно заявляли, что 
сероводородные воды используют 
лишь для наружного лечения. И в то же время 
есть ряд работ современных ученых 
по возможностям их питьевого применения. 
Все более реальной становится гипотеза, 
что вскоре мы сможем назначать 
сероводород не только наружно, 
но и для внутреннего применения.
— Если удастся доказать такую гипотезу, 
это же станет настоящей сенсацией!
—  Да, ведь сера с давних времен является 
очень мощным фактором при лечении самых 
разных заболеваний, таких, в частности,
как отравления, воспалительные процессы, 
она хорошо «связывает» тяжелые металлы.
В общем, у питьевого применения 
сероводорода огромное будущее, но здесь 
еще требуется дополнительная научная 
проработка проблем «питьевого режима».
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В ДРУЖБЕ С НАУКОЙ
А в т о р :  Наш «круглый стол», посвященный давней и весь

ма крепкой дружбе санатория с наукой, открывает кандидат ме
дицинских наук, доцент кафедры функциональной и лабора
торной диагностики Чувашского государственного универси
тета, врач-консультант И рина Владимировна М ихайлова.

М и х а й л о в а :  Да, я уже ряд лет организую консультации 
больных из здравницы «Чувашия» у специалистов одного из 
крупнейших в Поволжье Медицинского центра, республикан
ской клинической больницы, других крупнейших лечебных уч
реждений, «светил» медицины республики из Чувашского го
сударственного университета. Ведь к нам в санаторий народ 
зачастую приезжает из самых глубинных деревень, да и не каж
дый житель крупных промышленных центров, включая даже 
Москву и Санкт-Петербург, может у себя дома попасть на кон
сультацию к опытным докторам, не всякий знает, к какому 
именно «своему» специалисту обратиться. Да и, в конце кон
цов, у нас вечно не хватает времени на себя, на свое здоровье, 
и все как-то недосуг выделить денек-другой на консультацию 
и полное медицинское обследование. Во время же отдыха и 
курортного лечения человек получает возможность «заняться 
собой».

Первое время мы регулярно возили отдыхающих в Диагно
стический центр (теперь он называется Медицинский центр), 
откуда они возвращались с развернутым диагнозом и рекомен
дациями по режиму, диете, лечению. До этого я сначала кон
сультировала желающих, рекомендуя, какой самый «критичес
кий» орган стоит им в первую очередь обследовать, какие ме
тоды диагностики пройти. Затем записывала группу отдыхаю
щих на конкретные виды обследования, к определенным кон
сультантам, и в назначенный день на транспорте санатория вез
ли их на диагностику. Там нас уже ждали в строго назначен
ное время, принимая без очереди —  все нужные кабинеты и 
врачи работали в этот день на отдыхающих из санатория «Чу
вашия». И всего за 2-3 часа они проходили нужные обследова
ния, сдавали необходимые анализы и получали на руки гото
вые результаты, успевая за это короткое время получить кон
сультации опытных специалистов, которые обо всем детально 
расскажут, все распишут, —  на что в обычных условиях и не
дели не хватило бы.

Неслучайно, например, жители города Саров Нижегород
ской области, где расположен крупный ядерный центр, уже

И. Михайлова.
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который год кряду приезжаю т в наш санаторий, —  во мно
гом именно для того, чтобы попутно обследоваться у хороших 
врачей.

А в т о р :  Ирина Владимировна, а ведь отдыхающих здесь со
трудников ядерного центра в Сарове во многом, наверно, мож
но отнести к контингенту потенциальных «профбольных», на 
реабилитации которых специализируется в последнее время са
наторий.

М и х а й л о в а :  Мы не исключаем такой фактор, и неслучай
но в первую очередь обследуем у них щитовидную железу и 
другие наиболее «критические» органы, их обязательно кон
сультирует эндокринолог. И в то же время такой интерес при- 
езжих-саровчан к методикам специалистов диагностики из Чу
вашии, думается, объясняется еще и тем, что их привлекает 
современное, углубленное, комплексное обследование, которое 
они имеют возможность пройти здесь. Многие отдыхающие 
из Тюменской области, Екатеринбурга, республик Коми и Яку
тии, —  чуть ли ни от самого Северного полюса! —  также ре
гулярно проходят здесь детальное обследование по совету по
бывавших ранее в «Чувашии» знакомых, —  в общем, «слуха
ми земля полнится». И не только возим отдыхающих к самым 
лучшим врачам-консультантам республики, но и их самих при
глашаем в здравницу.

Почему я считаю, что главный санаторий Чувашии не мо
жет работать без такой диагностики? Ведь здравница делает 
упор на гидротерапию (водные процедуры, где не последнюю 
роль играет и тепловой фактор), физиотерапию, а эти методи
ки направлены на некоторую «встряску» организма, его возбуж
дение. А если в организме «притаилось» что-то еще неведомое, 
только-только зарождающаяся опасность, —  то первой получит 
«встряску» именно эта зона. А многие приезжающие на курор
ты по путевке никогда толком не обследовались и даже не подо
зревают, что у них, скажем, есть «камешки» в почках или пече
ни, которые в самый неожиданный момент могут стронуться и 
«пойти» во время приема той же лечебной ванны или питья ми
неральной воды. Не все знают и о том, что у них где-то внутри 
растет киста или миома, —  а значит, не нужно увлекаться про
цедурами, повышающими давление и температуру тела.

А в т о р :  А иногда, будем откровенны, и мы сами, отдыхаю
щие, о чем-то сознательно умалчиваем: ведь отпуск-то раз в 
году, и так хочется максимально подлечиться.

М и х а й л о в а :  Просто людям надо все хорошо, откровенно 
объяснить, и не «вообще», а на основе экспериментально про
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веренных данных, —  что к чему, почему им противопоказана 
та или иная процедура. И все прекрасно понимают, соглаша
ются с этим мнением врача: ведь человек не враг самому себе. 
Сложнее бывает разговаривать с теми отдыхающими, кто на
бирает по 7-10 процедур, не зная и минуты отдыха, и требует: 
еще, еще! Получается сплошной марафон, —  так «лечиться» 
можно, только обладая колоссальным здоровьем. И, считаю, 
тем более важно в условиях бальнеосанатория проводить ком
плексное обследование состояния здоровья отдыхающих. Осо
бенно, если оно проводится, как это уже сложилось в санато
рии «Чувашия», как бы между делом, во время отдыха, с ми
нимальной тратой времени. Хотя иногда приходится слышать и 
такое мнение: «Ой, лучше ничего не знать, чтобы не расстраи
ваться». Но нельзя же, подобно страусу, все время зарывать го
лову в песок. И в противовес хочется здесь привести другое 
выражение: «Просто нужно во время соломки подстелить».

А в т о р :  А есть «обратная связь» с теми, кто консультиро
вался у вас, или эти консультации и обследования —  разовые?

М и х а й л о в а :  Нередко прослеживаем и динамику, особен
но у тех отдыхающих, которые многократно приезжают в са
наторий. А с жителями Чувашии постоянно обмениваемся те
лефонами, врачи-консультанты оставляют им свои координа
ты, так что наши больные «не теряются».

«Мастер-класс» 
с врачами 
диагностического 
отделения санатория 
проводит академик 
Российской академии 
медицинских наук, 
действитечьный член 
Международной 
академии астронавти
ки (стоявший 
у  истоков космической 
медицины 
при подготовке 
первых космонавтов 
нашей страны), 
доктор медицинских 
наук, профессор 
Российского универси
тета дружбы 
народов Москвы, 
Заслуженный деятель 
науки РФ
Николай Агаджанян. 
Август 2004 года.

12. Заказ№ К-4997.
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В общем, за последние несколько лет мы столь наглядно на 
практике убедились, как важны диагностика в процессе курор
тного лечения, повседневный анализ ее динамики, что это по
будило санаторий к созданию собственного диагностического 
комплекса, который и открылся в преддверии 20-летия нашей 
здравницы. В санаторном диагностическом мини-центре уста
новлено самое современное оборудование, работают велико
лепные врачи, и здесь теперь можно сделать с^голь разносто
роннее и глубокое обследование, что просто отпала необходи
мость возить куда-то больных: все необходимое у себя, на ме
сте, делаем. А больных возим сейчас лишь на консультации к 
самым известным докторам в старейшую в Чувашии респуб
ликанскую клиническую больницу или другие специализи
рованные медицинские центры, к ученым Чувашского универ
ситета.

А в т о р :  Ирина Владимировна, вы лично —  пока единствен
ный в Чувашии ученый, защитивший кандидатскую диссерта
цию, да еще в Москве, в сфере именно курортологии, —  на 
основе многолетней практической работы врачом в другом 
бальнеокурорте республики и наблюдений за спектром действия 
местной питьевой минеральной воды «Волжские зори». Помо
гает ли вам тот врачебный практический опыт в нынешней «те
оретической» работе, в том числе, и в амплуа научного кон
сультанта санатория «Чувашия»?

М и х а й л о в а :  Несомненно. И, зная влияние на организм 
курортных факторов, роль бальнеотерапевтических факторов, 
зачастую рекомендую самые разные, наиболее эффективные 
методики санаторного лечения. Не случайно в столовой на
шего санатория на столах отдыхающих увидишь бутылки ми
неральной воды из Чувашии «Волжские зори», —  появилась 
она здесь «с подачи» главного врача Юрия Леонидовича Си- 
мунова, он тоже в свое время работал в одноименном санато
рии, на территории которого эта вода добывается. Думается, 
в перспективе неплохо было бы начать использовать эту воду 
не только в качестве обычной питьевой «минералки», но и в 
комплексе с другими процедурами курортной терапии, про
водить с ее помощью лечебный курс для больных с гастроэн
терологическими проблемами, организовав для них предва
рительно цикл лекций о целебных свойствах минеральной 
воды, ее температуре и дозировке, о врачебных рекоменда
циях по правильному применению. Это ведь наша, чувашс
кая вода! И добывается совсем по соседству с санаторием «Чу
вашия».
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Кстати, в свое время, когда в Чебоксарах проводили курсы 
для медиков республики известные российские ученые-гастро- 
энтерологи, Петр Яковлевич Григорьев и Эмилия Прохоровна 
Яковенко (возглавляющая сейчас в Москве кафедру по этому 
профилю факультета усовершенствования врачей Российского 
медицинского государственного университета), они очень вы
соко отозвались о целебных факторах минеральной воды «Вол
жские зори». Это-то и дало тогда импульс к более глубокому 
научному исследованию ее состава и свойств.

А в т о р :  В последнее время наука активно подключилась и 
к исследованию нашей «чувашской мацесты».

М и х а й л о в а :  Проведу аналогию с той же минеральной во
дой «Волжские зори»: да, она похожа на воды из такой группы 
всемирно известных курортов, как Карловы Вары, Моршин, 
Ессентуки. Но нет минеральных вод абсолютно одинаковых, 
все они —  индивидуальны. Мы изучаем их химический состав, 
микроэлементы, но не знаем многих органических соединений, 
а их соотношение в каждой воде —  свое. Так же и с сероводо
родной водой из Чувашии. Мы ведь сейчас лечим ею больных 
по аналогии с сочинской мацестой. А наша-то вода, хотя и из 
той же группы, но все равно другая. В ней, например, больше 
брома, —  значит, она оказывает больший успокаивающий эф
фект, богаче она и некоторыми другими редкими микроэлемен
тами. То есть ее возможности, лечебные факторы надо еще изу
чать и изучать.

И сейчас для ее изучения создана специальная научная груп
па из врачей самого санатория и сотрудников Чувашского уни
верситета во главе с известным ученым, доктором медицин
ских наук Игорем Вячеславовичем Мадяновым. Прежде всего, 
мы посмотрели то, что, как говорится, лежало на поверхнос
ти, —  влияние этой воды на суставы: как известно, испокон 
веков сероводород применялся именно для лечения заболева
ний суставов. И подтвердилось: наши ванны очень эффектив
ны при больных суставах.

А сейчас сообща взялись за изучение влияния сероводоро
да из санатория «Чувашия» на метаболический синдром, то есть 
на давление, повышение сахара в крови, избыточный вес, а это, 
как известно, одни из самых распространенных заболеваний в 
наше время. А когда сюда недавно приезжали видные москов
ские гастроэнтерологи П.Григорьев и Э.Яковенко, сообща с 
ними решили в рамках того же метаболического синдрома по
наблюдать и за влиянием, побочным действием воды на ор
ганы желудочно-кишечного тракта. Смотрим, анализируем,
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думаем: почему, например, в медицинских источниках прошлого 
века на примере сочинской мацесты говорится о противопока
зании сероводорода при ряде болезней этих органов, в частно
сти, при гепатите, но нигде не объяснено: а почему? Кто-то, 
когда-то, давным-давно сделал такой вывод и написал об этом, 
и эти мнения без доказательств и объяснений штампуются те
перь из книги в книгу. Но с другой стороны, сейчас появились 
данные о том, что сероводород не всасывается в кровь, во внут
ренние органы, влияет только рефлекторно и только через кожу. 
А если так, то при чем тут гепатит? Таким образом, появляется 
очень много вопросов. Но —  обнадеживающих вопросов, от
веты на которые, возможно, позволят расширить спектр дей
ствия нашей сероводородной воды.

Или взять еще одну неразгаданную пока загадку. Долгое вре
мя все авторы дружно заявляли о том, что сероводородные воды 
используют лишь для наружного лечения. И в то же время есть 
ряд работ некоторых ученых по возможностям их питьевого 
применения. А это открывает новое, весьма широкое поле для 
научных исследований и экспериментов на лабораторных жи
вотных, чем весьма увлекся сейчас профессор Сапожников Сер
гей Павлович с кафедры гигиены, —  здесь санаторий тоже со
трудничает с Чувашским государственным университетом.

То есть в последнее время созданы уже даже две научные 
группы, работающие в тесном контакте с санаторием «Чува
шия»: клиническая, которую возглавил И.В. Мадянов, и куда 
вошли кандидаты медицинских наук Кичигин Вадим Алексан
дрович, Инна Борисовна Башкова, сейчас к нам подключают
ся и ведущий физиотерапевт республики Шумилова Маргари-

Известные российские 
учен ые-гастроэн- 
терологи из Москвы, 
профессора Петр 
Григорьев 
и Эмилия Яковенко 
(справа) уже не первый 
раз в санатории.
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та Валерьевна, Татьяна Васильевна Ижутова (главный функцио
налист Министерства здравоохранения Чувашии), и экспери
ментальная группа во главе с профессором Сапожниковым 
С.П., здесь активно работают и Карышев Павел Борисович, Вла
димир Геннадьевич Милованов.

А в т о р :  В общем-то, хотя и считалось, что сероводородные 
воды давно исследованы, а копнешь поглубже —  настоящая 
целина, есть где приложить силы!

М и х а й л о в а :  Главное, «целина»-то наша, чисто чувашская. 
Любая местная вода —  индивидуальна. И эту-то индивидуаль
ность и предстоит изучить. Нельзя просто автоматически брать 
данные по совершенно другой, мацестинской воде, и перено
сить ее в наши условия: надо нарабатывать свои методики. Для 
этого взять отдельно каждый аспект нашей сероводородной 
воды и рассмотреть все возможные ее лечебные эффекты, и не 
только при заболевании суставов, что очевидно и давно лежит 
на поверхности, но и глубже, гораздо более тонко. Нужно по 
новейшим современным методикам изучить ее влияние на сер
дечно-сосудистые заболевания, при желудочно-кишечных бо
лезнях —  в этом-то и состоит цель наших научных исследова
ний. А это, уверена, поможет расширить показания к примене
нию этой ценнейшей воды, даст возможность помочь больше
му числу людей. Так что работы впереди —  непочатый край!

