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...Уже после процедуры, попивая в ком

нате отдыха фито-чай, увидел заокеанс
кую делегацию, которую возглавляла 
одетая в яркомалиновые шорты и такого 
же цвета футболку далеко не сорокалет
няя американка. 

— Ваш бизнес затухайт потому, что 
нет реклам, —говорила она обступившим 
медикам на ломаном русском. — Один 
царский ванн может давать большой при
быль. А вода... Как по вашему?... Подни-
майт на две ноги даже мало живой па
циент. 

Права американка в шортах на все сто 
процентов: местная вода уже давно все
му миру известна. Да только вот недо
ступной она оказалась российским и 
эсэнговским язвенникам и диабетчикам 
в последние годы. Как впрочем и все пре
лести Кавказских Минеральных вод. 

Хорошо помню Ессентуки конца 80-х 
годов. Чтобы попасть в грязелечебницу 
или принять лечебные ванны, нужно было 
выстоять длиннющую очередь. Тогда они 
работали в две смены. Сейчас в старин
ных залах ожидания грязелечебницы и 
комнатах отдыха Верхних ванн непривыч
ная тишина. Вместе с отдыхающими из 
«Металлурга» на процедуры приходят 
из курортов «Москва», «Россия», «Авро
ра». Иногда —из «Виктории». У осталь
ных здравниц Ессентуков нет возможно
стей оплатить эти процедуры. 

По пути к источнику N4 народу на 
главной аллее парка народу собиралось, 
как на первомайскую демонстрацию. Не 
меньше было желающих испить целебной 
воды и у ближнего источника, располо
женного в пяти минутах ходьбы от наше
го санатория «Металлург». Сейчас даже 
в часы пик к источникам тянется лишь 
жиденький людской ручеек. 

— А чему тут удивляться, — говорит 
главный врач санатория Владимир Пет
рович Ерхов. — Число желающих попра
вить здоровье на Кавказских Минераль
ных водах сократилось почти на полови
ну. Такие крупные санатории, как «Русь», 
«Ставрополье» не заполнялись с осени 
прошлого года по весну нынешнего. Сей
час они действуют как пионерские лаге
ря для детей нашего края. 

Даже не на половину наберется леча
щихся в санатории «Центросоюз», зак
рыт якобы на капитальный ремонт «Во
ронеж». А если брать в целом по курорт
ной зоне Ессентуков, то, как сообщило ме
стное радио, уникальные в свом роде 
здравницы используются не больше чем 
на тридцать процентов. 

Цены курортного края 
Никогда раньше в такое благодатное 

для курортников время года на вокзалах 
Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков не 
стояли группы горожан, сдающих приез
жим свои квартиры под жилье. Сейчас — 
это нормальное явление. Не меньше де
сяти раз останавливали меня в Кисловод
ске на железнодорожной платформе с 
одним и тем же предложением: сдам по 
дешевке не «угол», как в прошлые годы, 
а меблированную комнату. 

Не забылись из прошлых лет пребыва
ния в этом городе и встречи с бабушкой 
Фросей, которая почти каждый день при
носила к воротам санатория «Казахстан» 
по ведру яблок и раздавала их бесплат
но. Сейчас, как мне показалось, все ес-
сентукские бабушки (да и дедушки тоже) 
или торгуют, или попрошайничают. Пос
ледние облюбовали самые бойкие места 
— парк, дорогу на крытый рынок и элек
трички. Те, кто занимается торговлей се
мечками, орехами, цветами, зимними 
стельками для обуви, овощами, припра

вами, залежалыми книгами, кружевами и 
травами назначают такие цены, что ах
нешь. Один малосольный огурец «тянет» 
рубль, тогда как на рынке за него можно 
купить килограмм свежих. Стакан орехов 
стоит 3.50-4.00 рубля. 

Да и торговцы посолидней не отлича
ются милосердием по отношению к ку
рортникам. Кавказ же, фруктовый край, 
казалось, цены не должны «кусаться, но... 
За кило персиков просят 10 рублей, та
кая же цена на абрикосы. Сливы стоят от 
4 до 7 рублей, арбузы — полтора- два 
рубля. 

Один совет тем, кто собирается в Ес
сентуки — у источников и во всей курор
тной зоне цены выше буквально на все, 
чем на крытом рынке. А самые низкие по 
здешним меркам — в Пятигорске на рын
ке под названием «Людмила». 

На мой взгляд, лишь одни местные ху
дожники по-божески относятся к кошель
кам отдыхающих любителей живописи. По 
сносной цене здесь можно приобрести 
приличное полотно, написанное маслом. 

Если гора не идет 
к Магомету... 

Вообще-то в этой поездке мне крепко 
повезло. Началась полоса везения еще 
дома. В профкоме комбината без всяких 
заморочек приобрел за 1600 рублей пу
тевку вместе с билетом на самолет туда и 
обратно. Без посадок долетели в Мине
ральные Воды. Правда, в полете не кор
мили, а предложенные стюардессой бу
терброды, оказалось, не входят в сто
имость билета. Да и спросом они почему-
то не пользовались. Может, из-за цены? 

Поселили в «Металлурге» в одномест
ном номере с видом по утренней зорьке 
на Эльбрус и поющим соловьем на рас
кидистой акации. Соседи по номеру по
пались ну очень замечательные. Впервые 
за многие годы лечащим врачем оказал
ся мужчина — Николай Данилович Горе-
пекин, знающий специалист и душевный 
человек. 

Пригляделся, и оказалось, что ничуть 
не хуже устроились и мои новые знако
мые — начальник участка Бускульского 
карьероуправления Юрий Лынов и мастер 
ПВЭС комбината Петр Евсеев. И им по
везло? Нет, просто со стороны медиков 
и всего обслуживающего персонала к 
приезжающим из Магнитогорска отноше
ние особое. И вот почему. 

— Если б не комбинат и не заботы его 
руководства и профсоюзного комитета, 
то, уверяю вас,-«Металлург» постигла 
такая же участь, как и затухающие сана
тории, — говорит В. П. Ерхов. —Уже вто
рой год, с тех пор как из Магнитогорска 
в Минводы наладилось чартерное движе
ние самолетов, Мы не беспокоимся за на
полняемость наших корпусов. Металлур
ги к нам едут с большой охотой: и в оди
ночку, и с детьми, и семьями. В последнее 
время некоторые приезжают на личных 
машинах. 

Скромничает Владимир Петрович, на
зывая причины, благодаря которым «Ме
таллург» не только держится на плаву, но 
и проводит комплексное лечение паци
ентов, содержит в порядке жилые и ме
дицинские корпуса, кормит, как заметил 
один отдыхающий, до «отвала». Да, мно
гое зависит от комбината, но и главный 
врач, и его команда не сидят в ожидании 
финансирования из Магнитки или пока 
рефрижераторы подвезут сюда продук
ты. Умелая рука руководителя чувствует
ся во всем. 

Когда в соседние санатории поток от
дыхающих стал катастрофически падать, 
Владимир Петрович решил действовать 

по принципу: «Если гора не идет к Маго
мету, то Магомет идет к горе». А если 
без поговорок, то — началась реклама 
санаторных возможностей «Металлурга» 
через туристические фирмы и фонды со
циального страхования. Участие в выс
тавках с демонстрацией видиофильма, 
многочисленные поездки в города Рос
сии и, естественно, укрепление медицин
ской и материальной базы здравницы по
зволили увеличить приток курортников. 

С 13 июля по 3 августа при наличии 350 
мест в «Металлурге» лечились 430 паци
ентов. Вместе с магнитогорцами набира
лись здоровья ростовчане, жители Сур
гута, Норильска, Мурманска, Брянска, 
Санкт-Петербурга, Астрахани, Курска... 
И всем хватало места и для сытных обе
дов, и для крепкого сна, и для веселых и 
не очень танцев, и для игр в волейбол и 
большой теннис. 

На следующий год наш санаторий бу
дет отмечать 35 лет со дня рождения. 
Согласитесь, возраст немалый, тем бо
лее, если учесть, что в нынешнее взба-
ламошенное время один прожитый год 
идет за все пять. Очевидно, ваш коррес
пондент один из первых получил от Вла
димира Петровича приглашение на этот 
юбилей. Как говорится: поживем — уви
дим. Хотя если честно, то на следующий 
год постараюсь во чтобы то ни стало 
вновь приехать сюда. Подлечился и от
дохнул нынче как никогда. Уверен, что 
большинство работников комбината не 
изменят в выборе санатория своему «Ме
таллургу». 

