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День «Крымских известий»
— Чем вызваны столь мас-

штабные, впечатляющие изме-
нения в Саках? Цивилизован-
ный вид приобретают останов-
ки общественного транспор-
та, преобразилась улица Сим-
феропольская. Извечная про-
блема — тротуары с покоро-
бившимся асфальтом — обла-

горожены импозантной плит-
кой. Еще недавно сетовали, 
мол, развели грязь кругом, ни 
пройти, ни проехать. А сегодня 
с удовольствием пользуются 
невиданным доселе комфор-
том городской среды. Куда ни 
глянь, везде что-то вертится-
крутится. Что происходит?

— Действительно, мы толь-
ко что завершили комплекс ра-
бот по улице Симферопольской, 
по которой к нам прибывают го-
сти города. Да и самим сакчанам 
пора было давно создать нор-
мальные условия. Как только 
привели в порядок улицу, сразу 
же и обосновавшийся на ней биз-

нес подтянулся, начинает 
приобретать приличеству-
ющий вид. Сегодня в горо-
де работы ведутся (или вот-
вот стартуют) одновремен-
но на двадцати объектах. 
Все — в рамках Федераль-
ной целевой программы по 
развитию Крыма (ФЦП), ре-
спубликанских и муници-
пальных программ.

Чтобы понять, что про-
исходит, надо мысленно 
вернуться в конец 2014 
года. Именно тогда появи-
лось понимание, что госу-
дарство твердо намере-
но масштабно финансиро-
вать нужды Крыма, восста-
навливать то, что рушилось 

за годы его «незалежной» исто-
рии. А коль так, то и жить надо 
по-новому, создавать качествен-
но иной формат развития горо-
да, прежде всего как курорта. 
Хотя, признаюсь, были горячие 
головы, которые предлагали воз-
обновить работу Сакского хими-
ческого завода. Он в свое время 

выпускал продукцию, ко-
торую в СССР никто боль-
ше не производил, да и в 
нынешней России тоже. 
Тот же бромметил, напри-
мер, фумигатор, которым 
обрабатывают зернохра-
нилища, трюмы кораблей, 
вагоны и вообще все, где 
хранится или в чем пе-
ревозится зерно. Но мы 
определились раз и на-
всегда: Саки будут разви-
ваться как бальнеологи-
ческий курорт. Таких ле-
чебных грязей, как у нас, 
нет нигде в мире. Это по-
круче, чем бромметил. А 
курорт и химическое про-
изводство в наших реали-
ях, сами понимаете, две 
вещи несовместные. По-
этому как только поутих-
ли эмоции после «Крымской вес-
ны», мы приступили к делам сугу-
бо практическим — планирова-
нию будущего города в ином ка-
честве.

До этого у нас уже была раз-
работана программа в этом на-
правлении. Скажем так, скром-
ненькая, учитывающая размеры 
финансовой поддержки, оказы-
ваемой при Украине. А тут пред-
лагают реализовать совершен-
но другие по масштабам возмож-
ности по ФЦП. Кто же откажет-
ся? Тогда правительство Крыма 

определило для развития пять 
курортных кластеров: Евпато-
рию, Саки, Бахчисарай, Кокте-
бель и озеро Чокрак на Керчен-
ском полуострове. Мы были пер-
выми, кто предложил свой про-
ект развития на рассмотрение в 
Совет министров РК. Поначалу 
тяжело давалась наука проекти-
рования в новых условиях. Ши-
шек набили. Но план развития 
представили. И первоначально 
выходило, что для полного сча-
стья нам необходимо 1,8 млрд 
руб. Деньги для нас до тех пор 

невиданные. Копейки при Укра-
ине и миллиарды в Российской 
Федерации!

— И что же, потом аппетит 
пришел во время еды?

— Можно сказать и так. Поня-
ли, что в создавшихся условиях 
нам под силу реализовать более 
значительные проекты. Отказа-
лись от адаптации подготовлен-
ных при прежней власти ПСД 
к новым требованиям и стали 
разрабатывать принципиально 
новые. Пригласили специалистов 
ведущих проектных институтов 

Летом у Сакского озера можно уви-
деть, как в его целебный раствор погру-
жаются десятки смельчаков и, словно 
разноцветные поплавки, покачиваются 
на поверхности. Говорят, состав минера-
лов в здешней рапе богаче, чем в Мерт-
вом море. А лечебные 
свойства ила притягива-
ли к нему страждущих 
еще в доисторическую 
эпоху. Это давно извест-
но. В V веке до н. э. древ-
негреческий историк Ге-
родот сообщал: «В Таврике 
на соленом озере исполь-
зуется египетский метод 
лечения грязью...». Это же 
подтвердил Плиний Стар-
ший в I веке до н. э.: «В го-
роде Парасин, в Таврике, 
лечат землей, исцеляю-
щей всякие раны...». И Пто-
лемей уже во II веке н. э. 
писал: «В западной части 
полуострова Таврика есть 
город Пароста, где лечат 
целебными грязями...».

Метод лечения грязью 
применялся и в Древнем 
Египте. Воды Нила при разливе выносили 
на берег ил, солнце нагревало его, а люди 
этой грязью обмазывали тела. И ныне не-
которые подобно древним египтянам об-
мазывают себя грязью с ног до головы, на-
деясь избавиться от недугов. А им совету-
ют: «Ты побольше грязи-то нанеси, чтобы 
слой потолще был, поплотнее, тогда точ-
но поможет. Ведь и доктор это прописал».

