
с материка, предложили свои 
инвестиционные пакеты, и они 
с чистого листа произвели по 
ним сводно-сметные расчеты по 
укрупненным показателям. В ре-
зультате реальные контуры об-
рел будущий курортный кластер, 
на поэтапное создание которо-
го требовалось уже 6,5 млрд руб. 
Свой план мы согласовали с пра-
вительством, тогда еще действу-
ющим Министерством по разви-
тию Крыма и Минэкономразви-
тия РФ. Может, этого бы и не слу-
чилось, если бы не поддержка 
Главы Республики Сергея Аксе-
нова. Впрочем, он и вдохновил 
нас на большое дело. В тех усло-
виях это был единственный шанс 
получить значительные финан-
совые и материальные ресурсы 
на развитие города-курорта.

Более того, сегодня коррек-
тируем этот план с целью созда-
ния в Саках ведущего в стране 
бальнеогрязевого курорта с пол-
ностью доступной средой. Речь 
идет не только об инвалидах-
колясочниках, их лечении и реа-
билитации. Это само собой. Речь 
идет и о людях с другими забо-
леваниями, на лечении которых 
специализируются наши здрав-
ницы. Планируем построить са-
натории, создать в новом фор-
мате целые диагностические и 
реабилитационные комплексы. 
В том числе государственные. 

Одно дело — частный бизнес. 
Для него главное — прибыль. 
У государства другая задача. Его 
главная прибыль в том, что чело-
век здоров, нация здорова. И цена 
вопроса, точнее, стоимость кур-
са лечения, должна быть соответ-
ствующей, доступной для росси-

янина. Мы и намерены обеспе-
чить высокое качество оздоров-
ления.

— Общие задачи решаются 
в частностях. Наверняка вы их 
для себя уже определили. Ка-
ковы они?

— Да, мы определили три 
блока вопросов. Первый — под-

нять до высокого уровня здра-
воохранение и курортологию. 
Второй — благоустроить терри-
торию всего округа. Не должно 
быть различия между тщатель-
но ухоженными территориями 
санаториев и убогой городской 
средой. Третий — привести в 
должный порядок все инженер-
ные сети и дороги.

Сегодня на двух третях го-
родского округа Саки не живет 
ни один человек. Только на по-
бережье пустует более 750 гек-
таров. Я не беру в расчет хаотич-
но застроенные садовые коопе-

ративы, кое-где предоставляю-
щие услуги для неорганизован-
ных отдыхающих. Официально 
наши здравницы могут принять 
одновременно чуть более 6 ты-
сяч человек. Плюс 10 тысяч — 
базы отдыха и пансионаты. Но 
у них другие заботы. Наша за-
дача — построить новые сана-

тории, увеличить их емкость на 
7—8 тысяч человек. Таким об-
разом, полное комплексное са-
наторное лечение с комфорт-
ным пребыванием получат как 
минимум 12—15 тысяч человек. 
Исходя из стандарта, что на каж-
дого пациента требуется три че-
ловека обслуживающего персо-
нала, получается, нам в эту сфе-
ру понадобится до 45 тыс. ра-
ботников. Такое количество мо-
жет дать город с населением 
в 100 тыс. человек. Думаем, к 
2030—2035 гг. в Саках столько и 
будет. Значит, уже сегодня надо 
строить жилье. Практически ни-
чего в этом плане не делалось 
25 лет, но надо же когда-то начи-
нать! Мы определили строитель-
ные площадки, каждая уже нахо-
дится в своей стадии развития. 
Так, по улице Санаторной строят-
ся два дома (по 100 квартир каж-
дый). По улице Ивановой гото-
вится ПСД на целый жилой ком-
плекс. В районе озера Чокрак 
такой же комплекс в предпро-
ектной стадии. Вообще же пла-
нируем вывести, «подтянуть» 
город к побережью, чтобы Саки 
действительно стал примор-
ским курортом.

Не меньше проблем с инже-
нерными сетями. Сегодня в Саках 
вроде бы все есть — газ, канали-
зация, вода, электроэнергия, но 
сети находятся, как говорится, на 
грани возможностей. То и дело 
возникают аварийные ситуации, 
а канализационные очистные со-
оружения (КОС) не отвечают со-
временным требованиям. А ведь 
без этого невозможно развитие 
ни города, ни курорта. Именно 
поэтому первым объектом ФЦП 
стало строительство новейших 

мощных КОСов. Первая очередь 
будет сдана в эксплуатацию в 
следующем году.

— На каких городских объ-
ектах сегодня ведутся работы?

