
PI Modus ponens «живой воды», 
или Путевые заметки курортников поневоле 

Оговоримся сразу: в своих суждениях мы ие собираемся 
строго придерживаться правил формальной логики. А имен
но из неё заимствован термин «модус поненс», обозначаю
щий вывод по схеме: если верно то, что утверждается в це
лом, значит верно и следствие, вытекающее из него. 

Отправляясь в последних числах нюня в командировку в 
славный курортный город Ессентуки, где уже больше трех 
десятилетии существует построенный некогда на деньги ме
таллургов прекрасный санаторий «Металлург», мы знали 
одно: тот, кто успел побывать там хоть раз, взахлеб расска
зывает о красотах Северного Кавказа и надеется увидеть их 
еще раз . Поэтому наш «модус поненс» должен был выгля
деть приблизительно так: «Если в городе Ессентуки метал
лурги АО ММК имеют свой санатории, то отпуск, проведен
ный в нем, не будет считаться потраченным зря. Следова
тельно, если вы не хотите, чтобы последний пропал даром, 
вам следует ехать только в санаторий «Металлург». 

Вернувшись, мы не изменили в данной сентенции ни сло
ва. К ней добавились лишь более конкретные и менее сухие 
впечатления «командированных курортников», в каковых 
превратились мы на целых четыре дня. . . 

Трое в почете, 
не считая 

телекамеры 
Добраться до Минвод нынче 

не проблема. В билетных кассах 
нет бурлящей толпы утомив
шихся на подходе к долгождан
ному окошечку потенциальных 
пассажиров «скорых» и «СВ». 
Аэропорты удивляют просто
ром своих помещений и сравни
тельным немноголюдьем. Ре
гистрацию объявляют чуть ли 
не за 10 минут до отправки рей
са — только приезжайте и ре
гистрируйтесь... Правда, в свя
зи с событиями в Чечне досмат
ривали наш багаж особенно 
тщательно. Блокнот и фотоап
парат внимания аэропортовс-
ких служащих не привлекли. А 
вот камера летевшего с нами те
леоператора «ТВ-информ» вы
звала столь неприкрытый инте
рес, что стала, в конце концов, 
для нас не только предметом» 
препирательств (пустить-не 
пустить с нею в салон лайнера), 
но и допуском к определенным 
привилегиям. 

Именно из-за затянувшегося 
досмотра техники мы подня
лись по трапу самолета послед
ними и, войдя в салон, поняли, 
что расторопные попутчики 
оставили нам места в самом 
«хвосте». Махнув рукой на 
предстоящие неудобства в пути, 
мы уже было смирились с судь
бой, но тут... Тут нас попроси
ли оставить дорогостоящую 
оптику на попечение экипажа 
(видимо, у последнего имелись 
серьезные опасения, не замаски
ровано ли в ней оружие массо
вого уничтожения). Недолгий 
спор, аргументами в котором с 
обеих сторон служили «без
опасность полета» и «матери
альная ответственность», за
кончился тем, что нас пересади
ли из «хвоста» на почетные мес
та, которые именуются бор
тпроводницами таинственно-
мистически «до третьего ряда». 
Для кого припасают эти удоб
ные кресла со столиками, мы, 

кажется, впервые начали пони
мать, благодаря нашей молча
ливой спутнице... 

Она, впрочем, еще не раз при
влекала всеобщее внимание и в 
Ессентуках, и в Кисловодске, и 
в ПятигорсКе. Не имей мы га
рантированного стола в санато
рии, с ней, наверное, можно 
было бы «промышлять» на ес-
сентукском рынке. Пятнадцати
минутные съемки здесь прине
сли в первый же день неплохой 
«улов». 

Нет, умереть в этих краях с 
голоду никому не дадут. Как, 
впрочем, и от недостатка вни
мание тоже. За четыре дня мы 
успели привыкнуть к нему на-
столькб, что, когда на обрат
ном пути абсолютно небднтель
ные новосибирские летчики и 
стюардессы равнодушно сме
шали нашу творческую группу 
с остальными пассажирами, 
пришлось лишь горько посето
вать: «Эх и беззаботный же на 
Руси народ! ДаЖе телекамера 
ему ннйочем!..» 

«Спешите 
делать 
добро!» 

Уезжая из Ессентуков, сове
туем вам набрать в легкие как 
можно больше воздуха и не вы
дыхать его до следующего при
езда. Не знаем, чем это объяс
нить, но он здесь какой-то не
обыкновенный. Напоенный 
ароматами реликтовых деревь
ев, которые высажены в этом 
городе исключительно рукой 
человека. 

Трудно сегодня поверить, что 
еще в начале прошлого столе
тия проезжавший по этим мес-

озере мальчика 
Вымыли голову 

там молодой московский врач 
Федор Петрович Гааз видел из 
окна своей кареты лишь бес
крайние степи, покрытые озер
цами солоноватой воды да ка
мышом и полынью. К озерцам 
этим сгоняли местные скотово
ды табуны лошадей и отары 
овец. Сами, говорят, «лошади
ной» водой утолять жажду опа
сались, а вот скот пил ее с удо
вольствием. Трудно сказать, 
когда бы еще были открыты 
знаменитые ессентукские ис
точники, не сломайся по доро
ге колесо кареты ученого мос
квича и не расскажи ему мест
ные казаки за делом об удиви
тельной любви их лошадей хо
дить на водопой к одному из 
многочисленных озер. На этом 
месте высится теперь питьевая 
галерея источника №17. Хотя, 
возможно, все было вовсе не 
так. Ведь о целебных свойствах 
местных нарзанов народы Се
верного Кавказа знали давно. 