— То — да  не то, — говорит главный 
врач санатория «Саки» Петр Нагорный. — 
Нашей грязью нужно пользоваться очень 
осторожно. Она обладает уникальными 
лечебными свойствами, ведь в ее составе 
содержатся соли различных металлов, ми-
неральные, витаминоподобные, биоген-
ные вещества, поддерживающие иммун-
ную систему, но врачебный эффект дает 
только при правильном использовании и 
четкой дозировке. Иначе можно нанести 
непоправимый урон здоровью.

Еще в XIX веке петербургские и мо-
сковские ученые академики Н. Курнаков, 
А. Ферсман, профессор А. Щербаков и 
другие изучали бальнеологические свой-
ства и физиологическое действие сакских 
грязей, разрабатывали рекомендации по 

их применению. Практиковавшийся ме-
тод лечения отличался от египетского: в 
Саках вырывали ямы в озерном иле и по-
мещали в них больных.  

В этом году крымской курортологии 
исполняется 210 лет, хотя, как уже было ска-
зано, целебными факторами полуостро-
ва пользовались десятки веков назад. И 
что удивительно, с того времени грязи не 
утратили полезных качеств. Они укрепляют 
нервную систему, улучшают работу эндо-
кринных органов, желез внешней и вну-
тренней секреции, повышают иммунитет. 
Но залог успешного выздоровления — 
строжайшее соблюдение всех рекоменда-
ций специалистов.

Грязелечебница санатория «Саки» из-
вестна с конца XIX века, тогда она была 
одной из первых в России.  Большую роль 
в становлении и развитии курорта сыграл 
будущий академик, президент Академии 

медицинских наук СССР Николай Бурден-
ко. Он разработал применяемый и сегод-
ня метод грязелечения с подбором темпе-
ратурного режима и продолжительности 
процедур, определил перечень болезней 
и противопоказания.

На базе лечебницы возник и санато-
рий, ныне носящий имя города. Здесь ра-
ботают врачи высшей категории, умею-
щие побеждать даже трудно поддающие-
ся недуги. Многие трудятся здесь долгие 

годы: врач-уролог Ан-
дрей Любенко — около 
40 лет, невролог Надеж-
да Чергинец — более 
30-ти, главный врач Петр 
Нагорный и офтальмо-
лог Надежда Фомченко-
ва  — свыше 40, гинеко-
лог Гальнара Абибуллае-
ва — около 30-ти. Руко-
водство санатория це-
нит ветеранов, но беспо-
коится, что не прослежи-
вается преемственность.

Доктора — еще одно 
богатство Сакского ку-
рорта.

—  Они подбирают 
уникальные методики 
индивидуально для па-
циентов, консультируют 
их даже после заверше-
ния курса лечения. Мно-

гие недуги отступают, — с гордостью гово-
рит заместитель директора здравницы по 
гостеприимству Елена Букач.

Ее должность — дань времени. Елена 
рассказывает: «Мы настраиваем на добро-
желательную волну весь персонал. Для 
этого ежемесячно устраиваем мастер-
классы «по вежливости», и это работает. 
В каждом корпусе есть телефон, по кото-
рому гости круглосуточно могут выска-
зать просьбы и пожелания. Администра-
ция реагирует немедленно.

Санаторий «Саки» расположен в са-
мом сердце парка, заложенного в конце 
XIX века. Николай Гоголь, отдыхая после 
процедур в грязелечебнице, по-доброму 
отзывался о лечении в письмах к В. Жу-
ковскому. При Гоголе, который приезжал 
в 1835 году, здесь была выжженная степь. 
В 1890 году профессор Н. Головкинский 
открыл подземные источники пресной 

воды и усилиями смотрителя грязелечеб-
ницы П. Мельниченко был заложен парк.

Пребывание курортников нацеле-
но на оздоровление. Все имеет особый 
— медицинский смысл. На территории 
не дорожки, а терренкуры — специаль-
ные маршруты, разработанные для тех, 
кому необходимо тренировать опорно-
двигательный аппарат. От лечения ничто 
не отвлекает. Разве что партия в шахма-
ты или на бильярде. Поблизости нет ба-
ров и шумных дискотек. К одиннадцати 
вечера все успокаиваются и засыпают. 
А с первыми лучами солнца вновь при 
деле: пьют целебную воду из источни-
ков, нежатся в ванных с рапой Сакского 

озера или отдыхают в газогрязевых ван-
нах. Кстати, о них. Это изюминка санато-
рия. Осенью прошлого года здесь откры-
ли современное отделение газогрязе-
лечения. Методика позволяет не только 
существенно расширить показания для 
применения, но и значительно увеличить 
его эффективность.

—  Мы провели полную модерниза-
цию медицинской базы, начиная от вы-
тяжек и заканчивая суперсовременными 

Вместо «большой химии» — 

Современное газогрязелечение лучше 
переносится пожилыми людьми.

Целебные свойства сакских грязей оценили 
отдыхающие из разных уголков России.

В Саках планируют создать ведущий бальнеологический курорт в стране.

А. Ивкин.

Кладовая сокровищ, или «Черное золото» целебного озера
Здесь не зазорно ударить в грязь лицом и даже окунуться в нее всем телом. 

Некоторые специалисты советуют делать это хотя бы раз в год — для поддер-
жания тонуса организма. Саки — место, в котором со дна озера извлекают осо-
бое сокровище — «черное золото», и природа приготавливает чудодейственную 
соленую рапу, а под землей приберегает для нас целебные минеральные воды.

Собираясь взять интервью у главы администрации муници-
пального образования городской округ Саки Андрея ИВКИНА, я 
впервые вдруг осознал, что стал уже старожилом своего родно-
го города. И вот в таком неожиданном для себя качестве задал 
Андрею Николаевичу первый вопрос:


