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Восточная Сибирь, как ни одна другая об-
ласть, богата разнообразными минеральны-

ми источниками. Свыше четырехсот источ-
ников описано только в Республике Бурятия.

Не случайно Забайкалье названо "краем
нарзанов". Минеральные источники Ниловой

Пустыни на р. Ехэ-Уган, что в Тункинском
районе, были известны местным жителям

еще в XIX веке.

центральной и периферической
нервной системы;

- опорно-двигательного аппа-
рата;

- сердечно-сосудистых заболе-
ваниях;

- гинекологических проблемах
(в том числе и бесплодия);

- заболеваниях эндокринной
системы и обмена веществ;

- профессиональных болезнях.
Кроме того, радоновые проце-

дуры - один из способов борьбы
с мужским бессилием и импотен-
цией.

К услугам отдыхающих - два
ванных корпуса на 24 места, от-
деления для дополнительных
водных процедур: бассейн для
вертикального вытяжения позво-
ночника, подводный душ-массаж,

уникальном месте - курорте «А| >-
шан». Он расположен на южном
склоне Тункинских гольцов, у
подножия Саянских гор, на чи-
стейшей горной реке Кынгарга
с каскадом красивейших водо-
падов.

ПРИЕЗЖАЕМ КАК ДОМОЙ
ЛАБОРАНТ Ангарского элект-

ролизно-химического завода
В.Г.Шаманова в Ниловке не
первый раз.

- Приезжаем как домой, - го-
ворит Виктория Геннадьевна. -
Я уже седьмой раз здесь отды-
хаю. Познакомилась с очень хо-
рошими, гостеприимными
людьми. Здесь сама природа
очищает человека от плохих
поступков, от плохих мыслей.

НИЛОВА ПУСТЫНЬ - дарующая силу и здоровье
Бурятии, а также четыре корпуса
Тункинского райисполкома. Пе-
риод с 1976 по 1990 гг. можно
отнести к "золотому веку" курор-
та. За год число отдыхающих до-
стигало 10-15 тыс. человек.

ЗДОРОВЬЕ В ВОДЕ
СЕГОДНЯ курортная бальнео-

логическая лечебница «Нилова
Пустынь» - это современный ком-
фортабельный центр, на терри-
тории которого расположено де-
вять ведомственных пансионатов
Бурятии и Иркутской области с
уютными одно- и двухместными
номерами.

Гордость лечебницы - мине-

ИСТОРИЯ
НО только в 30-х годах XIX

века об источнике узнали в ад-
министративных кругах Иркут-
ска (долина входила тогда в Ир-
кутскую губернию). Тункинский
пограничный пристав Черепа-
нов сообщил об источнике ге-
нерал-губернатору Восточной
Сибири В.С.Руперту. В 1840
году, по распоряжению Рупер-
та, аптекарем Калау и инспек-
тором Иркутской врачебной
управы Сорочинским был про-
веден первый химический ана-
лиз вод источников. Источни-
ки были признаны лечебными.
В этом же году была расчище-
на от леса площадка у источ-
ника и построено здание, где
жила и лечилась жена генерал-
губернатора Руперта, страдав-
шая "сведением руки". Раевс-
ким и Безносовым были пост-
роены две небольшие частные
купальни. В 1845 году к месту
выхода "пользительных вод"
прибыли губернатор Руперт и
иркутский архиепископ Нил
Столбенский. Нил Столбенский
был для своего времени весь-
ма просвещенным человеком,
ему были присущи чувство но-
ваторского любопытства и ха-
рактер исследователя. Он и
пожелал создать скит для мо-
нахов, или так называемую пу-
стынь. В 1851 году Николаем I
было утверждено положение о
"пустыни", названной "Заштат-
ной мужской пустынью" во имя
преподобного Нила Столбенс-
кого. Отсюда и получил курорт
позже название Нилова Пус-
тынь.