Рассказывают, будто привез
ла сюда, однажды, хилого без
волосого сына-младенца кара
чаевская княгиня. Искупали в 

и он окреп, 
и на ней по

явилась пышная густая шевелю
ра. «Ессен тюг!» — воскликну
ла тогда в изумлении мать, что 
означало «живая вода!»... 

Подобных легенд вы услыши
те в Ессентуках много. Сходны 
они в одном — в провозглаше
нии животворящей силы во
лшебной воды. Пьют ее здесь 

- все — от м ала до велика. В часы 
работы питьевые галереи за
полнены народом. Раньше, го
ворят, пускали сюда только по 
путевкам и курсовкам. При-
тлли, наконец, времена, когда 
воды стало хватать всем. Захо
ди и пей сколько хочешь. По
тому что, невзирая на тишину 
и уют, на исторически обус
ловленную приспособленность 
к паломничествам 
отдыхающих, города -
курорты Кавказских 
Минвод перестали 
нынче пользоваться по
пулярностью в среде российс
ких граждан. 

Причин тому немало. Доро
говизна жизни и неуверенность 
в будущем (до здоровья.ли в 
этой ситуации нашему челове
ку, если он и в вальяжные вре
мена стабильности и благопо
лучия обращаться к врачам не 
спешил?); постоянный кураж 
транспортных монополистов, 
взвинчивающих цены на биле
ты по всем направлениям быв
шего СССР; кровавая Чечня и 

передел территорий не
когда единой страны 
заставили-таки бывше
го беззаботного совет
ского обывателя при
задуматься над измене
ниями в маршрутах от
пусков. 

Есть, правда, в этом 
«механизме» еще одна 
скрытая для большин
ства из нас пружина: 
усиленная пропаганда 
отдыха на заморских 
пляжах на фоне сооб
щений об эпидемиях то 
чумы, то холеры, якобы 
ежегодно охватываю
щих территории люби
мых в народе российс
ких здравниц. 

В Ессентуках по это
му поводу недоумевают % 

многие и даже предлагают со
бственные версии объяснений. 
Самая*распространенная из 
них: правительство собирается 
поставить многочисленные са
натории Северного Кавказа на 

'««грань разорения с тем, чтобы 
потом выгодно продать всю их 
материально-техническую базу 
западным дельцам. 

Ни оспаривать, нй подтвер
ждать данное предположение не 
берёмся* Ясно одно: нынешне
му правительству России явно 
не хватает мудрости и дально
зоркости династии Романовых. 
Ведь Федор Петрович Гааз был 
послан когда-то в «край синих 
гор» с исследовательскими це
лями неспроста. Российской 
империи нужны были свои ку
рорты, чтобы выезжавшая «на 
воды» русская публика не по
полняла деньгами казну чужих 
государств. Интерес был обо
юдным. И крылатые слова «спе
шите делать добро!», оставлен
ные нам в наследство первоот
крывателем целительных кав
казских источников, словно до 
сих пор витают над этим кра
ем. 

Здесь все, кажется, дышит не
возмутимостью и спокойстви
ем. Пройдитесь по тихим улоч
кам, посидите на скамейке в 
парке или прогуляйтесь ночью 
по санаторной зоне Ессентуков. 
Такой умиротворенной, такой 
убаюкивающей тишины вы не 
услышите нигде. И то ли тако

ва природа этих мест, то ли та
кова природа человека, при
бывшего на курорт,' только по
чему-то в Ессентуках ^зее улы
баются друг другу. Почему? 
Ответа на этот вопрос мы не 
нашли. Хотя, сказать по прав
де, не очень-то и утруждали 
себя поисками. К чему? Ведь ис
тинное счастье заключается в 
том, чтобы не задумываться 
каждую минуту над проблемой, 
счастлив ты или нет... 

Богатырские 
ключи 

Собственно о «Металлурге» 
рассказывать большинству из 
металлургов ни к чему. Года 
два назад получить путевку в 
него в любое время года счита
лось большой удачей. Прекрас
ный лечебно-диагностический 
корпус, оснащенный импорт
ным оборудованием,специаль
но обученный персонал, умею
щий сдерживать собственные 
эмоции даже в общении с кап
ризными пациентами. Отделан
ные мрамором холлы корпусов, 
«люксы» и «полулюксы» для 
проживания — в прежние вре
мена богатые «промышленни
ки» не экономили на подобных 
«мелочах». Любят приезжать 
сюда на отдых и сегодня. Как 
заметил в разговоре главный 
врач и директор санатория Вла
димир Петрович Ерхов, магни
тогорские металлурги неизмен-