И хорошо, что сформировалась у нас очень работоспособ
ная и думающая группа единомышленников, и не только уче
ных Чувашского университета, но и сотрудников самого сана
тория. Подавая пример всему коллективу, работает над диссер
тацией главный врач Юрий Леонидович Симунов, изучая вли
яние сероводородных ванн на суставы. Интереснейшей темой 
занимается его первый заместитель по лечебной части, началь
ник медицинской службы Эльвира Николаевна Капранова: она 
исследует вегетативный статус при воздействии сероводород
ных ванн. Это очень перспективная тема, потому что вода вли
яет и на сердечно-сосудистую систему, и на все другие органы 
именно через вегетативную нервную систему, которая и орга
низует работу всех внутренних органов. Но в чем конкретно 
выражается ее воздействие? Это-то как раз и не исследовано 
по-настоящему, —  даже и при описании свойств наиболее изу
ченного сероводорода из сочинской Мацесты: одни пишут одно, 
другие совсем противоположное. А вот по нашим научным дан
ным чувашская сероводородная вода обладает ваготоническим 
эффектом, то есть идет, прежде всего, возбуждение работы же
лудочно-кишечного тракта. Тогда почему бы не применять серо
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водородные ванны в комплексе лечения, скажем, при запорах, 
у больных с пониженной секреторной функцией желудочно- 
кишечного тракта, при «вялом» желчном пузыре или желудке?

Много и других интересных тем для пытливого исследова
теля: вода обладает массой эффективных свойств. В том чис
ле, с успехом применяется она при лечении самых разнообраз
ных гинекологических заболеваний. Или взять исследования 
ряда российских ученых о седативном воздействии и мацес- 
тинской воды, и сероводорода из пермского санатория «Усть- 
Качка»: они снимают неврозы, хорошо действуют при всевоз
можных психических и психологических патологиях, при деп
рессиях. Можно было бы посмотреть ее влияние в этой сфере 
в комбинации как с психотерапевтическими, так и физиоте
рапевтическими методиками лечения. И в ответ на расхожие 
утверждения скептиков, что, мол, «вода так уже сто лет при
меняется», хочу напомнить: ведь первые исследования той же 
«мацесты» относились к тем давним временам, когда люди при
езжали сюда просто «на воды», —  тогда и в помине не было 
физиотерапевтических процедур, других современных методов 
оздоровления, которые сегодня на вооружении у медиков-ку- 
рортологов. Немало «белых пятен» и в области влияния серо
водородных ванн на детский организм, как малышей, так и под
ростков, так что здесь открывается большой простор для вра- 
чей-педиатров, тем более, что санаторий «Чувашия» давно уже 
взял курс на оздоровление детей. А взять стоматологию: и здесь 
непочатый край работы, и прежде всего, в лечении парадонто- 
зов. Да, собственно, любой доктор найдет здесь «свою» тему 
исследования!

А в т о р :  Вот уже несколько лет возглавляет внештатную «на
учную службу» санатория доктор медицинских наук, заведую
щий отделением эндокринологии республиканской больницы Чу
вашии, врач высшей категории Игорь Вячеславович Мадянов. 
Что же дало импульс такому тесному деловому сотрудничеству?

М а д я н о в :  Началось это знакомство с первых моих приез
дов в здравницу, —  сначала в качестве врача-консультанта, по
том в «амплуа» отдыхающего: болели тогда у меня суставы, и 
весьма интересным оказалось поближе познакомиться с сана
торием как бы «изнутри», будучи его пациентом.

А тут как раз пригласили меня в Пятигорск —  прочитать 
на основе докторской диссертации, которую я незадолго до это
го защитил, лекции по эндокринологии врачам-курортологам. 
И на примере старейших российских курортов Пятигорска как- 
то особенно зримо понял: для того, чтобы курортное дело вы-
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жило в условиях перестройки, очень важно объединить отдых 
с диагностикой и лечением на самой современной основе, объе
динить усилия врачей-практиков высокой квалификации с на
укой. Одновременно я начал курировать несколько научных 
проектов в Москве, в научно-исследовательском институте вос
становительной медицины и курортологии, и лишний раз убе
дился в актуальности пятигорского опыта в клинике, возглав
ляемой в этом научном Центре профессором-выходцем из Че
боксар Любовцевым Вячеславом Борисовичем: чтобы попасть 
туда, люди подолгу стоят в очереди, —  ведь там есть возмож
ность и обследоваться, и полечиться, и отдохнуть, а в наше 
«рыночное время» это стало очень актуально.

Все это послужило для меня своего рода импульсом к дей
ствию: когда вскоре Юрий Леонидович Симунов, главврач «Чу
вашии», быстро уловивший «смену эпох и времен» и новые 
требования к санаторным методам оздоровления, пригласил 
меня к более глубокому сотрудничеству, я был уже психологи- И. Мадянов. 
чески готов к этому, —  тем более, что санаторий начал актив
но контактировать и с московским научным Центром, и с «боль
шой» клинической наукой вообще. Первым моим практическим 
шагом стало чтение здесь курса лекций, а я сам стал более при
стально приглядываться к местной минеральной сероводород
ной воде. И вместе со здешними врачами, —  а они оказались 
пытливым народом, —  решили подвести научную базу под все 
существующие здесь методики лечения сероводородом, шире 
внедрять в практику «доказательную медицину».

Первым делом, сопоставив и обобщив имеющиеся данные 
по всем наиболее известным российским источникам серово
дородных вод, подтвердили сделанный ранее специалистами 
вывод: да, состав нашей воды весьма близок к знаменитой во 
всем мире сочинской мацесте, но —  не идентичен, чувашская 
мацеста уникальна по-своему. Но в чем именно? Поиски отве
та на этот вопрос оказались как никогда востребованными и 
временем, и коллективом санатория, и я привлек к исследова
ниям группу своих учеников —  кандидатов наук. Был заклю
чен специальный договор с санаторием, и мои ребята совмест
но с врачами стали не от раза к разу, а систематически вести 
работу на научной основе, проводить эксперименты на живот
ных по апробации воды. Одновременно тщательно фиксиро
вали и всевозможные аспекты ее воздействия на больных, ис
пользуя при этом инструментарии «большой» клинической ме
дицины, —  то есть начали вести более углубленные исследо
вания, отвечающие требованиям современной науки. И уже не
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на глазок, не по старинке, а с помощью научных методик зна
ем, каким больным и в связи с чем она больше помогает, како
ва динамика ее действия.

И постепенно —  это после многолетней-то практической 
работы первого чувашского бальнеосанатория! —  начали «вы
кристаллизовываться» наиболее актуальные, конкретные на
правления научной работы по исследованию свойств нашей се
роводородной воды, которая и в самом деле оказалась поисти- 
не уникальной, —  Чувашии очень повезло, что у нас есть та
кая вода. Мы провели уже первую научную конференцию, где 
в содружестве с учеными Москвы обобщили первый опыт этих 
исследований. Первый их этап теперь завершен, он вскоре воп
лотится сразу в несколько диссертаций, —  хотим, чтобы их за
щита прошла как бы «залповым выстрелом», одна за другой. 
У этих диссертаций такие важные темы, как, например, влия
ние сероводорода на остеоартроз, на вегетативную нервную 
систему, —  в этих сферах получен очень благоприятный эф
фект. Главное здесь —  надо, прежде всего, правильно дозиро
вать и назначать концентрацию сероводородных ванн, действо
вать строго индивидуально.

Все более реальной становится и такая гипотеза: что вско
ре мы сможем назначать сероводород не только наружно, но и 
для внутреннего применения. Ведь сера с давних времен явля
ется очень мощным лечебным фактором при лечении самых 
разных заболеваний, таких, в частности, как отравления, вос
палительные процессы, она хорошо «связывает» тяжелые ме
таллы, —  вообще, у нее прямо-таки универсальная совмести
мость со многими другими соединениями. И на основе этого 
думаем значительно расширить сферу применения сероводо
рода. Тем более, что санаторий «Чувашия» активно сотрудни
чает сейчас с такими корифеями науки в области гастроэнте
рологии из Москвы, как академик П.Я.Григорьев и профессор 
Э.П.Яковенко, которые также видят большие перспективы при
менения этой минеральной воды.

А в т о р :  Вы упомянули о возможностях лечебного питьево
го употребления сероводородной минеральной воды из Чува
шии. Если удастся достаточно аргументированно доказать это 
в ходе ваших изысканий, —  это же, наверное, станет настоя
щей сенсацией! Ведь до сих пор с самого начала истории изу
чения старейших российских сероводородных источников та
кая возможность исключалась: «ни-ни-ни!» —  дружно отрица
ли медики.

М а д я н о в :  Да, сейчас все больше оснований считать, что



Е дружке с наукой 185

при таких, например, заболеваниях, как язвенная болезнь 12- 
перстной кишки, где образуется очень сильная, агрессивная 
кислотная среда, это вполне приемлемо. И я, когда занимался 
углубленной проработкой проблемы, уже знакомился с такими 
экспериментальными данными по использованию в подобных 
ситуациях слабых растворов сероводорода, —  предстоит теперь 
только «отработать» на животных самые безопасные зоны и 
дозы концентрации минеральной воды. Уверен: противоязвен
ное питье воды должно давать такой же эффект, как и ее на
ружное употребление при других заболеваниях, связанных со 
всевозможными воспалениями и эрозиями (как, например, в 
гинекологии, стоматологии). Если же взять органы на уровне 
кишечника, то, думаю, открывается широкий простор в плане 
лечения дисбактериозов. В общем, у питьевого применения се
роводородных вод —  огромное будущее, но здесь еще требу
ется дополнительная научная проработка проблем «питьевого 
режима».

А в т о р :  И сколько же времени на это требуется, когда, на
конец, гипотеза станет явью?

М а д я н о в :  Сейчас самое главное —  «проработка» нюан
сов ее юридического обоснования, официального разрешения 
на доклинические испытания воды, и, в конечном счете, на ее 
использование в питьевом режиме. И мы уже готовимся начи
нать переговоры с соответствующими инстанциями, с фарма
кологами или диэтологами из Института питания, —  то есть 
сначала требуется определиться, считать ли такую воду лекар
ственным препаратом или диэтическим продуктом питания.

Говоря об уникальности и многогранной эффективности чу
вашской минеральной воды, немаловажно учитывать и такое 
обстоятельство. Чувашия —  это ведь не Сочи с их жарким кли
матом, сильным геомагнитным фоном и «агрессивным» солн
цем, куда далеко не каждый по состоянию здоровья сможет по
ехать принимать мацесту. Это же Волга, средняя часть России 
с мягким умеренным климатом, —  настоящий подарок приро
ды для гипертоников, больных со стенокардией напряжения, с 
сахарным диабетом, в лечении которых как раз и помогают се
роводородные ванны. Весьма полезны они и для лечения кож
ных заболеваний. Но —  опять же особо подчеркну —  здесь 
всюду нужен свой индивидуальный подход, потому что мно
гие заболевания дают после первых сеансов довольно сильное 
обострение. Хотя я, как клиницист, хочу сказать и о другом: 
как правило, это положительный фактор: если появилось обо
стрение, значит, организм хорошо поддается этому лечению.
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А в т о р :  В общем, научная работа ведется активно, и, как 
чувствуется по вашему рассказу, идет «в охотку», «с аппе
титом»?

М а д я н о в :  Да, и с большим «аппетитом». Потому что чем 
больше использовать для оздоровления природные факторы, 
тем большим будет эффект. И что тут далеко ходить за приме
рами? Ведь животные не носят с собой таблеток или рецептов 
из аптеки на случай недомогания, никто не учит их и «секре
там» самопомощи, но, следуя вековечному инстинкту, они в 
нужный момент всегда умеют находить самое необходимое в 
этот момент «лекарство»: в какой-то грязи вдруг начнут валять
ся, заветную травку без подсказки в лесу отыщут, колючки ре
пейника пожуют, мухомора поедят без опаски, а то и вовсе на
долго перестают есть, —  так им подсказала сама природа.

А в т о р :  А что, ведь и те же сероводородные источники ког
да-то именно дикие животные первыми отыскали в лесной ча
щобе, затем стада домашней живности дорожку к ним прото
рили, а за ними —  и люди.

М а д я н о в :  Я и думаю: если мы научимся жить в гармо
нии с природой, сумеем правильно использовать ее исцеляю
щие факторы, —  это намного облегчит и жизнь самого чело
века, и работу врачей. Да и в санаториях богаче станет спектр 
лечения.

А в т о р :  Игорь Вячеславович, а как сейчас в рамках науч
ных исследований строятся взаимоотношения вашей любимой 
эндокринологии с сероводородными водами?

М а д я н о в :  Ситуация здесь такая: с самого начала я при
сматривался к сероводороду с позиций лечения осложнений 
сахарного диабета. Интересна мне вода и как эффективное 
средство для гармонизации обменных процессов в плане на
рушений липидного обмена. У нас очень много больных, име
ющих высокий уровень липидов в крови. А сероводородные 
ванны заметно снижают их уровень. И вообще, когда я стал 
глубже «влезать» в курортологию, то сделал для себя настоя
щее открытие: как, оказывается, мы, медики, иногда непрос
тительно пренебрегаем богатейшим арсеналом оздоровления, 
выработанным в народе предшествующими поколениями. Не
дооцениваем, например, значение иглотерапии, да и многих 
природных факторов. И когда я с помощью современных на
учных инструментариев взглянул на некоторые «дедовские» 
методы лечения, то не переставал удивляться народному при
родному наитию, глубине актуальных и по сей день исследо
ваний, проведенных в древности! Как удивительна, например,
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народная фитотерапия, как гармонично подобраны здесь трава 
к траве! А как многогранны пути применения китайской ме
дицины в комплексе курортного лечения! Так что, как видите, 
у всех у нас родилось немало интересных мыслей в ходе науч
ных исследований свойств сероводородной воды.

А в т о р :  А как смотрится в рамках этих исследований та
кая актуальная тема, как «сероводород и ожирение»?

М а д я н о в :  Эту проблему мы тоже уже начали решать. Но 
я отношусь к числу тех ученых, которые считают, что ожире
ние —  это не заболевние, а образ жизни, вернее, образ мыс
лей. И если еще совсем недавно проблема ожирения рассмат
ривалась больше с позиций эндокринологии, сейчас отноше
ние к причинам возникновения и методам лечения этого одно
го из самых распространенных явлений нашего времени меня
ется. В последнее время самые большие результаты здесь по
лучают не эндокринологи, а психиатры и психотерапевты.

А в т о р :  Так что неслучайно, наверное, среди ряда изве
стных психотерапевтов бытует такая гипотеза: лишний вес, 
а значит, и ожирение —  это как бы создаваемая самой при
родой «подуш ка от стрессов».

М а д я н о в :  Совершенно верно! Недополучая что-то в жиз
ни, мы неосознанно начинаем «заедать» стрессы чем-то «вкус
неньким». На нашем веку сформировалась как бы целая по
пуляция людей, —  и весьма многочисленная, —  с так назы
ваемым «экономным генотипом»: 99 процентов больных ожи
рением просто по своей конституции предрасположены к это
му. И здесь ничего не поделаешь, не поможешь никакими ди- 
этами и лекарствами: надо просто меньше кушать. Неслучай
но именно психотерапевты достигают здесь наибольших ус
пехов: потому что главное в их арсенале —  мотивация при
чин и следствий ожирения, которые они прочно увязывают с 
главными ценностями жизни.

Могу подтвердить это на собственном примере. После уча
стия в одном довольно любопытном семинаре во Франции я 
за короткое время похудел сразу килограммов на 20. Мне там 
никто не читал нравоучений, как вредно переедать и набирать 
лишний вес, а просто спрограммировали несколько ситуаций, 
наглядно доказывающих это. В первый день мне дали непро
ницаемые темные очки и сказали: «Представьте, что сегодня 
вы —  слепой, теперь расскажите, что вы чувствуете, когда хо
дите, что видите на этой вот картине». И я очень зримо про
чувствовал, как тяжело потерять зрение. На другой день дове
лось представить, что у меня нет обеих ног, дали протезы и
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костыли, посадили в инвалидную коляску, я проехал в ней ка
кую-то дистанцию, —  и поверьте, состояние было далеко не 
комфортным. Затем один за другим проецировали другие ана
логичные случаи, и каждый раз резюмировали: «Вот видите, 
это —  еще одна сложная жизненная ситуация, которую могут 
вызвать ваши главные «факторы риска» —  лишний вес, жела
ние вкусно и вдоволь поесть, ваше желание покурить»... И я 
тогда не только похудел и больше не позволяю себе полнеть, 
но уже 5 лет и не курю, —  ведь одно дело теория и словес
ные увещевания, а другое —  наглядно воочию увидеть и про
чувствовать, как страшно все это может «аукнуться».

Вот такие тренировочные семинары-игры мы вскоре хотим 
ввести в практику и в санатории «Чувашия», организовать здесь 
специальную школу для страдающих ожирением. Член нашей 
научной группы, ведущий физиотерапевт республики доцент 
Ш умилова М аргарита В алерьевна специально съездила в 
Санкт-Петербург изучать психологический аспект ожирения. 
Такие тренинги в здравнице очень удобно проводить: здесь ком
фортные условия, у человека масса свободного времени, мож
но все популярно объяснить ему и показать на соответствую
щих примерах, что к чему. Берем, конечно, себе в «помощни
ки» и сероводородные ванны, —  как показывает практика, на 
сероводороде, активно «запускающем» и нормализующим об
мен веществ, люди часто ощутимо худеют. Плюс —  сбаланси
рованное питание со «шведским столом», воспитывающим 
культуру еды, лечебная физкультура, сауна с бассейном, мно
гочисленные теренкуры на свежем воздухе и другие природ
ные факторы, —  в общем, все будем проводить в комплексе.

А в т о р :  А еще какие задумки есть у ваших ученых?
М а д я н о в :  Считаю, что пока недостаточно активно исполь

зуем мы сероводород для лечения таких болезней кожи, как 
псориаз. Ищем единомышленника-дерматолога, который бы по
глубже занялся этой острой проблемой, —  на мой взгляд, пласт 
очень перспективный.

А в т о р :  А медиками каких других специальностей вы уже 
успели пополнить ваш «отряд добровольцев» от науки?

М а д я н о в :  Есть невропатологи, терапевты, гастроэнтеро
логи, эндокринологи, кардиологи, пульманологи, ревматоло
ги, —  вот пока наш основной костяк, и он постоянно расши
ряется. Надо максимально стараться использовать возможнос
ти наших уникальных сероводородных минеральных вод. И не 
только в санатории «Чувашия», —  в республике немало и дру
гих целебных минеральных источников, которые практически
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не исследованы, и в этом требуется государственная поддерж
ка, инвестиции, специальные целевые программы, —  все это 
сторицей бы окупилось.

Меня лично, например, все более интересуют в последнее 
время минеральные воды Чувашии. У нас же их —  десятки, и 
они, практически, абсолютно не исследованы, кроме «Волжс
ких зорь» —  а это поистине уникальная питьевая вода между
народного масштаба. Знаю, что в водах, найденных на терри
тории Комсомольского района, как нигде много кремния, даю
щего неплохой эффект при ряде заболеваний: и в «Преобра
женской», и в «Директорской». Много ценного в водах Порец- 
кого района. Настоящий кладезь ценных микроэлементов —  
в источнике на территории мужского монастыря Алатыря. Их 
же изучать надо, составлять подробный реестр всех найден
ных источников воды, залежей грязей, расположения особых 
геомагнитных зон, издавать специальный справочник по сана
торно-курортным и заповедным местам Чувашии, —  создавать 
для этого целую индустрию исследовательской базы!

Вообще, курортное дело в Чувашии требует отношения «на 
Вы», особого интереса и государственной поддержки, —  это 
ведь настоящее золотое дно! Надо понять, наконец, что жи
телям республики уже не видать «Трускавцов, Сочей и Ессен
туков», это далеко и дорого, не по карману нам, это уже не
доступный большинству «журавль в небе». И потому надо «обу
страиваться» у себя дома, изучать и разрабатывать местные ми
неральные воды и другие природные богатства: возможности 
у нас богатейшие. В Чувашии ведь есть и ценная сапропель, и 
особо ценные лечебные глины.

И вообще, не каждый знает, —  профессор Сусликов Викен
тий Леонидович над этим работал серьезно, —  наша респуб
лика расположена как бы на стыке трех биохимических субре
гионов, то есть в такой аномальной точке земли, где сущест
вуют сразу три различные биохимические зоны. Скажем, в при- 
сурской зоне —  много кремния, в цивильской —  цинка мало
вато, а в приволжской —  нехватка йода, есть и места, где в 
воде много серебра. С учетом этих контрастов можно было бы 
здесь создавать, скажем, какие-то лечебные базы для тех, у кого 
в организме дефицит или избыток именно этих микроэлемен
тов,- чтобы, в конечном счете, сбалансировать их в организме 
и получить наиболее оптимальный вариант. Это же все очень 
интересно и перспективно!

А в т о р :  А как обстоит дело с подготовкой национальных 
кадров врачей-курортологов? Чувашский университет, вроде
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бы, давно собирался приступить к их плановой подготовке. Это 
наверняка был бы хороший резерв для расширения зоны науч
ного поиска.

М а д я н о в :  Кафедра курортологии и реабилитологии при 
ЧГУ фактически, недавно создана, ее возглавил В.Б.Любовцев, 
нам всем хотелось бы, чтобы она базировалась как раз в сана
тории «Чувашия», за это —  и сам Вячеслав Борисович тоже. 
Готовы и кадры преподавателей. Но юридическое оформление 
кафедры по ряду причин, зависящих от Москвы, еще не завер
шено, затянулось, так что и прием студентов пока не можем 
начать. Хотя это очень нужно и перспективно в рамках разви
тия восстановительной медицины, перспектив роста санатория 
«Чувашия» и других здравниц республики.

А в т о р :  А это и основа основ новой целевой федеральной 
программы «Здоровая нация».

М а д я н о в :  Очень важной для каждого человека програм
мы, лозунг которой —  «Здоровье —  здоровым». В духе ее глав
ного требования, —  что больше внимания нужно уделять про
филактике, —  и мы уже три года ведем свои научные иссле
дования.

А в т о р :  Довольны первыми результатами?
М а д я н о в :  Очень довольны. И чем больше в эти исследо

вания углубляемся и анализируем возможности сероводород
ной воды, тем больше новых вопросов и нерешенных проблем 
появляется. Скажу честно: если эндокринология —  это моя лю
бимая работа, то курортология и исследования воды в санато
рии «Чувашия» становятся для меня все более любимым «хоб
би», творческим увлечением, которому отдаю всю душу. Как и 
мои друзья-единомышленники. Приятно, что и среди врачей 
здравницы все больше людей «заражены» сейчас этим «виру
сом творчества».

А в т о р :  А теперь —  интервью с доктором медицинских 
наук, профессором из Москвы Вячеславом Борисовичем Лю- 
бовцевым, главным врачом клиники Российского научного цен
тра восстановительной медицины и курортологии.

Л ю б о в ц е в :  Наш Центр является головным научно-иссле
довательским институтом по санаторно-курортной деятельно
сти всей России. В «технологическую цепочку» по оздоровле
нию включен и сам НИИ, и лучшие российские курорты и са
натории, в том числе, и санаторий «Чувашия»: на их базе нами 
проводятся научные исследования на перспективу, —  чтобы в 
будущем они начали работать максимально эффективно на всю 
страну.
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Согласитесь: ныне существующая система оздоровления да
леко не во всем оправдывает себя. Взять те же санатории. Чело
век, приехав сюда и выйдя из «рабочего режима», на первых 
порах, как правило, отсыпается, «отъедается», отдыхает, —  
а тут уж и путевка кончается, и он, чуть «подштопавшись», уез
жает домой практически с тем же «букетом заболеваний», с 
которым приехал. Чтобы в корне изменить саму схему пребы
вания в здравницах, и необходимо проведение фундаменталь
ных исследований по новым технологиям оздоровления, по тем 
процессам, которые происходят в организме человека в подоб
ном лечебном учреждении, —  чтобы, в конечном итоге, ока
зать ему максимальный оздоровительный эффект. Тем более, 
не секрет, что на рынке медицинских услуг появилось сейчас 
немало всевозможных сомнительных технологий «исцеления», 
многие из которых недостаточно проверены на опыте, нередко 
носят конъюнктурный характер, и потому могут нанести не
поправимый вред здоровью, —  если своевременно не поста
вить заслон их внедрению в практику курортного лечения.

Шефство нашего научного Центра над санаторием «Чува
шия» как раз и помогает его коллективу разобраться в море В.Любовцев. 
этих методик и после проведенной нами тщательной экспер
тизы дать «добро» для внедрения лишь тем из них, которые 
действительно ценны и необходимы, а главное, безопасны для 
лечения. Здесь сейчас не только весьма интенсивно занимают
ся под нашей эгидой такими научными исследованиями, но есть 
и интересные наработки, позволяющие постепенно менять ус
таревший подход к оздоровлению, повышать его качество и 
эффективность. Более того: санаторий в этом отношении сто
ит на очень высоком уровне по сравнению с другими здрав
ницами и больницами не только республики, но и ряда дру
гих регионов, это —  прекрасное лечебно-оздоровительное уч
реждение, работающее на перспективу развития отечествен
ной индустрии отдыха. Потому-то, думается, бальнеокурорт 
«Чувашия» вскоре сможет по многим параметрам стать пока
зательным для других санаториев страны, и его опыт будет 
включен в «технологическую цепочку» развития курортоло
гии всей России.

А в т о р :  Вячеслав Борисович, а что конкретно больше все
го привлекло и порадовало вас в опыте санатория?

Л ю б о в ц е в :  Взять, например, даже попытку, —  первую сре
ди здравниц Чувашии, —  организации «шведского стола» в 
столовой. Надо сказать, что на сегодня для нашего российского 
менталитета такая методика организации питания совершенно

У
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необычна и непривычна, тем более, для лечебных учреждений. 
А ведь «шведский стол», согласитесь, —  показатель более вы
сокой, европейской культуры. И с точки зрения новейших рос
сийских оздоровительных технологий он имеет неплохие перс
пективы: человек, обладающий такой культурой питания, легче 
сам для себя организует более подходящую ему диэту. И будет 
есть не то, что принесла бы на обед официантка, а выберет блю
до по собственному вкусу, —  скажем, «вечные» в меню на
ших лечебных учреждений макароны заменит на гарнир греч
кой или овощами. Вообще, если взглянуть с позиций медици
ны на «шведский стол» с его богатым ассортиментом самых 
разнообразных блюд, ему можно поставить «пять с плюсом»: 
он очень и очень полезен. Ведь организм больного или ослаб
ленного за год напряженной работы человека, приехавшего по 
путевке на отдых и лечение, по-особому относится к еде: при 
виде ее наш мозг как бы сам отбирает самое нужное и полез
ное для нас в этот конкретный момент, или, как говорят в на
роде, самое «вкусненькое». И будет это не «завтра» или даже 
«послезавтра», как при системе заказного меню, а сегодня, сей
час, «под настроение» человека. К тому же, в ходе санаторно
го лечения отдыхающий быстро входит в режим и не станет 
переедать, набирать еды «впрок», быстро поймет, что на «швед
ском столе» после обеда нельзя оставлять за собой на тарел
ках что-либо, —  это грех большой. Наш Российский научный 
центр восстановительной медицины и курортологии всячески 
ратует за внедрение такой системы организации питания, так 
что, надеюсь, после всестороннего изучения в санатории «Чу
вашия» плюсов «шведского стола» и методики его внедрения 
это будет охотно взято на вооружение и другими здравницами 
России.

А в т о р :  А еще за что уже сейчас вы могли бы поставить 
твердую «пятерку» здравнице?

Л ю б о в ц е в : Е е  «фирменному» микроклимату —  очень доб
рому и доброжелательному, профессиональному обслуживанию 
буквально во всех службах санатория, будь то лечебный или 
технический блок, столовая или спальный корпус, —  отдыха
ющий всюду чувствует себя достаточно свободно и душевно
комфортно, «человеком на отдыхе», наглядно ощущая: для не
го здесь делается все возможное. А главное, повторюсь, здесь 
повсюду и повседневно идет внедрение и освоение новейших 
медицинских разработок и технологий, причем, с помощью на
уки, в контакте с ведущими учеными России и самой Чува
шии. Да и многие сотрудники санатория включились в эту

13. Заказ № К-4997.
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работу, начали интенсивно собирать материалы для научных ис
следований, в том числе, и сам директор и главный врач здрав
ницы Симунов Юрий Леонидович.

А в т о р :  И что, на ваш взгляд, здесь наиболее перспектив
но для таких исследований?

Л ю б о в ц е в :  Прежде всего, конечно, сама сероводородная 
вода. Например, недавно вместе с доктором медицинских наук 
Игорем Вячеславовичем Мадяновым из Чебоксар Российский 
центр восстановительной медицины и курортологии организо
вал и провел здесь научную конференцию, посвященную осо
бенностям применения местной сероводородной воды, по ее 
материалам издали совместную научную работу. Становится са
наторий в последнее время и своего рода опорным базовым 
пунктом нашего Центра в изучении местных природных фак
торов с позиций последних достижений науки, направленных 
на комплексное оздоровление и профилактику. Хочу особо под
черкнуть: делаем основной упор не на лечение заболеваний, а 
именно на их профилактику, и, прежде всего, на сохранение 
здоровья здорового человека (здесь, к слову, хочется вспомнить 
опыт древнего Китая, когда лечащий врач получал максималь
ную плату тогда, когда его пациент не болел).

А в т о р :  Вячеслав Борисович, знаю, что до переезда в Мос
кву вы были в Чувашии одним из «первопроходцев» в игло- 
рефлексотерапии, инициатором разработки, создания и внедре
ния в практику в Чебоксарах первого уникального отечествен
ного компьютеризованного «иглоконвейера» для диагностики, 
профилактики и лечения самых разных болезней с помощью 
всемогущих «иголок». А здесь, в санатории, есть ли задумка 
оборудовать такую же «линию здоровья», которые, кстати, давно 
уже успешно работают в ряде городов России, включая Москву?

Л ю б о в ц е в :  Не исключаю такой возможности, больше 
того, уверен, что в перспективе мы совместно придем к необ
ходимости более широкого внедрения иглотерапии в сфере ку
рортологии. Неслучайно, помимо Чебоксар, такие «конвейеры 
здоровья» действуют в Ростове-на-Дону, Брянске, Пскове, То
льятти, Москве, —  только, например, у нас во Всероссийском 
центре смонтированы сразу два таких автоматизированных ком
пьютеризованных комплекса. Потому что современные меди
цинские технологии никак не могут пройти мимо рефлексоте
рапии, ибо она органически вписывается в комплексную сис
тему оздоровления человека. После ряда глубоких исследова
ний на базе нашего научного Центра мы установили, что все 
хронические болезни человека —  результат нарушений в его
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акупунктурных точках. И человека невозможно вылечить, не 
восстановив и не «настроив» заново его акупунктуру. Так что 
и в арсенале санаторного лечения не обойтись без более широ
кого и углубленного использования точек акупунктуры, —  без 
этого я не мыслю себе будущего как отечественной курортоло
гии, так и санатория «Чувашия».

Тем более, что здесь много отменных лечебных факторов, 
позволяющих это осуществить с высоким эффектом, и прежде 
всего, уникальная сероводородная вода, оказывающая мощное 
воздействие на кожные покровы и открывающая точки акупун
ктуры, положительно влияя на всю акупунктурную систему. 
Очень важно для ее восстановления и укрепления и то, что 
практически каждый отдыхающий в здравнице на Волге полу
чает полный курс массажа. Много здесь и других ярко выра
женных целебных моментов, включая прекрасную лечебную 
базу, природные факторы, диэтическое питание, которые в ком
плексе способствуют оздоровлению.