— О КОСах я уже говорил — 
это сейчас для нас главное. Так-
же обустраивается, расширяет-
ся дамба, соединяющая посе-
лок химзавода с городом, ре-
конструируется дамба, веду-
щая от стадиона на морское по-
бережье. Начали обустраивать 
набережную вдоль лечебного 
озера, в течение месяца возь-
мемся за благоустройство ули-
цы Курортной — она станет Ку-
рортным бульваром с комплек-
сом инфраструктурных объек-
тов. Принципиальный для го-
рода вопрос — новая ливневая 
канализация. На первом этапе 
она будет обустроена по центру 
города — на ул. Ленина, Строи-
тельной, Курортном бульваре. 
Затем поэтапно будем подклю-
чать к системе «ливневки» дру-
гие улицы и микрорайоны горо-
да. Полным ходом идет строи-
тельство нового детского сада на 
150 мест в поселке Амет-Хан Сул-
тан. На очереди — реконструк-
ция детских садов «Дюймовоч-
ка» и «Звездочка». Приводим в 
порядок три сквера по улице Ле-
нина, планируем заложить но-
вый — на Строительной. Возво-
дим две емкие детские площад-
ки и два спорткомплекса. 

В общем, работа проводит-
ся огромная. Планка поставлена 
высокая, но я уверен, она будет 
взята. Саки — уникальный баль-
неологический курорт. Он может 
и должен стать островком госте-
приимства и комфортной среды.

Интервью вел Николай СИРЯК.
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в Саках

Горожане, перефразируя Александра 
Пушкина, называют Саки «Тавриды слав-
ным уголком», где много необычного, ин-
тересного и где даже главный музей соз-
давался в 1909 году не краеведами или 
историками, а врачами на базе библиоте-
ки медицинской литературы. Хотя, разу-
меется, одно из первых упоминаний о Са-
ках появилось значительно раньше (в се-
редине XVII века) в книге турецкого пу-
тешественника Эвлии Челе-
би. Посетив Гезлев и Балакла-
ву, он завернул в тогда еще ма-
ленькое поселение Тузла (что 
означает «соленое») на берегу 
озера с ханской солеварней и 
оставил его описание. 

В дальнейшем «промоу-
шен» Сакам сделал Владимир 
Измайлов, писатель «карам-
зинской школы»: в книге «Пу-
тешествие в полуденную Рос-
сию» он рассказывает о лече-
нии грязями по «египетскому» 
методу, которое можно было 
получить только здесь. 

Более подробно о курорте 
(с упоминанием имени дерев-
ни) написал Павел Сумароков 
в книге «Досуги крымского су-
дьи, или Второе путешествие 
в Тавриду», вышедшей в свет 
в 1803 году. К слову, назначенный на по-
луостров судьей, Павел Иванович на себе 
испытал целительную силу грязей. В те 
времена местное население практикова-
ло «татарский» метод лечения. Для пуще-
го усиления действия процедуры сопро-
вождались молитвами муллы. 

Но особенно прозвучал и продолжа-
ет звучать факт посещения курорта в 1835 
году великим русским писателем Николаем 
Гоголем. И хотя будущий классик не упоми-
нает конкретно, где лечился, а просто сооб-

щает в письме В. Жуковскому: «Был только 
в Крыму, где пачкался в минеральной гря-
зи», понятно, что речь идет именно о Саках. 
Набравшись сил и энергии, он вернулся до-
мой и написал пьесу «Ревизор», поэтому, 
пусть и косвенно, своим рождением про-
изведение на все времена обязано Сакам. 
Известный представитель древнего рода 
Юрий Бартенев (большой друг Александра 
Пушкина, в альбом которого поэт впервые 
записал стихотворение «Мадонна») в 1842 
году тоже лечился в Саках и оставил воспо-

минания о Крыме с подробным описани-
ем тогда еще очень небольшого курортно-
го местечка. 

В музее хранится книга княжны Елены 
Горчаковой «Воспоминания о Крыме», из-
данная в конце XIX века с посвящением в 
стихах Сакскому озеру.

Известная украинская писательница 
Леся Украинка, впервые приехав в Крым, 
поселилась на курорте — женщина стра-
дала прогрессирующим костным тубер-
кулезом. Болезнь была запущена, и гря-

зевые ванны не сильно облегчили стра-
дания поэтессы. В память о ней горожа-
не установили памятник, который наря-
ду с двумя монументами Гоголю напоми-
нает о литературной составляющей ку-
рорта. Правда, есть еще один — Алексан-
дру Пушкину, который в Саках не бывал, 
однако бывали его близкие знакомые, и 
даже «наследник по прямой» Иннокен-
тий Анненский (из рода Ганнибалов) — 
один из главных учителей поэтов Сере-
бряного века, директор Царскосельско-
го лицея. Профессор Николай Головкин-
ский открыл здесь артезианскую скважи-
ну и создал водную обсерваторию, а так-
же оставил два прекрасных путеводите-
ля и стихи. Не обошел курорт вниманием 
и Максимилиан Волошин, а поэт-трибун 
Владимир Маяковский знаменитые стро-
ки «Очень жаль мне тех, которые не бы-
вали в Евпатории» прочел именно в Сак-
ском курзале. 