Длительное время "пустынь"
оставалась в разряде "дикого
курорта". Водные процедуры
больше проводились в дере-
вянных срубах, отдыхающие
жили в неблагоустроенных ба-
раках, палатках, шалашах. В
30-х годах XX века при пожаре
были уничтожены все старые
жилые и лечебные постройки,
после чего силами районных

гидромассаж в джакузи, вихревая
ванна, восходящий душ, гинеко-
логическое и десневое ороше-
ние. Электросветолечение, каби-
нет электросна, стоматологичес-
кий и процедурный кабинеты,
спелеокабинет, услуги иглореф-
лексотерапии, фитобар, зал ле-
чебной физкультуры и массажа -
вот далеко не полный перечень
услуг Ниловой Пустыни.

- Из года в год число отдыхаю-
щих увеличивается. В будущем
планируем открыть туристический
комплекс. Ведь через Нилову
Пустынь проходит пешая тропа на
знаменитый Шумак, бывают тури-
сты из Монголии, поэтому такой
комплекс нужен, также, как но-
мера "люкс", число которых мы
нынче увеличим, - говорит гене-
ральный директор Василий Тихо-
нович Киселев.

ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ
ПРИРОДА Тункинского района

потрясающая.
Специально для вас на курор-

те «Нилова Пустынь» разработа-
ны экскурсионные маршруты.
Одно из самых удивительных мест
расположено у подножия горы
Сагаан Хайран. Это святилище Хан
Шаргай-ноена (Бурхан Баабая),
героя-богатыря, по преданию спу-
стившегося с небес для борьбы с
захватчиками.

Существуют маршруты и в об-
щеизвестные места. Например, к
многоглавому Мунко-Саридаку,
самой высокой вершине Восточ-
ной Сибири.

Помимо посещения культовых
мест, вы сможете увидеть солнеч-
ную обсерваторию в селе Мон-
ды, в историко-этнографическом
музее, расположенном в селе
Хойтогол, послушать интересный
рассказ экскурсовода о традици-
онном укладе жизни и быта на-
селения, съездить на минераль-
ные источники «Жемчуг» и «Хон-
гор-Уула», побывать в поистине

властей началось восстановление
и строительство Ниловой Пусты-
ни уже как местной здравницы.

В 1976 году была организова-
на хозрасчетная водолечебница
"Нилова пустынь". Здесь уже име-
лось 15 пансионатов различных
ведомств Иркутской области и

ральные воды, содержащие боль-
шое количество кремниевой кис-
лоты и фтора, что делает их уни-
кальными для лечения заболева-
ний кожи и суставов.

Радоновые ванны оказывают
одинаково благоприятный эффект
при многих недугах:

- заболеваниях и расстройствах

Говорят, надо идти в церковь, я
бы посоветовала приехать
именно сюда.

- А радон меня поставил на
ноги. Муж меня привез семь лет
назад в лежачем состоянии,
после операции. Я была здесь
и в апреле, и в августе, сейчас
- зимой. В любое время года
хорошо. В феврале - радон
сильный, в августе - грибы, вес-
ной расцветает багульник, кру-
гом изумительная красота!

В Ниловую Пустынь можно
доехать и на своей машине. Се-
мья Гесс из Иркутска так и де-
лает, здесь предоставляется хо-
роший гараж.

- А в комнатах уютно, тепло,
есть телевизор, холодильник.
Путевки недорогие, с мужем бу-
дем отдыхать 15 дней, - расска-
зывает Н.П.Гесс. - Заметила, что
в последние годы стали чаще
отдыхать семьями, приезжают
на выходные, на неделю, две
недели. И дети, и взрослые
найдут здесь себе развлече-
ние.

Недавно в пансионате "Энер-
гетик", где расположились
наши собеседницы, были про-
ведены праздничные меропри-
ятия - проводы Зимы, встреча
Белого месяца.

- Вода - поистине наше бо-
гатство, - говорит генеральный
директор курорта "Нилова Пус-
тынь" В.Т.Киселев. - Сама при-
рода - воздух, звенящая тиши-
на и уникальные воды - изле-
чит здесь все.

Путевки можно приобрести
непосредственно на курорте.
По всем интересующим вопро-
сам можете обратиться по ад-
ресу: Республика Бурятия, Тун-
кинский район, п. Нилова Пус-
тынь. Тел. (8-247 - код из Улан-
Удэ) 93-4-31, 91-0-92.

Подготовила
Ешигма ЦЫБЕНОВА,

наш корр.
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