А в т о р :  Скажите, пожалуйста, что вы, главный «шеф» са
натория по науке, хотели бы в идеале видеть здесь в перспек
тиве благодаря совместной работе?
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Л ю б о в ц е в :  Прежде всего, необходимо полностью пере
смотреть всю «цепочку» пребывания в здравнице человека, при
ехавшего сюда по путевке. Потому что на сегодняшний день, к 
сожалению, он остается как бы сам по себе, и, практически, 
сам выбирает для себя основной лечебный комплекс: сам на
зывает на приеме и пытается «выторговать» у врача помогав
шие ему когда-то процедуры, какие ему вновь хотелось бы по
лучить. Да и в дальнейшем нет эффективной, наглядной «об
ратной связи»: почему, например, какая-то процедура оказала 
на него положительное влияние, а другая по непонятной при
чине тут же нейтрализовала, свела «на нет» эти плюсы? Поче
му же все-таки лечение где-то «пробуксовывает», и, несмотря 
на огромную оздоровительную работу, проводимую медиками 
курорта, эффект порой ниже ожидаемого?

В идеале, чтобы оздоровление велось с полной отдачей, каж
дый отдыхающий в первые же часы своего пребывания в са
натории должен пройти экспересс-обследование и получить на 
руки компьютерную распечатку детальной информации о соб
ственном здоровье на данный момент и о том цикле лечения, 
который предстоит ему здесь пройти на основе этого диагно
за. А при выписке из здравницы лечащий врач должен вру
чить ему новый документ, с исходным и конечным результата
ми, наглядно показывающими, помогло ли лечение: с чем он 
приехал сюда и с чем уехал, с полным анализом полученного 
комплекса процедур и динамикой их эффекта.

И —  непременно! —  с «домашним заданием», конкретны
ми советами и рекомендациями на будущее. Чтобы человек 
о с о з н а н н о  стремился поправить в санатории свое здоровье, 
приезжать сюда не просто «отдохнуть на полную катушку» раз 
в году, а именно для комплексного оздоровления, —  как это и 
предусмотрено в принятой недавно в России целевой долго
срочной федеральной программе «Здоровая нация». Это осо
бенно важно, если учесть, что все более популярным и востре
бованным среди жителей многих городов России становится 
пребывание в санатории «Чувашия» всей семьей, что эта вол
жская здравница с каждым годом становится все более вос
требованной россиянами. А это —  самый надежный путь к 
тому, чтобы санаторий уже в ближней перспективе стал круп
ным отечественным центром здоровья.
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П р еб ы в ан и е  в вашем санатории в разгар
зимы равнозначно самым лучшим мгновениям 
в жизни человека, утомленного 
городской суетой и с истрепанными нервами. 
Великолепное обслуживание, 
прекрасная кухня, (г. Чебоксары)
—  Благодарю за чудесную конную прогулку 
на речку Варламовка, за романтический костер 
в лесу, за ароматный чай и за песни. (США)
—  Выражаем всему коллективу санатория 
огромную благодарность за теплый прием, 
повседневную заботу, современное лечение, 
вкусную еду, приятный отдых. Уезжая,
мы все дружно пришли к выводу: если есть 
на земле рай, то это —  санаторий «Чувашия». 
(г. Саров Нижегородской области)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Из «Книги отзывов»

«Санаторий — просто оазис».
Всему коллективу:
—  Отдыхали отлично. Большое вам спасибо. (Нижний Нов

город)
—  Спасибо всем большое за гостеприимство! (Казань)
—  Выражаем всему коллективу санатория огромную благо

дарность за теплый прием, повседневную заботу, современное 
лечение, вкусную еду, приятный отдых. Уезжая, мы все друж
но пришли к выводу: если есть на земле рай, то это —  санато
рий «Чувашия», (г. Саров)

—  Милые мои люди в белых халатах! Если бы вы знали, 
как я вас полюбила. Я —  «профбольная», и, уже очень давно, 
на каких только известных курортах ни отдыхала. Но ваш са
наторий меня поразил. Едва переступив порог, с первых же ми
нут почувствовала, что все люди здесь н а  с в о и х  м е с т а х .  
И с каждым днем это подтверждалось вновь и вновь. Как же 
вам удается в столь трудные времена всегда оставаться такими 
улыбчивыми, добрыми, —  исключительно всем?! За эти три 
недели вы подняли мой жизненный тонус до высшего уровня. 
(Арзамас)

—  В вашем санатории встретила много очень хороших лю
дей в белых халатах, которые с большим участием отнеслись 
ко мне, помогли поправить здоровье. (Мурманск)

—  Мне очень понравилась система лечения, которая орга
низована в вашем санатории, очень понравился медицинский 
персонал, это настоящие профессионалы своего дела. Я  очень, 
очень хорошо пролечилась и отдохнула. (Тюмень)

—  Живу в Чебоксарах 43 года, в санатории «Чувашия» —  
второй раз, так что впечатления уже не случайные. Санато
рий —  просто о а з и с .  И люди здесь такие работают —  будто 
специально подобраны: профессиональны, доброжелательны, 
душевны, тактичны. К кому ни обратишься, все вниматель
ны, в ответ лишь тепло и душевное участие.

—  За три дня пребывания в санатории убедился, что здесь 
работает прекрасный коллектив. Вы обеспечили высокую куль
туру обслуживания, уважительное отношение ко мне —  граж
данину США. Желаю всем добра, здоровья, счастья, дальней
ших успехов в работе.

—  Ваш прекрасный санаторий —  отличная здравница, а с 
таким прекрасным коллективом, думаю, здесь произойдут но-
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вые чудеса. И будет всегда слышен детский смех, будут доб
рые улыбки стариков, любовь и дружба. Все у вас получится! 
Дай вам Бог здоровья, счастья и терпения. И —  хотя немнож
ко —  побольше вам всем-всем денежек, зарплату повыше. Низ
кий вам поклон. (Чувашия)

—  Спасибо за великолепно организованный отдых. Очень 
тронуты вашим гостеприимством, заботливым отношением к 
каждому из нас, отлично продуманной организацией и лече
ния, и досуга. (Арзамас)

—  Глубоко сожалею, что подошла пора прощания с этим 
чудесным уголком природы, с замечательным, ровным, спокой
ным, размеренным укладом жизни полюбившегося навсегда 
курорта «Чувашия». Буду счастлива еще раз отдохнуть здесь 
всей семьей. (Чувашия)

—  Я —  житель Чебоксар, лечусь и отдыхаю в вашем санато
рии не первый раз. И просто восхищаюсь трудолюбием, добро
желательностью персонала. Все они —  специалисты высокого 
класса. Нет слов, чтобы выразить всем им свою благодарность.

—  В такое трудное время, когда очень тяжело и с медика
ментами, и с оборудованием, санаторий работает просто по
трясающе хорошо. (Чувашия)

—  Нам здесь очень понравилось. Все здорово, просто за
мечательно!! Приедем к вам еще.

«Золотая рыбка, 
исполни мое желание: 
хочу еще и еще 
раз сюда приехать».
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—  Мы, группа «профессиональных больных», лечимся и от
дыхаем уже не первый год в вашем санатории. И просто вос
хищаемся трудолюбием и доброжелательностью сотрудников. 
Все они —  настоящие мастера своего дела.

—  Мы даже не ожидали, что в санатории нас встретят на
столько по-человечески, от всей души. Спасибо всем. Цените 
таких сотрудников, которые помогают простым людям восста
новить здоровье.

—  В народе говорят, что и слово лечит. Особенно важно 
«лечебные» слова услышать в санатории. А весь ваш персонал 
обладает не только высоким профессионализмом, но и уважи
тельным отношением к отдыхающим: очень ценно, что в каж
дом из нас они видят личность. (Чебоксары)

—  Уважаемый главный врач! Я, участник ВОВ, инвалид 
2-й группы, 30 лет проработавший до выхода на пенсию сель
ским учителем, прошу вас перед всем коллективом вверенно
го вам санатория выразить благодарность вашим сотрудникам 
за чуткое, человечное отношение к отдыхающим, за то, что они 
работают без волокиты, с пользой для дела и отдыхающих. (Чу
вашия)

—  В санатории отдыхаем всей семьей. Мы здесь впервые. 
Приехали сюда издалека, —  по рекомендации наших знакомых, 
которым здесь очень понравилось, —  и тоже ни о чем не по
жалели. Встретили нас здесь очень внимательно, доброжела
тельно, лечение и отдых проходят просто замечательно. Спа
сибо всем за прекрасно проведенный отпуск!

—  Полностью присоединямся к этому отзыву. Мы —  также 
впервые в санатории «Чувашия». Приехали из Москвы по со
вету друзей. Очень рады, что наши ожидания оправдались и 
мы не разочарованы. Огромное спасибо «Чувашии» за гостеп
риимство и отличный отдых!

—  Здесь не чувствуешь одиночества, своей «ненужности» 
кому-либо из персонала. Такими редкими стали сейчас во мно
гих «официальных» учреждениях элементарные человеческие 
качества, —  уважение к другим, доброта, отзывчивость, жела
ние помочь человеку (даже учитывая все его «капризы»), по
рядочность и воспитанность, соблюдение элементарных норм 
этикета, которыми обладают буквально все ваши сотрудни
ки, —  как будто пришел к себе домой. Даже нет желания уез
жать, но увы...

—  Скажу откровенно, что я, житель Нижнего Новгорода, 
ехал в санаторий с настороженностью, приобретая путевку лишь 
на 12 дней. Но увидев, каков здесь богатый комплекс лечения
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и благоприятные условия для отдыха, ощутив заботу и внима
ние персонала, продлил срок пребывания здесь еще на 10 дней. 
И нисколько не сожалею об этом: общее состояние моего здо
ровья значительно улучшилось.

—  Я —  пенсионерка из города Волжска Мари Эл. Очень 
благодарна всем -всем  работникам санатория «Чуваш ия». 
Столько доброжелательности, чуткости и заботы я давно уже 
не встречала нигде. И столько внимания, тепла и доброты. 
Спасибо большое за ваш труд и заботу о нас и низкий вам 
поклон.

—  В санаторно-курортном комплексе «Чувашия» наша 
семья отдыхает уже третий раз. Очень довольны отдыхом. 
Выражаем благодарность всему коллективу за добросовест
ное, внимательное и ответственное отношение к делу и вы 
полнение своих служебных обязанностей, за высокий про
фессионализм. (Доктор педагогических наук, академик. Мос
ква)

—  Приехала я к вам из поселка Силикатный Республики 
Марий Эл, с дочерью и с правнуком. Поступила в санаторий с 
сердечно-сосудистым заболеванием, и не ходили у меня ноги. 
Я очень довольна лечением: приехала с палкой, уезжаю на сво
их ногах. Большое спасибо массажистам, они работали со мной 
от всей души. Бог даст, еще приедем к вам.

—  В течение нескольких лет подряд лечимся и отдыхаем 
всей семьей в санатории «Чувашия» и каждый раз уезжаем с 
самыми лучшими впечатлениями. Наша искренняя благодар
ность всем сотрудникам санаторного комплекса за добросове
стный труд и душевную теплоту, качественное лечение и вос
становление сил. (Профессор-востоковед из Москвы)

—  В санатории такой профессионально-грамотный и дру
желюбный персонал, что лечение здесь превращается в празд
ник. У вас здесь так комфортно и светло, столько отличных 
врачей и добрейших людей, что и сами мы тоже становимся 
рядом с вами добрее, теплеет на сердце, появляются новые силы 
и энергия. Мы вас любим! (Чебоксары)

Врачам:
—  Какие же они у вас добрые, вежливые, внимательные! 

Моя лечащая врач так доброжелательно (а это как раз то, что 
нам порой больше всего не хватает в нашей суетной жизни) 
принимает больных, что человеку сразу становится легче. Мы 
выходим от нее только с хорошим настроением.

-  Наш доктор очень квалифицированно и индивидуально 
назначает лечебные процедуры и постоянно интересуется со-
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стоянием здоровья, действием лечения. И на будущее дала много 
полезных рекомендаций.

—  Ваш врач-педитр —  очень добрый, чуткий человек, про
фессионал с большой буквы.

—  Особая благодарность врачу-психотерапевту. Я приехала 
в санаторий после сильной психологической травмы, состоя
ние было угнетенное. Но ее сеансы, дружеские беседы, вни
мание, искреннее участие разогнали тучи в моей душе, вдох
нули искру жизни.

—  И мое мнение о ней такое же: эта врач —  вот уж, поис- 
тине, психотерапевт: лечит тело, лечит душу. Когда пообща
ешься с ней, уже за нее саму душа болит —  т а к  отдавать себя 
людям!..

—  У вас отличный врач-иглотерапевт. Всегда подтянутый, 
приветливый, и встречает своих пациентов такой веселой и Врачи санатория.

Са
на

то
ри

й 
«Ч

ув
аш

ия



Са
на

то
ри

й 
«Ч

ув
аш

ия
204 Ч асть шестдя

радушной улыбкой, которая сразу вселяет надежду на выздо
ровление.

—  Мне очень нравится мой лечащий врач: эта прекрасная 
женщина вся так и лучится добротой, излучая светлую жиз
ненную энергию, и будто заряжает и нас, больных, своим оп
тимизмом, —  от этого мы быстрей поправляемся.

—  У нашего врача на всех нас хватает терпения, выдерж
ки, —  на приеме каждого внимательно выслушает, даст гра
мотный совет.

—  Персональное спасибо главному врачу санатория от меня, 
его коллеги, главврача районной больницы, за все интересное, 
что я увидел здесь в лечебно-организационной работе. Многие 
новшества взял на вооружение для внедрения у себя в сельской 
глубинке. (Ульяновск)

—  Психотерапевт санатория —  на вид совсем хрупкая жен
щина, но столько в ней внутренней силы и энергии, это такой 
знающий, понимающий специалист! Она всегда готова помочь 
и толковым советом, и добрым словом, —  огромное ей спасибо!

—  Побольше бы таких людей в белых халатах, как врач, 
которая лечила нас, бабушку с внучкой. Она очень вниматель
ная, отзывчивая, трудолюбивая, ласковая, —  видно, самой при
родой дан ей этот дар человеколюбия. Дай Бог ей самой здо
ровья и счастья во всем.

—  Нас прикрепили к замечательному врачу и обаятельно
му человеку. Она —  в постоянном поиске нового, вниматель
но следит за современными методами лечения и лекарствен
ными препаратами. Каждый прием, каждая беседа с нею ос
тавляет у больного доброе впечатление. Это, на наш взгляд, 
один из лучших пропагандистов всего хорошего, что сделано 
в последнее время в санатории.

—  Мне очень повезло, что лечилась у такого отличного док
тора, на редкость милой, очаровательной женщины. Само об
щение с ней настраивает —  даже без медикаментов —  на вы
здоровление.

—  Огромное всем спасибо за лечение, отдых, атмосферу 
добра и тепла! Наверняка, надо быть неординарной личнос
тью главному врачу санатория, создавшему такую атмосферу 
и такой дружный, профессиональный коллектив.

—  Мы, отдыхающие, конечно, не видим администрацию, 
не общаемся с руководством, но... не будь умного, делового, 
чуткого главного врача, не сложился бы такой замечательный 
коллектив. Просто радуешься, что у нас в Чувашии есть такой 
санаторий.
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—  Спасибо вам всем, люди в белых халатах! Чувствуется, 
что вы работаете по призванию, среди вас нет равнодушных, 
черствых людей, что очень отрадно.

Медсестрам:
-  Ни в одном кабинете никогда не услышишь от медсе

стер грубого слова, всегда с улыбкой встречают и провожа
ют нас на лечении. От их доброй ауры идет человеческое 
тепло, от этого нам становится здесь уютно и тепло, как 
дома.

—  Дорогие наши сестры-спасительницы и лечащие врачи! 
Большое спасибо за ваш повседневный труд, такой нужный и 
необходимый для нас, больных людей, за ваше поразительное 
терпение в обращении с нашими детьми-инвалидами, —  ведь 
у каждого из нас свой, нелегкий характер. Дай Бог вам самим 
здоровья, счастья, улыбок.

—  Ваша процедурная сестра —  это настоящий ас своего 
дела, поистине, человек от Бога. Без всяких проблем и муче
ний, ставших для меня привычными при внутривенных уко
лах, «входила» она в мои «наитрудные» вены и спасла этим от 
стационара.