Илья Сельвинский — певец красот 
полуострова, который предлагал: «Если 
нам захочется счастья, мы с вами поедем 
в Крым», — тоже неоднократно бывал в 
городе, в том числе в годы Гражданской 
войны, о чем написал в автобиографиче-

ском романе «О, юность моя». 
Молдавский поэт Михай 

Андриеску, автор знамени-
той песни «Взвейтесь костра-
ми!» Алексей Жаров, Давид 
Кугультинов, написавший сти-
хи о городском памятнике Го-
голю, где он сравнил писате-
ля с хохлатой птицей, — все 
они тоже оставили след на ли-
тературной карте курорта. 
А еще в 20-е годы здесь ра-
ботали уже не «литератур-
ные», а прямые наследники: 
Льва Николаевича Толстого 
— внучка Анна, Александра 
Герцена — внук Петр. 

Но это не значит, что кар-
та заполнена «под завязку», 
— на ней появляются новые 
имена, в том числе и местных 
поэтов и прозаиков. Земля 

что ли здесь такая — таланты просто на 
каждом шагу. Какие прекрасные литера-
турные труды оставил после себя доктор 
Леонид Чехович, а еще один врач — Ана-
толий Шайковский — написал множество 
стихов и песен, посвященных родному го-
роду. Так что литературная слава Сак от-
нюдь не осталась в прошлом, а присут-
ствует в настоящем и, будьте уверены, пе-
рейдет в будущее.

Светлана КИРьЯНОва.
Фото арвидаса ШеметаСа.

ваннами. Новый облик обрела уникаль-
ная советская технология газогрязелече-
ния, — сообщила Е. Букач.

Оборудование позволяет придержи-
ваться точных физико-химических па-
раметров процедур. В отделении от-
пускаются рапные, скипидарные, 
углекислые, йодобромные, углекисло-
сероводородные и газогрязевые ванны. 
Процедуры способствуют излечению от 
неврологических и кожных заболеваний, 
эффективны при нарушениях функций 
опорно-двигательного аппарата, в уроло-
гии и гинекологии.

Петр Нагорный отметил: современное  
газогрязелечение лучше переносится по-
жилыми людьми. Тем не менее оно не яв-
ляется альтернативой классическому гря-
зелечению. Они сосуществуют.

— У классического метода ярко выра-
жен тепловой эффект: грязь применяется 
при температуре 40—42 градуса, а газо-
грязевая ванна — при +38. Но действен-
ность выше, потому что идет более ин-
тенсивное воздействие на организм гря-
зи, рапы и газового состава, — объяснил 
главврач.

Вместе с грязелечением назначаются 
и ванны из соленой воды озера. Они ис-
пользуются в комплексе, обладают не ме-
нее целебными свойствами. Сакское озе-
ро периодически пополняется водой из 
моря. Постепенно под действием солнеч-
ных лучей вода выпаривается, оставляя в 
озере концентрированный раствор раз-
личных химических солей — хлорид на-
трия, сернокислые соединения и другие. 
Содержание их может доходить до 180 
граммов на  литр воды. 

Но и это еще не все. На территории 
города пробурено несколько скважин. 
Одна — близ санатория «Саки». Из недр 
земли ежедневно бьют горячие ключи. 
Минеральная вода — гидрокарбонатно-
хлориднонатриевая, слабощелочная. В ее 
составе — редкие микроэлементы и рас-
творенные газы.

Основная категория курортников — 
люди, которых грязи в прямом смысле 
поставили на ноги, избавили от адской 
боли в суставах, и те, которым они по-
могли стать родителями. Каждый со-
вершенно искренне уверит вас в том, 
что здесь исцеляются  даже безнадеж-
но больные.

Светлана маКаРеНКО.
Фото арвидаса ШеметаСа.

· ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

большой курорт

· НА ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ

Тавриды славный уголок
Уникальный музей истории грязелечения — единственный не только в Кры-

му, но и в мире. Он хранит редкие фотографии, документы, артефакты, свиде-
тельствующие о постепенном расцвете Сак как курорта с мировым именем: гря-
зи местного озера обладают уникальными свойствами, даже жители Израиля, 
имея «под боком» свое мертвое море, приезжают в небольшой городок Запад-
ного Крыма для поправки здоровья. а еще музей ведет работу (назову ее услов-
но «На литературной карте Крыма») по исследованию влияния, которое оказа-
ло посещение курорта на известных писателей и краеведов. Об этом его на-
правлении рассказала научный сотрудник, профессионал своего дела, наконец, 
просто обаятельнейшая женщина Светлана КОНдРатюК. 

Строительство набережной вдоль лечебного озера.

· В ГРЯЗЬ — ЛИЦОМ

С. Кондратюк рассказала о насыщенной событиями истории курорта.