А вот, кто собирается сюда в первый 
раз, хочу вкратце рассказать о его воз
можностях. База санатория располага
ет кабинетами для лечения заболеваний 
органов пищеварения и обмена веществ, 
а также целого «букета»сопутствующих 
заболеваний: нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, мочеполовой 
системы, женских органов. Здесь рабо
тают кандидаты медицинских наук, вра
чи первой и высшей категорий 

В лечебном отделении —бассейн, пре
красная сауна спортзал. Действуют ма
газин, парикмахерская, переговорный 
пункт, охраняемая автостоянка. Кстати, 
если вы решили ехать в Ессентуки всей 
семьей, то поездка на личном автомоби
ле обойдется вам дешевле, чем самоле
том. Конечно, при нынешних ценах на 
бензин. 

В киноконцертном зале санатория де
монстрируются фильмы, проходят кон
церты, вечера отдыха, дискотеки, танцы. 
К услугам отдыхающих — игровые авто
маты, бар, бильярдная. Для любителей 
спорта — волейбольная площадка и тен
нисный корт с регуполовым покрытием. 
И конечно же, трехразовое питание, ин
дивидуальное меню и специальная дие
та, которые разрабатываются и назна
чаются врачом-диетологом. Всегда в 
меню — свежие овощи и фрукты. А глав
ное, всегда и для всех — внимание и за
бота персонала санатория. 

Почем «лапша» 
для курортников? 

Не ошибусь, если скажу, что всех, кто 
наконец дождался законного трудового 
и отправляется на юга или на воды, пья
нит отпускная отвязанность и иллюзор
ная свобода. Но поубавьте свой пыл и не 
парите в небе соколом до тех пор, пока 
не сядете в специально присланный в 
аэропорт Минеральные Воды автобус 
«Икарус» —вас в него обязательноприг-
ласят, и не заедете за ворота «Метал

лурга». Именно на вашу беспечность и 
доверчивость рассчитывают те ловкачи 
на своих автомобилях, которые встреча
ют прилетающих и чуть ли не насильно 
предлагают подвезти в санаторий. Уве
ряю — вас обдерут как липку. Примеров 
достаточно. Особенно это касается тех, 
кто добирается в Ессентуки не чартер
ным рейсом, а самостоятельно.. 

Навесить вам лапши могут весьма про
фессионально. Скажут, что работают по 
договору в том санатории, куда именно 
вам нужно, пустят слезу, если вы отка
жете: «План не выполню, денег не зап
латят, а у меня семья большая, мать 
больная» и т.д. Сам слышал, как один из 
ловкачей назвал по имени-отчеству ди
ректора «Металлурга», который, якобы, 
послал его именно за вами. 

Найдутся и «попутчики». Усадив вас 
в машину, обычно не первой свежести, 
они предложат простаку-курортнику пе
рекинуться в картишки. Сначала на ин
терес, потом на копеечки, погодя — на 
рубли. Финал плачевный. Обращаться к 
бравым черноусым милиционерам беспо
лезно — они или такую мелкоту не ло
вят, или одним «колхозом» работают... 

В последнее время подсадными по
путчиками стали работать смазливые де
вочки. Эти пошли еще дальше. Они об
ставят дело так, будто летели вместе с 
вами в одном самолете. Спросят даже, 
где вы живете: на левом или на правом 
берегу Магнитогорска, назовут знако
мую улицу имени Шишка что у первой 
палатки. Вот тут-то отпускная бесшабаш
ность и окажет вам медвежью услугу: 
сядете вы в машину и по приезду в са
наторий вам придется выложить не 20 
рублей, как на автобусе, а минимум 400. 

И еще совет. Персонально нашим пре
красным дамам, любительницам заво
дить курортные романы. Хоть и короток 
срок пребывания в санатории, не теряй
те голову и не торопитесь знакомиться 
и доверяться в первый же танец под лу
ной первому попавшемуся мужчине, 
пусть даже с неотразимой внешностью. 
Рассказывали, как одна наша землячка 
чуть ли не в первый вечер пригласила к 
себе в номер красавца-мужчину. Поте
ряв бдительность, обворованной оказа
лась она и живущие рядом подруги. Будь
те осмотрительней. Успеете насладить
ся свободой, уверяю вас. Впрочем, в не 
меньшей мере это касается и мужчин. 

Но все это нюансы... Самое главное 
— с пользой для себя провести отпуск, 
хорошенько подлечиться, чтобы с новы
ми силами жить и работать дальше. «Ме
таллург» это гарантирует. 

В РЫБАК. 
М а г н и т о г о р с к — Ессентуки — 

М а г н и т о г о р с к . 
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