—  До чего же добросовестная медсестра на ваннах: всегда 
внимательно проверит назначение врача, без этого никому не
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отпустит процедуру, и потом делает точно так, как назначено. 
Да и все остальные сотрудники ванного отделения добрые, веж
ливые, никогда не грубят, и строго по времени приглашают на 
процедуру.

—  Тактичность, отзывчивость, умение понять каждого, тер
пение —  эти бесценные человеческие и профессиональные ка
чества воплощают в себе сотрудники буквально всех лечебных 
кабинетов, где мне довелось проходить лечебные процедуры.

—  В этом кабинете —  замечательная сестра: до чего же она 
внимательная, умная женщина, какой грамотный специалист. 
Стоит лишь посмотреть на ее приветливое лицо и светящиеся 
добротой глаза, почувствовать прикосновение поистине золо
тых рук, —  и сразу становится легче, кажется, что отступают 
все болезни.

—  Хочу выразить благодарность всем медсестрам лечебно
диагностического отделения. Они такие приветливые, отзыв
чивые и просто приятные от всей души.

—  Приняла курс процедур в кабинете электрогрязелечения, 
и не могла нарадоваться, как внимательно относится здесь мед
сестра к пациентам старшего поколения. Всегда улыбчива, вни
мательна, охотно отвечает на все вопросы, несмотря на боль
шую загруженность в работе. От души желаю ей здоровья и 
счастья в личной жизни.
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—  Процедурным сестричкам —  некогда чаю попить: все бе
гом да бегом, чтобы нам только угодить, помочь. Ни разу я не 
слышала слова «нет», —  ни от кого, —  а мы ведь такие раз
ные, даже капризные.

Массажистам:
—  Нашей массажистке нет равных: она и лечит, и подбод

рит, и вселит надежду, что все будет хорошо.
—  До чего же добрые и ласковые руки у медсестры, кото

рая делает массаж моей дочери! Руки этой женщины просто 
творят чудеса. И сама она так доброжелательна, общительна, 
тактична.

—  Хочу отметить профессионализм и теплое отношение к 
людям моей массажистки, у нее такие умелые руки. Во время 
процедуры она дала мне почувствовать каждую мою косточку, 
каждую мышцу. Массаж и сильный, и нежный, и быстрый, и 
медленно-ласковый. И такое хорошее потом самочувствие пос
ле него!

Мастерам на все руки:
—  Сердечное спасибо чутким, отзывчивым сотрудникам са

натория (лифтеру и сантехнику), поистине, мастерам на все 
руки —  за то, что помогли в ремонте инвалидной коляски сво
ими подручными средствами. Без их золотых рук мы не смог
ли бы пройти всех назначенных врачом процедур. (Мама ре- 
бенка-инвалида, Мытищи Московской области)

—  До чего же профессионально, четко работает водитель 
санаторного автобуса, как обязателен и терпелив он был, когда 
возил на экскурсию в Чебоксары целую группу наших детей- 
инвалидов.

—  Спасибо администрации санатория и всем его службам 
за такое красивое, ухоженное здание. Особо хочется поблаго
дарить за оригинальный дизайн-красоту холла, жилых поме
щений.

ГИМН
ЛЕЧЕБНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

Ингаляции:

На ингаляцию спешат 
И взрослые, и дети.
И вот сидим, едва дыша,
Забыв про все на свете.

Сидим, засунув трубки в рот, 
И кашляем усердно все.
Но не простуда нас берет,
А эвкалипт с прополисом.
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Подводному душу-массажу: Лазеру:

я

Раздеваюсь и ложусь —  
Начинается «балдеж»: 
Это —  ванна, это —  душ, 
И массаж, как еж.

«Мустанг» —  не конь, 
А просто ящик. 
Внутри ж огонь,
Что дарит счастье. 1

Ванна голубая 
Большая, как бассейн. 
И тело всплывает, 
Невесомое совсем.

Нажмите кнопку,
Палочку прижмем,
И через несколько сеансов 
Здоровье обретем.

и

Каждая точка тела 
Расслаблена, размята. 
А душ ласкает смело, 
И душа крылата.

«Мустанг» нас лечит —  
Волшебный лазер. 
Мечтаем о встрече 
Мы вновь когда-нибудь.

На массаже: * * *
Ой-ой-ой, спасите!
Еле ноги волочу.
На массаж меня к себе возьмите, 
После вас сама домой дойду.

Эй, дружок, не унывай,
В санаторий приезжай.
О домашних забывай, —  
Процедуры принимай.

Ваши руки сильные и нежные: 
Разомнете мышцы все мои,
И смогу я выглядеть по-прежнему, 
И окрепнут все конечности мои.

По закону Архимеда 
Плавай в ваннах до обеда. 
Аш два эС и аш два О 
Вам помогут хорошо!

Так смотрится са
наторный клуб с улицы.

14. Заказ №К-4997.
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Если одолел бронхит Тонус жизни повышает.
И дыханию вредит, А вершина всех лечений
В  ингаляцию сходите (Без заумных выражений)
Эвкалипта «покурите», Это —  максимум движенья,
Солью в шахте подышите Это —  минимум сиденья.
И под музыку поспите. Нет важнее процедуры,
Хворь наружу выгоняет, Чем ходьба по терренкуру.

Горничным:
—  Хотелось бы выразить признательность горничным, ко

торые наводят порядок, чистоту и красоту в номерах. Они все
гда приветливы, вежливы, предупредительны и очень обаятель
ны. (Москва)

—  Хозяюшке нашего этажа, трудолюбивой горничной —  
низкий поклон за ее безупречный труд от меня, ветерана-фрон- 
товика трех войн.

—  Как же трудолюбива наша горничная, как аккуратна, уча
стлива ко всем. У нее мало слов, но очень много дела, и если 
что и говорит, то лишь добрые слова.

—  Горничные —  это милые, добрые Золушки.
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—  Очень у нас на этаже трудолюбивая, чистоплотная, от
зывчивая, внимательная, ласковая, добрая горничная. Такая все
гда уютная, чистая, «с иголочки» была благодаря ей наша ком
ната: каждый день старательно все убирала, мыла, драила. Мо
лодец! Пусть она не врач, но ее труд, отношение к людям, осо
бенно к пожилым, заслуживает особого уважения и благодар
ности.

—  Не нахожу слов, чтобы рассказать о доброте, отзывчивости 
и старательности нашей горничной —  это такой трудоголик!

—  Радуют чистота и уют в жилых номерах, холлах и столо
вой, теплота и приветливые глаза и улыбки обслуживающего 
персонала. Радушие и доброжелательность мы встречали у 
всех, от администратора до горничных. (Нижний Новгород)

Администраторам:
—  Как театр начинается с вешалки, так и встреча отдыхаю

щих в санатории «Чувашия» начинается с регистратуры, где 
приветливые дамы все подробно объяснят и уютно разместят. 
Милицейская охрана бдительно несет свою службу и также все
гда ответит на интересующие нас вопросы.

—  Мне очень понравился милиционер! Так хорошо охра
няет! Такой молодой и красивый! Но гордый: знакомиться не 
хочет.

—  Мы восхищены оперативностью и вежливостью всегда 
приветливых администраторов. Они справляются с работой от
лично, вникают в любые наши пожелания и даже капризы, ко
торых не лишены некоторые отдыхающие, —  ведь нынче вре
мя такое тяжелое, нервы у людей сдают. Спасибо этим удиви
тельным женщинам, скромным труженицам. (Москва)

—  За всю свою долгую жизнь я впервые попала в санато
рий. И самое первое свое «спасибо» за теплый прием хочется 
сказать девочкам в регистратуре.

—  Я была во многих санаториях (Кисловодск, Прибалтика, 
Подмосковье), и очень сомневалась, ехать ли в незнакомую Чу
вашию. Но едва переступила порог санатория, все сомнения 
развеялись. Я пожилой человек со своими привычками и «при
чудами», но как же внимательно, по-доброму выслушала меня 
дежурная в регистратуре. Поселила на нижний этаж, все рас
сказала, показала, где столовая и лечебный корпус, сама про
водила в палату. Такого отношения со стороны администрато
ра я до сих пор нигде не встречала. (Москва)

Столовая:
—  Повара столовой —  большие молодцы: прикладывают 

все усилия, чтобы питание было вкусным, разнообразным,
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212 Члстьшестля

сочеталось с лечением. И стараются учитывать многочислен
ные вкусы и пожелания.

—  Ваши милые официантки, диэтсестра, администраторы 
всегда улыбаются, встречая и провожая нас в столовой. А по
вара каждый день непременно умудряются чем-то вкуснень
ким порадовать нас.

—  Ваши повара —  просто волшебники: мы, родители 
детей-инвалидов, очень благодарны за вкусное, разнообраз
ное, богатое витаминами питание. (Мытищи Московской об
ласт и)

—  Лично я очень доволен организацией питания. Сим
патичные девушки-официантки четко обслуживают нас, ве
теранов труда, выполняя даже личные просьбы при выборе 
блюд.

—  Повара санатория, милые мои, вас чаще всего забывают 
отблагодарить в этом журнале, но что бы мы все делали без 
вас! Очень довольна работой неугомонных, беспокоящихся за 
нас администраторов столовой, благодарна диэт-сестричке. 
Спасибо и очень милым, спокойным официанткам за их не
легкий, но такой нужный труд. Особо хочется отметить их вы
держанность, сама наблюдала: какая бы ситуация не возника
ла —  ни одного конфликта при этом. Молодцы!
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О досуге:
—  Выражаем глубокую благодарность всему культмассово

му сектору —  за энтузиазм, высокое качество проведения ве
черов, доброе отношение к детям. Одним словом, молодцы!!

—  Хотим поблагодарить самодеятельный ансамбль сотруд
ников санатория: когда слушаем их концерты, забываем про 
свои болезни.

—  На теплоходе «Чувашия» мы (дети-инвалиды и их роди
тели) побывали на прогулке по Волге, потом, на автобусных 
экскурсиях, с интересом знакомились с Чебоксарами. А на лет
ней базе самого санатория наши дети катались на лошадях и 
даже —  благодаря терпению, особой внимательности и заботе 
инструктора —  участвовали в конных соревнованиях. Нашим 
больным ребятишкам очень понравилось катание на лоша
дях, они их кормили хлебом и арбузными корочками. (Подмос
ковье)

—  Благодарю за чудесную конную прогулку на речку Вар- 
ламовка, за романтический костер в лесу, за ароматный чай и 
за песни. (США)
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—  Двухдневное пребывание в вашем санатории в выходные 
в разгар зимы равнозначно лучшим мгновениям жизни в судь
бе человека, утомленного городской суетой и с истрепанными 
нервами. Великолепное обслуживание, прекрасная кухня. Осо
бая благодарность инструктору по спортивному досугу: добрый, 
чуткий и очень терпеливый спортсмен, к тому же, очень любя
щий детей и всех, кто истосковался по живой природе.

—  Особую благодарность мы с дочерью хотим выразить тре
неру по верховой езде. Трудно выразить словами наши впечат
ления от конных прогулок, —  это неописуемый восторг! Же
лаем санаторию новых высот в продолжении этого важного 
дела: прогулки на лошадях —  очень нужный стимул для ук
репления здоровья и хорошего настроения.

—  Просто поражает своей непосредственностью, доброже
лательностью и высоким профессионализмом ваш аккордеонист, 
который умудряется виртуозно играть на стареньком, абсолют
но сломанном аккордеоне и готов веселить своей музыкой даже 
самую немногочисленную аудиторию. Ему мы от души жела
ем счастья, здоровья и нового аккордеона. Туристы из Казани.

—  Огромное спасибо за талантливых и красивых душой
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людей, которые ездили с нами на экскурсии, проводили диско
теки и вечера отдыха. И никогда не было нам скучно, а нашим 
детям даже не хочется уезжать. Очень интересные и прекрас
ные у вас мероприятия для досуга. Так держать!

—  Молодцы, культмассовики, —  просто великолепной была 
экскурсия в Чебоксары. Гид так интересно рассказывал о сво
ем древнем волжском городе. Спасибо всем! (Сахалин)

—  Очень, очень понравился конный маршрут до лесного 
озера Астраханка: такие замечательные и первозданные мес
та, прекрасно подготовленные лошади, опытный инструктор. 
Не каждый санаторий может представить такой экзотический 
вид лечения —  общение с природой и лошадью. Великолепно!

—  Ваш гармонист —  настоящий виртуоз: этот прекрасной 
души человек может исполнить любую песню на разных инст
рументах. Слушаешь его —  и невольно хочется самому запеть 
песню, мелодию которой он начинает наигрывать. Столько пе
сен на самых разных языках перепели мы с ним во время от
дыха! Эти прекрасные песенные вечера надолго останутся в 
нашей памяти. (Группа отдыхающих из пяти районов сельской 
глубинки Чувашии)

Са
на

то
ри

й 
«Ч

ув
аш

ия
»



Са
на

то
ри

й 
«Ч

ув
аш

ия
»

216 Ч асть шестдя

—  Большое впечатление осталось у меня от экскурсий к 
«Дереву любви», на озеро Астраханка. А особенно запомни
лась прогулка на теплоходе на экскурсию «Вечерние Чебокса
ры»: наши девушки-культорганизаторы и баянисты-аккомпани
аторы отлично справились со своей задачей, всем было очень 
весело, и, признаюсь, даже я на седьмом десятке лет сплясал 
«цыганочку».

—  Спасибо дискотеке и особенно диджею —  благодаря ему 
я познакомилась с хорошим мальчиком. Спасибо всем!!!

—  Спасибо за прекрасно организованный «Осенний бал». 
Особая благодарность —  баянисту за его талант и прекрасное 
исполнение народных мелодий, культорганизатору —  за осо
бый дар общения с отдыхающими. Никто не остался в сто
роне!

—  Выражаем огромную благодарность экскурсоводу са
натория: долгожданная лесная прогулка на живописное озеро 
Астраханка состоялась-таки, несмотря на дождливую погоду! 
(Казань)

—  До чего же весело и интересно прошли в санатории праз
дники 8 марта и «Прощай, масленица!» Спасибо их организа
торам!
Коллектив такой задорный Шутки, песни, прибаутки —
Веселил и звал народ! Каждый с ними запоет.
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Ода санаторию

Ваш санаторий похож на бе
лоснежный корабль, плывущий 
по зеленому океану тайги.

* * *

Я  буду потом скучать,
Я  буду тебя вспоминать.
Нет места прекрасней,
Чем санаторий «Чувашия».

Только здесь такое небо, 
Дивный запах хвои,
И с балкона вид волшебный,
И цветущий зверобой.

За волной бежит волна,
А на гребне пена.
Вот красивая сосна —
Стою я обалденно.

На полянке земляника.
И разноцветный мох красив.
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А вот кустики брусники, — (К

X

Оторваться я не в силах. 3
со

Я спускаюсь к воде, 3~

По песку, с самой кручи, >Х
X

Синева здесь везде — о_
О

В небе, в Волге, —  что лучше?!
1—
ф
Xсо

Я дивлюсь облакам, О
А сегодня, смотри:
В небе —  радуги две,
Это после грозы.

А закат здесь такой —
Вся палитра цветов.
Навевает покой.
Глаз не оторвешь!

Только здесь можжевельник 
Светло-зеленый и нежный.
И ему не мешают ели,
Он молодой и свежий.

Я брожу по лесной тропинке,
Я уже по тебе скучаю.
Здесь приятное время жизни —
Три недели! —  провела я.

* * *
И если побывал ты в «Чувашии»,
Я знаю: не забудешь никогда 
Сосновый бор с пьянящим ароматом, 
Над Волгою крутые берега.

(Казань)

* * *
Нас пленил ваш санаторий 
И душевный ваш прием.

Вы все продумали до мелочи 
От встречи до прощанья.
Мы в вас увидели друзей 
Приятных для воспоминанья.

(Арзамас)
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* * *

Мы приехали к вам впервые 
Набираться здоровья и сил, 
Принял нас санаторий «Чувашия», 
Хвойным лесом обворожил.

Здесь леченье прекрасное,
Еще лучше —  народ.
Благодарны за все мы вам, 
Покидаем на год.

Процветай, санаторий «Чувашия», 
Прославляйся на всю страну, 
Помогай отдыхающим вашим 
Излечиться и быть в строю!

(Нижний Новгород, ОАО «ГАЗ»)
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П р и г о л у б ь  меня, лес, 
Приласкайтеся, травы, 
Зеленое племя, врачуй! 
Исцели меня, Волга!..

От беды, от похвал,
От хулы и от славы 
Я у вас исцелиться хочу!
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ВОЛГА В СЕРДЦЕ ВПАДАЕТ МОЕ
«Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Волга в 

сердце впадает мое»!
...Издалека-долго течет река Волга. Каждый, кому хоть раз 

посчастливилось увидеть ее, навсегда сохранит память о бы
линной мощи величавых вод, о неповторимой красоте вечно 
молодых волжских волн, о крылатых сердцем волгарях.

Каждый, проплывая теплоходом по главной «голубой ули
це» России, по великой реке в ее среднем течении, мимо древ
него Чувашского края, невольно залюбуется живописными 
прибрежными пейзажами и высокими лесистыми скатами, пе
ресеченными глубокими оврагами в окрестностях Чебоксар. 
К самой кромке воды спускаются крутые склоны берега. Ка
жется, что покрыты они гигантским ковром, сплошь заткан
ным неповторимыми узорами из залитых солнцем нагорных 
дубрав, из светлых улыбчивых березняков и осинников, су
меречного хвойного бора. Во все времена года по-своему хо
роши эти прибрежные леса, особенно, осенью, когда одева
ются в багрец и золото. А у левобережья, украсившего себя 
красноталом, шиповником да янтарными соснами, —  свои 
силуэты и орнаменты, свои краски. У самой воды тянется зе
леная речная пойма, отороченная золотистыми каемками пес
чаных пляжей, а на горизонте берег сливается с синей далью 
безбрежных лесов.

В настоящую курортную зону превратились волжские пле
сы неподалеку от столицы Чувашии. Совсем рядом, за полто- 
ра-два десятка километров от Чебоксар, раскинулись многие 
здравницы республики. Символичны уже сами их названия: 
«Лесная сказка», «Березовая роща», «Дубовая роща», «Алый 
парус», «Волжанка», «Солнечный берег», «Волжские зори»... 
В самом сердце зеленого кольца здоровья, подставив грудь све
жему речному ветру, привольно раскинулся на высоком вечно
зеленом холме и санаторий «Чувашия». Кажется, именно сюда 
заглядывают первые лучи восходящей зари, сказочно преобра
жая все вокруг.

У народного художника Чувашии Виктора Немцева, масте
ра лирических пейзажей, есть любимый сюжет: огненно-крас
ное (хоть зажмуривайся!) солнце «купается» в Волге. Очень 
похожую поэтическую эмблему выбрал для себя и первый в 
республике санаторий. Будто беззаботный озорной мальчиш
ка, играючи, плещется на зорьке на сине-зеленых волнах в ла
дье с алым парусом солнечный шар, и, подпрыгивая, словно
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мячик, на вспененном речном гребне, тянется в самую высь 
бездонного неба. Эта визитная карточка курорта «Чувашия» 
встречает вас у входа в здравницу, увидишь яркую красочную 
эмблему и на курортной карте, на фирменных календарях и 
значках, которые в качестве сувенира вручают на память от
дыхающим.

Но если вы хотите увидеть неповторимые волжские зори 
«живьем» и лично приобщиться к вечно юному таинству при
роды —  восходу солнца —  как-нибудь летом не поленитесь 
встать пораньше, часа в 3-4 ночи, когда еще не рассвело, и, 
вопреки строгому санаторному режиму, затемно выйти из 
спального корпуса, досматривающего самые сладкие предут
ренние сны, и —  быстрым шагом к лесу, с лукошком по ягоды 
или грибы, пока еще не успела высохнуть роса. Вы будто в 
сказку попадете, в самое сердце волшебного Берендеева цар
ства. Увидите, как просыпается лес, услышите первые птичьи 
трели, без хмеля закружится голова от опьяняющего духмяно
го запаха сосны и невиданных доселе цветов, растущих лишь 
в самой чащобе. Только вам, персонально, подарит лес целую 
поляну первых подснежников, специально для вас одних по
раньше распустятся на таежной «клумбе» трепетно-нежные лан
дыши. Не останавливайтесь, идите и идите вдоль берега Вол
ги, прямо к небу, начинающему розоветь нежными бликами вос
хода. И вдруг неожиданно окажетесь рядом с колыбелью солн
ца. Неуловимое мгновенье между ночью и днем, сумерками и
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светом, —  и вот оно, огнедышащее Ярило, во всей своей кос
мической красе: здравствуй, Земля, здравствуйте, люди, я опять 
с вами!

И засверкали вокруг, на темных и безликих доселе зарос
лях непонятных кустов алые бусинки: да это ж, оказывается, 
лесная малина, хоть и мелковата, зато сладкая как мед, —  со
бирай, не ленись! А рядом —  земляничная поляна с богатым, 
будто на садовой грядке, урожаем. Каких только ягод ни наби
рают в здешнем лесу местные старожилы и курортники: мали
ну и черную смородину, землянику, ежевику, бруснику, черни
ку, клюкву, багряные гроздья рябины. А «травники» всю сана
торную смену сушат у себя в палате собственноручно собран
ные экологически чистые лекарственные растения да шипов
ник, потом наступает черед грибов, —  редко кто устоит перед 
соблазнами «третьей охоты», особенно, если к концу лета здесь 
всего в нескольких метрах от дороги чуть ли ни из-под каж
дой сосны выглядывают нарядные шляпки крутолобых белых 
грибочков.

Ну, а для заядлых рыболовов тут вообще благодать: Волга 
совсем под боком, и столько вокруг живописных затонов, за
ливов, бухточек, —  ловись, рыбка, большая и маленькая! И 
зимой среди отдыхающих тоже непременно найдутся фанаты 
подледного лова: километров пятнадцать запросто пройдут по 
снежной волжской целине в любую погоду-непогоду, в свои за
поведные «урожайные» места. Не столько ради пары килограм
мов лещей да окуней, сколько —  чтобы вволюшку надышать
ся чистейшим морозным воздухом, побыть наедине с собой и 
белым безмолвием Волги и заиндевелого леса, —  нет луч
шего лекарства для успокоения самой расшатанной нервной 
системы.

Такая «климатотерапия» —  тоже одно из слагаемых са
наторной «арифметики здоровья». Не менее эффективное, 
чем возможность искупаться летом в Волге, позагорать, бла
женно нежась на солнышке, на песчаном пляже у самой 
воды, покататься всей семьей на лодке или водном «велоси
педе». А если проголодаешься, не дождавшись обеда, мо
жешь побаловать себя горячим, с дымком, шашлыком или 
ледяным мороженым в курортном прибрежном кафе. Мож
но позволить себе и более экзотическое развлечение: пока
таться верхом на лошади. В общем, выбирай себе «свобод
ный» отдых по вкусу!

На редкость удобное расположение у санатория «Чувашия». 
С одной стороны, находится здравница у самого леса, в зеле-

15. Заказ № К-4997.
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Через Волгу —  
на речном  
трамвайчике.

ной водоохранной речной зоне Волги, в малообжитом пока рай
оне вдали от шума городского, —  своего рода «необитаемый 
остров», настоящая находка для уставших за год от работы и 
забот людей, особенно, любителей покоя и тишины. С другой 
стороны, совсем рядом автомагистраль, и —  считанные кило
метры до столицы республики Чебоксар. Куда круглый год мож
но доехать на рейсовом автобусе, курсирующем туда-сюда че
рез каждые полчаса —  час. А летом —  и вообще благодать: на 
речном «трамвайчике» с ветерком переплывешь Волгу всего- 
то минут за двадцать.

Если вы впервые приехали в Чувашию или живете в даль
ней сельской «глубинке» республики, —  непременно побывайте 
на экскурсиях, которые чуть ли ни ежедневно организует служ
ба досуга санатория. И первым делом, конечно, познакомьтесь 
со стариной и новью самих Чебоксар, с более чем пятисотлет
ней историей этого старинного волжского города. Первое упо
минание в летописи о нем относится к той далекой поре, когда 
еще чувашский край входил в состав Казанского ханства, об
разовавшегося во второй четверти пятнадцатого века на разва
линах Золотой Орды.

В 1469 году, во времена Ивана Грозного, в один из походов
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русских войск перестало быть «белым пятном» на карте досе
ле безымянное для многих современников местечко на правом 
волжском берегу. Оно навсегда было увековечено в летописи, 
где записано: «начевали на Чебоксари, а от Чебоксари шли день 
весь да ночь всю ту шли, и приидоша под Казань на ранней 
зоре, майя 21, в неделю 50-ю».

Отменным вкусом обладали основатели города, на редкость 
живописное место в середине главной «голубой улицы» Рос
сии выбрали для него. Срубили из новеньких янтарных бре
вен крепость, откуда открывался великолепный обзор и вниз, 
и вверх по течению. Безбрежные речные просторы, которые 
хорошо просматриваются из окон спального корпуса санато
рия «Чувашия», особенно впечатляют, когда любуешься на них 
с волжского крутояра у бывшего Чебоксарского кремля-крепо
сти в исторической части чувашской столицы или с ажурных, 
будто воздушных, мостов, перекинутых через рукотворный Че
боксарский залив. Здесь так легко дышится свежим волжским 
ветром!

И до чего же приятно постоять у узорчатой балюстрады, 
полюбоваться плавным полетом чаек, —  белокрылых хозяек 
прибрежной зоны, вслушаться в тихую песнь плещущихся волн,

Рукотворный 
Чебоксарский залив. 
Вверху,
на волжском крутояре, 
виден купол 
самого древнего здания 
Чебоксар —  
Введенского собора.

15*
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Первый день 
рождения 
Монумента 
Матери 
в Чебоксарах.
9 мая 2003 года.



Прнголукь меня, лес, исцели меня, Волга! 229

в мажорную мелодию огромных фонтанов, бьющих из глубин 
зеркальной глади живописнейшего залива, какого нет ни в 
одном другом городе России, и в малиновый перезвон колоко
лов самых древних из двухсот возрожденных в Чувашии в пос
леднее десятилетие православных храмов. Как на ладони, от
крывается отсюда мемориальный район исторической части Че
боксар: преображенный, утопающий в зелени волжский косо
гор, где более 500 лет назад впервые забилось сердце старин
ного волжского города, «откуда есть пошла» его славная био
графия. Гордо высится на крутом берегу Волги самый древ
ний памятник древнего зодчества, главная святыня Чувашии —  
Введенский кафедральный собор, построенный в середине 17- 
го века. По соседству красуются, радуя глаз и душу, обретшие 
недавно второе рождение церкви мужского монастыря, другие 
обновленные храмы, воздвигнутые искусными руками безымян
ных зодчих прошлых столетий. А по соседству, у «дороги к 
Храму», искусно построенной нынешними мастерами-умель- 
цами, сооружен всем миром, на народные деньги, рукотвор
ный памятник наших дней —  Монумент Матери-Покровитель
ницы, ставший новым символом города.

Как гигантский амфитеатр, предстает взору и центральная 
часть Чебоксар, особенно, с одной из наиболее удачных смот
ровых площадок города —  у гранитного монумента Славы в 
парке Победы. «Сцена» этого амфитеатра —  водное зеркало 
Чебоксарского залива, к которому многоярусно спускается го
род, широко раскинувший по склонам свои каменные руки-кры
лья. Отсюда —  рукой подать и до главных музеев Чебоксар: 
Национального и Художественного, нового Выставочного зала 
на берегу залива, картинной галереи, в экспозиции которой уви
дишь редкие картины-подлинники знаменитых российских ма
стеров кисти. А еще вы сможете посетить единственный в на
шей стране этнографический Музей пива, где можно также про
дегустировать разные сорта этого в своем роде местного на
ционального напитка, настоянного на знаменитом чувашском 
хмеле, познакомиться со многими старинными национальны
ми обычаями и обрядами.

В глубокую древность уходит обычай волжан показать дру
гим плоды своего трудолюбия, мастерства, таланта. Как еди
нодушно свидетельствуют архивные документы, чебоксарцы 
никогда не ударяли «в грязь лицом» ни на богатых нижегород
ских, ни на других ярмарках: далеко окрест славились здеш
ние кустари-умельцы резными деревянными ковшами и сва
дебными, сундуками, тарантасами и плетеными креслами, звон-
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чатыми гуслями-самогудами, волшебными узорами националь
ной вышивки и ткачества и национальными женскими голов
ными уборами, украшенными бисером и металлическими мо
нетками. И сейчас, —  как в фондах чувашских музеев, так и в 
специализированном магазине-лаборатории народных про
мыслов, уютно расположившемся рядом с Волгой, у чебок
сарского пешеходного «Арбата», увидишь эти старинные орна
менты, над которыми не властно время: их секреты передаются 
из поколения в поколение.

Но если когда-то среди горожан славились своим мастер
ством отдельные умельцы, то теперь мастеров-золотые руки в 
Чебоксарах, городе с почти полумиллионным населением, не 
счесть. Все впору, все под силу сегодня трудолюбивым рукам 
города-умельца: выткать ткань-радугу и изготовить не знаю
щий конкуренции в нашей стране трикотаж для детей и взрос
лых, дать путевку в жизнь уникальному отечественному про
мышленному трактору-силачу, смонтировать наиточнейшую 
электроаппаратуру, востребованную по всей России и далеко 

Любимый город за ее пределами, и умнейшие приборы, без которых не взлетит
в синей дымке тает. в воздух ни один российский самолет, изготовить безотказные
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стиральные машины и бесчелночные ткацкие станки. Рабочий 
характер города проявляется даже в названиях улиц: Тракто
ростроителей, Текстильщиков, Энергетиков, Строителей, Ма
шиностроителей...

Много песен про Волгу пропето. Но сейчас Чувашия скла
дывает о ней свою, новую песнь, которую не спутаешь ни с 
какой другой мелодией. И если в иные времена голос чувашс
кой столицы почти не слышен был в общем «хоре» приволжс
ких городов, то теперь она все чаще солирует в нем. Напри
мер, в последнее время республика занимает в России лидиру
ющие позиции в строительстве жилья, и в Чебоксарах тоже 
одной из главных примет городского пейзажа стали сейчас 
строительные краны. Гордится Чувашия и своими знатными 
земляками: это один из первопроходцев Вселенной, Космонавт- 
Три Андриян Николаев и герой-комдив Василий Чапаев, автор 
неповторимых узоров решетки Летнего сада в городе на Неве 
Петр Егоров и академик-корабел Алексей Крылов, певец-само
родок, солист Большого Театра Максим Михайлов, могучему 
басу которого завидовал сам Шаляпин, и балерина Надежда 
Павлова... А сколько именитых спортсменов, —  чемпионов

Летняя ночь на древней 
Красной площади 
Чебоксар, у  Чувашского 
академического 
драматического 
театра, одного из ста
рейших национальных 
театров России.
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мира и Европы, олимпийских чемпионов, —  взрастили Чува
шия и ее столица!

Много интересного про вчерашний, сегодняшний и завтраш
ний день старинного волжского города узнаете и увидите вы 
во время экскурсии по Чебоксарам, улицам и паркам, музеям 
и театрам, постоянно действующим ярмаркам, базарам и мага
зинам столицы Чувашии. А когда окажетесь на набережной 
Волги, поднимитесь на крутояр у излучины реки и всмотри
тесь пристальней в даль: в ясную погоду вы как на ладони уви
дите знакомый уже вам величавый прибрежный лес, где над 
вековыми соснами высится ваша временная гостеприимная 
пристань —  санаторий «Чувашия». Видите: он совсем-совсем 
рядом, рукой подать. Так что, когда будете посвободней от ку
рортных процедур, снова приезжайте на экскурсию в Чебоксары 
и на свидание с Волгой.

А экскурсий здесь организуется —  вот вам «узелок на па
мять»! —  на любой вкус: выбирайте! В Чебоксарах, например, 
вам расскажут о прошлом, настоящем и будущем города, об
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эпохе Ивана Грозного и чебоксарском кремле, об архитектур
ных памятниках прошлого и знатных земляках, о легендах и 
национальных обычаях чувашского народа. В рамках тема
тического цикла «Собор и монастырь» посетите Введенский 
собор и Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах, 
совершите памятную экскурсию в древний Раифский мужс
кой монастырь Татарстана и знаменитое Дивеево Нижего
родской области с посещением собора Серафима Саровско
го, познакомитесь с историческими местами Йошкар-Олы. 
А на самых посещаемых пеших прогулках-экскурсиях под 
девизом «Тайны леса» услышите увлекательные рассказы о 
лесе-целителе, были и небылицы о древних религиях, обо
жествлявших природу, узнаете о незнаемых доселе малень
ких секретах и больших тайнах каждого из растений —  пред
ставителей флоры, окружающей нас на территории природ
ного парка «Заволжье».

Давайте и на страницах этой книги тоже сообща совершим 
заочную экскурсию по лесопарку «Чувашское Заволжье».
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ДЕРЕВО ЛЮБВИ
Резной дубовый лист напоминают на географической карте 

в Среднем Поволжье России очертания территории Чувашии, 
протянувшейся по прямой с севера на юг на двести километ
ров. Это символично, ведь дуб —  главное, самое почитаемое 
дерево в краю чувашском, он как бы символизирует сам ха
рактер народный: стилизованный под «древо жизни», дуб-ба
тюшка стал составной частью герба республики. Почти на 100 
километров вдоль правого берега Волги тянутся, встав проч
ным заслоном на пути северных ветров и водной эрозии, ве
личаво-могучие заповедные вековые дубравы, с философским 
спокойствием взирающие на рассыпавшийся понизу орешник. 
Не менее уважаема в Чувашии и сосна, —  еще со времен Пет
ра Великого, когда из здешних могучих дубов и стройных ко
рабельных сосен по петровскому указу строили непобедимый 
российский флот.

Немалые площади и поныне занимают в республике стро
го-торжественные, с опьяняюще терпким ароматом хвои сосно
вые леса. Но такого уникального хвойного бора, как на левом 
берегу Волги напротив Чебоксар, нет во всем лесном Завол
жье. Недаром, наверное, именно здесь в таежной глуши был
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открыт сероводородный источник, благодаря которому и ро
дился санаторий «Чувашия», где уже побывали тысячи и ты
сячи отдыхающих.

Немало и других певучих родничков с хрустально-прозрач
ными струями бьет здесь на многие километры окрест, в про
хладной тени деревьев, не переставая радовать многие поко
ления людей своей не иссякающей живительной силой, бес
ценным в знойную пору глотком ледяной ключевой воды. Не
повторимая прелесть скрыта в этих неугомонных звонкоголо
сых тружениках-родничках, которые в чувашском народе из
древле с любовью называли «глазами земли», в деловитых 
говорливых ручейках, петляющих по склонам да оврагам, —  
щедро питают они своими водами и местные лесные озера, 
привольно раскинувшиеся в самой глухомани Заволжья, и с 
началом строительства санатория объявленные памятниками 
природы.

Самое большое из них —  Большое Лебединое озеро, где и 
поныне, если посчастливится, можно встретить по весне се- 
мью-другую белоснежных лебедей, за малочисленностью ко
торых ученые-экологи рекомендовали недавно занести их в
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Красную Книгу природы. Среди своих «собратьев» озеро это 
занимает в сосновом бору наибольшую, в 30 га, площадь, оно 
расположено в низменном песчаном Заволжье. Общая же его 
площадь достигает почти 46 га, на его дальних берегах уви
дишь и нарядный зеленый пояс из берез вперемежку с сосна
ми. Вода в этом надпойменном, дюнном озере —  чистая, про
зрачная, хорошо просматривается дно, максимальная глуби
на которого —  чуть более 2 метров. Привольно чувствует 
здесь себя рыба, особенно, караси. Настоящей сказкой выг
лядят в северо-восточной части водного «зеркала» чудом еще 
сохранившиеся здесь редкие «островки» белой кувшинки и 
неправдоподобно больших желтых кувшинок-«кубышек».

А вот Малое Лебединое озеро чуть ли ни на треть заросло 
чудо-кувшинками. Это серповидное по форме озеро гораздо 
меньшее по размеру, занимает площадь всего-то 6 га. По все
му его периметру стоят тесным строем, будто в карауле, со
сны, круглый год не меняя вечнозеленые колючие одежды. 
Свою «особинку» и прелесть береговой зоне, особенно в пору 
«золотой осени», придают березы, осина, ольха. Увидишь здесь 
и целые заросли багульника болотного до полуметра высотой.
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Вокруг много клюквы. Вода —  тоже прозрачная, везде хорошо 
просматривается илистое дно.

Прозрачна вода и в озере Изъяр, имеющем строгую, почти 
прямоугольную форму. Расположено оно на границе Чувашской 
и Марийской республик, в зеленой ложбине, окруженной хвой
но-лиственным лесом. Берега его плотные, с восточной сторо
ны —  пологие, песчаные, потому-то здесь особенно любят от
дыхать по выходным жители Чебоксар. А карстовое Озеро 
Светлое —  красивой овальной формы, длиной в полкиломет
ра, шириной в 350 м, средняя глубина —  7 метров. Питается 
оно родниками и ливнями, и воды здесь исключительно чис
тые. Природный водоем этот значительно удален от населен
ных пунктов, расположен в хвойном бору, где преобладают со
сна с елью, тут же издавна «прописались» красавицы-березы, 
и потому Светлое также особенно любимо туристами. Тем бо
лее, в близком соседстве есть глухие болотистые места, где во
дятся глухари, тетерева, нередко прилетают и журавли. В са
мом озере обитают самые разные породы рыб: карп, ротан, 
щука, карась, линь, плотва. А по берегам в изобилии растут 
брусника, черника, грибы. Но настоящей туристской «меккой» 
стало живописное озеро Астраханка, из которого вытекает реч
ка Варламовка, —  тоже любимый приют для туристов-люби- 
телей всех возрастов. И здесь —  самая разнообразная расти
тельность, включая белые водяные кувшинки, богата и фауна: 
много рыбы, водятся экзотические цапли, дикие гуси и утки. 
Это —  наиболее «цивилизованное» в Заволжье место отдыха, 
к нему ведет шоссейная автодорога, имеются оборудованные 
места автостоянок и места для отдыха «пеших» туристов. Аст
раханка находится всего в 4-х километрах от санатория «Чува
шия», и неслучайно сюда вот уже много лет как проложен один 
из главных и пеших, и конных прогулочных маршрутов для 
отдыхающих здравницы.

Лесное Заволжье —  это, конечно, настоящее чудо природы, 
здесь можно отлично отдохнуть в любое время года. Зимой так 
и зовет лыжня, зазывно мелькающая меж сосен, без устали бе
гущая то от горки к горке, то по идеально ровной дороге, есть 
здесь все условия и для любителей зимней охоты и рыбалки. 
А какое блаженство летом босиком походить по песчаному бе
регу, окунуться в прохладных водах Волги или многочислен
ных лесных рек и озер! Ни с чем не сравнимо и удовольствие 
просто бездумно побродить по лесу, послушать его тишину и 
пение птиц, постоять молча у какого-нибудь особенно краси
вого и величавого дерева, набираясь от него душевных сил и
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На тропе здо
ровья.
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положительной энергии. И при всем желании не найдете вы ни 
единого отдыхающего в санатории «Чувашия», который бы в 
первые же часы своего пребывания здесь не поспешил на за
ветное свидание с лесом.

Мне лично первое знакомство с местным сосновым бором 
запомнится надолго, —  таким неожиданным приключением оно 
обернулось! Едва приехав в санаторий и узнав про здешние 
живописные терренкуры, до которых, как все в один голос 
объясняли, «рукой подать, —  стоит только шоссейную дорогу 
перейти, сразу и «тропа здоровья» начинается», —  тут же сра
зу после «тихого часа» и отправилась на разведку. Вид здесь и 
в самом деле открывался чудесный: серпантином вилась явно 
«обжитая» курортниками лесная дорога, по бокам в почетном 
карауле высились стройные бронзовостволые сосны, так и ма
нили посидеть, полюбоваться этой красотой рукотворные рез
ные скамейки из дерева медового цвета, —  что я и делала не 
раз вместе с другими прогуливавшимися здесь людьми, все 
дальше и дальше углубляясь в лес. И всем мне понравилась 
эти «тропа здоровья», только вот заканчивалась она золотис
тыми рыхлыми россыпями песка, —  будто на пляже у речного 
берега. Песок набивался в босоножки, затруднял движение, и 
на обратном пути решила обойти этот «неудобный» кусок до
роги, поднявшись чуть вверх, всего-то метра на полтора-два. 
А там —  за кусточками почти параллельная тропка, по кото
рой куда удобней идти. К тому же вскоре вывела она меня явно 
к Дереву любви или его собрату, сплошь увешанному разно
цветными ленточками, с уютной скамейкой под вечнозеленой 
кроной.

Но, оказалось, тропинка здесь кончается, как бы упираясь 
в тупик. Ну, что ж, выйду отсюда по лесной «целине» напря
мик к основной дороге, она ведь совсем рядом должна быть. 
Но что такое? Иду —  иду, а дороги и в помине нет, а я и ори
ентир потеряла, где право, где лево. Где-то совсем рядом про
ходит трасса, даже шорох автомобильных шин по асфальту явно 
слышу, но иду на звук —  а путь мне перерезает невесть откуда 
взявшийся глубокий овраг. Я в другую сторону —  та же исто
рия, новый овраг. А под ногами сплошь сухие бурые сосновые 
иголки, —  явно, здесь давно уже не ступала человеческая нога. 
И вокруг —  ни души.

Долго так беспорядочно металась из стороны в сторону, чув
ствуя, что окончательно заблудилась, не соображу, куда же идти. 
А уже и смеркаться начинает, солнечностволые сосны на гла
зах становятся какими-то мрачными, угрюмыми. Остановилась,
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соображаю, что же делать, мысленно анализируя пройденный 
путь. Вспомнив, что недавно попалась мне на глаза узенькая, 
явно давно нехоженая тропка, решила вернуться назад, по
пытаться отыскать ее: явно куда-то приведет она, раз люди 
когда-то протоптали ее. Повезло: вышла на эту тропинку. И —  
ура! —  вскоре вывела она меня на более широкую лесную 
дорогу, глубоко изрезанную колеей от телеги. Так, уже удача, 
но в какую сторону лучше идти по ней? Как там у Маяковско
го? —  «Пойдем направо, —  очень хорошо!» Иду, иду, и вдруг 
наперерез —  долгожданное шоссе! Вот ты где, родненькое! 
Но, опять же, в какую сторону идти? —  вечереет, ни людей, 
не машин не видно и не слышно, не у кого спросить, и ори
ентиров никаких. Ладно, опять пойдем направо, куда-нибудь 
да придем. И лишь через полчасика увидела-таки знакомые 
очертания: да это же очистные сооружения санатория, —  надо 
же, как далеко в сторону меня занесло. Но это —  уже почти 
дома, до санатория рукой подать, —  к концу ужина и до сто
ловой добралась.

Так до сих пор и не пойму, как же это я средь бела дня 
умудрилась «в трех соснах заблудиться». То ли в чем-то не уго
дила самому Хозяину Леса, то ли хитроватый старичок-лесо- 
вичок решил из вредности подшутить и поиграть со мной в 
прятки, —  потому и «водил кругами» столько времени. А мо
жет, все дело в том, что я нарушила главную заповедь «Указа
ния по применению», изданного администрацией санатория для 
всех, кто намерен побывать у Дерева любви, которая гласит: 
«Выйти попарно, за ручки, из здания санатория», а до этого 
пройти здесь же «церемонию знакомства», чтобы потом у это
го древа «совершить жертвоприношения в виде священных 
лоскутков, снятых с ран от стрел Амура». А я пошла в лес 
одна —  одинешенька... Но признаюсь честно: когда, вернув
шись в санаторий, новым взглядом посмотрела с балкона с вы
соты птичьего полета на вековой сосновый бор, из которого 
только что вышла, даже сердце сжалось от запоздалого волне
ния. Да он же на сотни километров тянется вдоль берега Вол
ги по обе стороны от санатория, тут неопытному путнику можно 
было всю ночь проплутать даже рядом с шоссе. Это же не лес, 
а настоящая тайга! А тайга требует к себе отношения «на Вы».

Между прочим, точно так же, —  «ЗАВОЛЖСКАЯ ТАЙ
ГА», —  назвали одну из глав своего путевого очерка «Неиз
вестная Чувашия», посвященную встрече-знакомству с санато
рием «Чувашия», и два известных московских журналиста, 
Владимир Каганский и Борис Родоман. Своими довольно лю-
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бопытными впечатлениями о путешествии, совершенном ими 
по Лесному Заволжью России, они поделились на страницах 
1 -го номера журнала «Отечественные записки» («Русский жур
нал») за 2003 год. Раскроем же эти страницы.

«У Чувашии, так же, как и у Нижегородской области, есть 
свое левобережное низменное Лесное Заволжье с теми же ос
новными хозяйственными функциями в недавнем прошлом 
(лесоразработки, добыча торфа), которые сегодня решитель
но уступили место пригородной рекреации. Торф в болотах 
выработан, узкоколейки, изображенные на старых картах, ра
зобраны. Чувашское Лесное Заволжье нашпиговано санато
риями, домами отдыха, правительственными дачами и охот
ничьими базами, но все это скромно по размерам, упрятано в 
леса и с Волги не бросается в глаза. Кружной асфальтиро
ванный путь через плотину ГЭС появился недавно, а раньше 
надеялись лишь на паром.

Чувашское Заволжье занимает только два процента пло
щади республики, однако, значение его важно втройне: 1) та
кой тайги в Чувашии больше нигде нет, 2) заволжский лес весь 
расположен напротив Чебоксар, обогащает город своим видом

16. Заказ № К-4997.
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и очищает воздух, 3) Заволжье —  важный плацдарм Чувашии, 
позволяющий ей закрепиться на левобережье, что при конф
ликтах и проблемах всех волжских регионов —  немаловажный 
фактор. Поэтому оно не образует даже особого администра
тивного района и целиком подчинено Чебоксарам. Теперь все 
Чувашское Заволжье —  один национальный парк, гордящийся 
своей фауной. Но полезная для природы и столь необходимая 
национальному парку умеренная изоляция от Чебоксар сохра
нилась.

На левом берегу нас встречают дюны не ниже, чем на Риж
ском взморье. Асфальтовая дорога от причала ведет на самый 
высокий холм, на нем в одиночестве высится белый многоэтаж
ный корпус санатория «Чувашия», не изуродованный и не об
лепленный какими-нибудь дополнительными постройками. С 
площадки у входа открывается вид на окружающее «море ле
сов», «зеленые легкие Чебоксар».

Работники санатория были настолько любезны, что позво
лили нам отобедать в буфете для сотрудников за символичес
ки низкую цену. Понятно, с каким хорошим настроением мы 
прошагали после этого по просеке до Дерева любви. Само Де-

Наедине с Деревом 
любви.

Волжские дюны.
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рево любви стояло за многими дюнами, увешанное лентами и 
лоскутками. Подобные объекты (аллеи, деревья, озера, скамей
ки, камни, скалы, источники) —  необходимый стандарт всех 
российских (советских) домов отдыха и санаториев. У отды
хающих должен быть «причал» —  конечная точка для прогул
ки. Здесь поход к дереву значился и в официальном списке эк
скурсий, наряду с другими культурными мероприятиями».

А в т о р :  Самые любимые среди отдыхающих из таких мес
тных «фирменных» экскурсий —  конные. И не найти лучшего 
гида, чем инструктор санатория по конному спорту Алексей 
Захаров, фанатично преданный и своим любимым лошадям, и 
заволжским лесам, в которых прошли его детство и юность, и 
своей работе.

А л е к с е й :  Круглый год организованы у нас в санатории та
кие конные прогулки. Летом —  на тарантасе по лесу, к Дереву 
любви. Зимой —  на санях: и вокруг санатория объезжаем, и 
далеко-далеко, километра за четыре, вглубь леса едем, к озеру 
Астраханке и обратно. Кругом —  снег нехоженый, целина на
стоящая, так мы вслед за лыжниками обычно едем, по проло
женной ими трассе. А то —  и мы первые, у нас с лыжниками

16»
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всегда негласная конкуренция: кто первый займет лесную до
рогу, тот и всю зиму первым здесь ездит.

А в т о р :  А когда тебе интересней работается, летом или 
зимой?

А л е к с е й :  Интересней все-таки зимой. Комаров нет, —  по
мните, как у Пушкина: «Ах, лето красное, любил бы я тебя, 
когда б не комары...» И слепней тоже нет, очень надоедают они 
лошадям, те не успевают от них отмахиваться. Бывает даже, 
что так пугаются слепней, что внезапно бежать начинают. А 
когда ведешь их пастись, такая туча комаров, слепней, назой
ливых мух вокруг роится, что даже траву, самую в эту пору 
зеленую и сочную, есть не хотят, бегом в стойло возвращают
ся. И тебе самому их напряжение невольно передается. Нет, 
зимой лучше. И лес намного красивей. Особенно рано-рано ут
ром, когда только выезжаешь на санях. Полозья по снежным 
сугробам поскрипывают, —  очень успокаивающе, умиротворя
юще это действует.

А в т о р :  А в зимнем лесу на лошади можно и по нехоже
ным сугробам ехать, или только по снежному насту?

А л е к с е й :  И сама лошадь может путь прокладывать, если 
снег не очень глубокий. Но чаще мы с ребятами сначала впе
реди пройдем, притопчем путь, всегда лопату, топор с собой 
беру, тем более, что деревья часто от тяжести снега падают, 
приходится постоянно расчищать трассу, прокладывать новые 
дороги, —  а то отдыхающим не нравится все время по одному 
и тому же маршруту ездить. Больше всего они любят к Волге 
через лес выезжать, —  чтобы полюбоваться рекой с высокого 
берега.

А в т о р :  Знаешь, как-то летом довелось увидеть, как трое 
всадников, слившихся воедино с лошадьми, будто сказочные 
кентавры, величаво-неспешно ехали у санатория по золотому 
песчаному крутояру по-над Волгой, у самой кромки соснового 
бора. И возникло ощущение, что время остановилось, —  ведь 
точно так же, наверное, проезжали здесь конники и век, и два, 
и много веков назад, —  те же Волга, лес, и люди наедине с 
природой.

А л е к с е й :  Да, здесь невольно испытываешь чувство како
го-то удивительного единения с природой: сколько бы столе
тий ни пролетело, а природа, человек, кони —  это вечное. И 
почему-то особенно хорошо знакомиться с людьми, разговари
вать во время таких неспешных лесных прогулок. Столько ин
тересного узнаешь! Ведь со всей России, вплоть до Сахалина 
и крайнего Севера, отдыхающие приезжают к нам в санато-
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рий. И сам невольно экскурсоводом становишься, рассказы
ваешь им о Чувашии, о Волге, о своих любимых уголках в 
лесном Заволжье. А уж если кто во второй-третий раз к нам 
приедет, и снова потянет его к лошадям, к конным прогулкам, 
—  как с давними друзьями с ними встречаешься, и даже скид
ку на билет по конному маршруту делаешь старожилам.

А в т о р :  Неторопливо, чуть покачиваясь на рессорах, катится 
по вечернему лесу наш тарантас, уютно позвякивают бубенцы 
под украшенной разноцветными лентами дугой. И столько нео
жиданного вдруг открывается глазу: то причудливо изогнутое 
дерево, то какие-то невиданные ранее яркие пахучие цветы, то 
«выбежит» прямо на дорогу веселая дружная стайка солнеч
но-ярких лисичек, а то и целое многодетное «королевское се
мейство» белых грибов, самых главных в здешнем лесном цар
стве, лично поприветствует вас.

А л е к с е й :  Когда едешь на лошади, даже лес становится 
щедрее, охотней делится с тобой лесными дарами.

А в т о р :  А соловьи в лесу в окрестностях санатория бы
вают?

А л е к с е й :  Еще как бывают! Весной уж так поют-залива- 
ются здесь!

А в т о р :  Как темно вдруг стало, когда солнце скрылось за 
горизонтом. Лес выглядит теперь совсем иным, чем днем: не
знакомым, загадочным. Даже и не определить с непривычки, 
как выехать на главную дорогу, где здесь юг и север.
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А л е к с е й :  Ну, это нетрудно. Днем, в основном, по солнцу 
ориентируешься, вечером —  по расположению веток деревь
ев, по звездам. Я особенно люблю ездить в сумерки по зимне
му лесу, когда от снега становится светлее, далеко вокруг все 
видно. Сосны припорошены снежком, будто серебром, сверка
ющим на солнце или под лунными лучами, —  такая красоти
ща! И каждый раз, заходя в такую пору в наш сосновый бор, 
невольно вспоминаешь сказку «Морозко» или про братьев-вол- 
шебников из «Двенадцати месяцев» —  будто вновь в детство 
возвращаешься. А еще зимний лес ассоциируется у меня с рус
скими тройками с бубенцами, с санями, народными гуляния
ми. Неслучайно, когда в санатории проводятся праздники про
водов зимы, на Масленицу, —  особенно много отдыхающих 
хотят покататься на принаряженных лошадях по лесу, поуча
ствовать в народных игрищах, в сжигании соломенного чуче
ла Масленицы. И встреча Нового года, конечно, не обходится 
без массовых конных выездов: и в последние декабрьские дни, 
и 1 января с утра до позднего вечера стар и млад на лошадях 
по лесу катаются.

Вообще, наш заволжский лес такой разный во все време
на суток. Рано утром —  веселый, звонкоголосый, на глазах с 
каждым часом все здесь оживает. А к ночи, когда лес пропо
ет свою вечернюю песню, —  спокойный такой, умиротворен
ный становится, засыпает, будто живой человек, вдоволь 
потрудившийся за день. Мне больше всего нравится лес имен
но в это время суток, —  так спокойно, уютно, хорошо стано
вится на душе.

А в т о р :  Да, в лесу всегда чувствуешь себя в гармонии и с 
самим собой, и со всем миром. И, пожалуй, не скажешь луч
ше, чем в этом вот стихотворении Людмилы Акцыновой: 

Приголубь меня, лес,
Приласкайтеся, травы,
Зеленое племя, врачуй!
От беды, от похвал,
От хулы и от славы 
Я у  вас исцелиться хочу!

Многие тысячи людей со всей России побывали в санато
рии «Чувашия» за его 20-летнюю историю, и каждый на себе 
сполна прочувствовал колдовские чары Волги, могучее цели
тельное воздействие здешней природы, уникальность воздуха, 
напоенного таким сильным ароматом и густым настоем сосно
вой хвои, что хоть ложками черпай его, пей ненасытно целы
ми стаканами, дыши всеми легкими. В свое время столько ки-

Вечерняя песнь. Будто 
у  самого леса 
подслушал дивную 
мелодию музыкант , —  
столь виртуозно 
воспроизводит ее 
старинная
чувашская националь
ная волынка-шыбр.
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лометров измерил, например, здешними хожеными и нехоже
ными лесными тропами знаменитый поэт Сергей Михалков, 
автор слов российского государственного Гимна и известной 
каждому с детства поэмы о заступнике всех обиженных ребя
тишек милиционере «Дяде Степе», глава целой семейной ди
настии всемирно известных киноактеров и кинорежиссеров. 
Рассказывают, ходил он на прогулки, как правило, один, про
вожаемый общими почтительными взглядами, но больше мол
чал, углубившись в собственные мысли, —  мало кто решался 
отвлечь его разговорами.

А вот чета заслуженных художников России и Чувашии 
Аркадия и Людмилы Акцыновых во время их пребывания в 
санатории (было это, когда они уже перешагнули свой 80-лет- 
ний рубеж) обросла столькими друзьями, бесчисленными по
клонниками, что и много лет спустя здесь хорошо помнят об 
Акцыновых, их ярком творческом и человеческом таланте. 
Удивительна судьба этих солнечных людей, которые, пройдя 
20-летними кругами Гулаговского ада, сохранили в душе по- 
детски светлую веру в людей, «в сказку и любовь», которые не 
замечали грязных луж и видели лишь отраженные в них звез-

Залетела Волга- 
птица прямо 
в сердце Чебоксар.
(А видите,
в самом верху снимка, 
слева,
просматривается 
белоснежный 
силуэт санатория 
«Чувашия»?)
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ды. И неслучайно, когда они ушли из жизни, во Вселенной
ос
1зажглась новая звезда в память о них, —  малая планета по со
> .

имени Акцыновия. = Г

В документальной повести «Пароль —  Акцыновы», кото X

рую найдешь и в библиотеке санатория, есть страничка и об а.о
их отдыхе здесь. А лечившиеся в ту пору в здравнице до сих ГО

X

пор вспоминают, например, как Аркадий Всеволодович, взя- ГО
и

тый в тесное людское кольцо, писал в лесу свои лирические 
этюды (особенно всем почему-то запомнилась запечатленная 
его кистью причудливо изогнутая, с множеством переплетен
ных стволов, сосна). Навсегда сохранилось в памяти старо
жилов, и как Людмила Михайловна читала свои стихи о Вол
ге, —  и ранние, и написанные здесь, в санатории. Их было 
превеликое множество:

«Славься трудами, сказками, былью, и да святится в веках 
твое имя, —  памятник славы —  великая Волга!»

Здравствуй, Волга, река-птица!
С тобой встреча —  просто дар!
Залетела к нам в столицу,
Прямо в сердце Чебоксар.
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Как всегда эмоционально, читала она и свои стихи о неза
бываемом рассвете на Волге, когда «в сердце радостный вол
шебник поселился —  света лучик»:

Солнце! Вечны твои чары!
Кладовая жизни нашей.
...Я нашла живой источник,
Пью небес далеких сладость.
В нем расплавленная нежность,
В нем разбрызганная радость.

Звучали стихотворные строки о памятном вечере на Волге, 
когда «месяц прямо в реку полными горстями сыпал серебро!». 
О заволжском озере Кувшинка: «Тихо дремлет, не колышется, 
заколдованное озеро», «в этом озере —  зелено-сине, заросли 
бело-лилиевы». Об облаках над Волгой, когда «рада солнцу и 
дождю, глажу облако рукою, дугу-радугу держу!». О «вто
ром Рождестве», своем «зеленом рожденьи», когда при входе 
в лес —  «в кармане ни гроша», а уходишь —  «царя богаче», с
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«лесной —  чистой душей». Оживали стихи, посвященные ее 
любимым деревьям, —  дубу-исполину на Волге, много веков 
не сгибающему спину, старой сосне, которая над пропастью 
«гордо встала с солнцем рядом», другим ее вечнозеленым сес- 
трам-соснам, что «с небом наравне».

А акцыновское стихотворение «В лесу» —  настоящая ода 
Чувашскому Заволжью: хоть в курортную книжку записывай 
вместе с рекомендациями врача-психотерапевта:

Мне не надо гитары.
Не пой. Помолчи.
Здесь клавиши —  звезды,
Струны —  лучи.

Опустилась на землю  
Н ебес вышина.
Ты послушай, послушай,
Как поет тишина.

Здесь деревья, как девы —
Молчаливы, строги,
Не надо ни слова,
Ни красивой строки.

Тишина воскрешает 
Силы чуткой души.
Ты возьми ее нежно,
На ладонь положи.

...Каждого входящего на территорию санатория «Чувашия» 
первым встречает величавый Страж леса, страж здравницы, вы
резанный из ствола отжившего свой век дерева. Ни на мгнове
ние не смыкая глаз, круглосуточно несет он свой дозор: ни за 
что не пропустит в свои владения недоброго человека. А чуть 
поодаль на лесной поляне раскинулся целый этнографический 
городок деревянных скульптур, —  древних чувашских богов и 
героев народных легенд и преданий, фантастических зверей и 
птиц, мастерски изготовленных видными скульпторами Чува
шии по мотивам национального фольклора из кряжей деревь
ев и причудливо изогнутых коряг. И они тоже, как и главный 
Страж заповедного хвойного бора —  верные заступники са
мого леса и пожаловавших к нему в гости людей, с которыми 
он щедро делится своими сокровищами. Потому, видно, и са
мим людям вдвойне хорошо, комфортно в санатории, и так по
могают каждому здешний климат, экологически чистый хвой
ный воздух, целебная минеральная вода из лесного чудо-ис
точника.

«Добро пожаловать! 
Хорошим людям 
здесь всегда рады!» —  
лично встречает 
каждого Страж за
волжского леса.
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А вы еще здесь не бывали?! Так приезжайте поскорей! Не 
получается на месяц, —  на 10 дней, на неделю, хотя бы на 
денек, —  чтобы, как говорится, «от суеты земной взять сегод
ня выходной» и отдохнуть душой и телом. А пропуском и пер
сональным паролем для вас пусть послужит гимн санатория, в 
основу которого легли строки местного поэта с символической 
фамилией В. Сосновский:

Край Чувашский всем известен,
Это в нем сто тысяч песен,
Кружев, вышивок прекрасных,
Солнца край и зорей ясных.

На просторах Волги новой,
Там, где лес шумит сосновый,
Что напротив Чебоксар,
Есть в России божий дар.

Там целебная водица 
И природа-мастерица 
Все излечат, исцелят,
Душ у вновь омолодят.

И любой тут скажет, не спрашивая:
Это наш санаторий «Чувашия»,
Где вас встретят всегда от душ и, —
Приезжай к нам скорей, поспеши!
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Книга Валентины Ивановой «Сказ о «волжской ма- 
цесте», с симпатией и теплотой рассказывающая о пер
вом чувашском санатории и его людях, написана в ее 
«фирменном» жанре «документальной повести в дик- 
тофонных записях и авторских отступлениях».

Имя журналистки Валентины Ивановой, корреспон
дента ИТАР-ТАСС по Чувашии, хорошо известно чи
тателям. Она —  заслуженный работник культуры Рос
сии и Чувашии, автор более двадцати книг, изданных 
в Чебоксарах, Москве, Венгрии. Особую известность 
получили ее документальная краеведческая повесть 
«Радуга над Волгой», книги «Андриян Николаев», 
«Приглашение в Чувашию», фотоальбомы «Чувашия» 
и «Чебоксары».

Призером Всероссийского конкурса на лучшую книгу 
о молодежи стала лирическая документальная повесть 
«Поймай в ладони снежинку» (о девушке корчагинской 
судьбы). А за свои последние книги, —  «Пароль —  Ак- 
цыновы» (о ярком творческом и человеческом таланте 
четы известных художников, чьим именем названа ма
лая планета во Вселенной), «Обгоняя время» (о неорди
нарной судьбе председателя колхоза Евтихия Андреева) 
и цикл очерков для антологии «Выдающиеся люди Чу
вашии» Валентина Иванова стала лауреатом респуб
ликанского конкурса «Чувашия —  новое время».
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Я к у д у  ПОТОМ СКУЧАТЬ,

Я к у д у  тевя в с п о м и н а т ь :

Нет местл прекрдсней,
Чем САнлторий "Чувдшия".
Я спускдюсь к воде,
По песку, с самой кручи,

Синевл здесь везде —
6 неве, в Волге, —  что лучше?! 
Только здесь тдкое нево, 
Дивный з а п а х  х в ои—
...Я врожу по лесной тропинке,
Я уже по теве скучдю...
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