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«Нукутская Мацеста»: история и проблемы 

 

200 лет тому назад Петр I издал указ, в котором запрещался вывоз за 

границу денег на курортные лечения. Именно с этого момента стала 

создаваться и развиваться система санаторной реабилитации в России. 

Первые примитивные курорты и бальнеолечебницы появились в России в 

конце XVI века. В настоящее время сульфидные (сероводородные) воды 

широко используются на многих курортах и в бальнеолечебницах: 

«Сочинская Мацеста», Горячий Ключ, Кемерово и другие. 

Нукутская земля богата несметными дарами. И одними из ценнейших 

богатств являются минеральные воды мацестинского типа. Месторождение 

считается уникальным для всей азиатской части страны. Детально разведаны 

его запасы. Они настолько велики, что позволили бы создать на их базе 

курорт, рассчитанный на 5 тысяч пациентов и отдыхающих. По мнению 

специалистов, на базе Нукутского месторождения лечебных вод с учетом 

благоприятных ландшафтно-климатических условий можно создать 

широкопрофильную здравницу республиканского значения. Она 

специализировалось бы на лечении органов движения, нервной системы, 

кровообращения, органов дыхания и других заболеваний. Вот такой широкий 

спектр воздействия наших вод. Здесь могут быть созданы санатории для 

лечения детей и подростков с различными заболеваниями. 

Санаторий проектировался Новосибирским проектным институтом по 

заданию ВЦСПС и Министерства здравоохранения, начиная с конца 70-х 

годов прошлого столетия. Было определено место застройки будущего 
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курорта. Для этой цели отводилось 160 га земель, в основном относящихся к 

Гослесфонду, и земель совхоза «Унгинский». 

Постановлением Президиума ВЦСПС, бюро Иркутского обкома КПСС и 

облисполкома от 17 июня 1981 года в 12-й пятилетке было предусмотрено 

строительство санатория «Нукуты» в первую очередь на 500 мест. Проектом 

предусматривалось к 2000 году построить курорт на 1500 мест. 

«Главвостоксибстрой» дал согласие на строительство этого объекта, поручив 

функции генподрядчика «Черемховпромстрою». 

Заинтересованных организаций, ведомств было много – в частности, 

облсовпроф, центральный и областной советы по управлению курортами, 

«Востсибуголь», ВСЖД, автоуправление, Управление сельского хозяйства и 

другие. Однако в результате перестройки все было остановлено – об этом 

сообщили нам в начале 1987 года из Новосибирского проектного института. Но 

трудящиеся нашего региона не теряют надежды, что наступит время, когда снова 

начнется продолжение проектирования и начало строительства «Нукутской 

Мацесты». 

Впервые минеральные воды Нукутского месторождения выявлены в 1960 

году при бурении нефтяных скважин. Скважина СП-К, пройденная трестом 

«Востсибнефтегеология», вывела из нижнекембрийских отложений с глубин 425–

435 м крепкие сульфидные рассолы. Затем Нукутское месторождение 

минеральных вод разведано и детально изучено в период 1968–1974 годов. 

Месторождение является единственным в азиатской части России, где развиты 

сульфидные подземные воды, аналогом которых является «Сочинская Мацеста». 

В целом Нукутское месторождение комплексное: здесь развиты и выведены 

на поверхность крепкие сульфидные, хлоридные, натриевые рассолы, 

сульфидные воды средней минерализации и сульфатные магниево-кальциевые 

воды. Первые два типа минеральных вод выведены на поверхность и 

эксплуатируются самоизливом из скважин, что является весьма положительным 

фактором их практического использования. Впервые воды Нукутского 
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месторождения стали применять в водолечебнице гипсового рудника, 

который расположен рядом с месторождением, с апреля 1967 года. 

Из рассказов очевидцев мы узнали, что в основном ванны тогда 

принимали рабочие гипсового рудника. Отсюда начиналась история 

профилактория. Позднее, в 1972–1973 годах, обком профсоюзов 

Министерства промстройматериалов возводит в деревянном исполнении 

здания спального и ванного (кирпичное) корпусов в п. Новонукутске и 

направляет туда на лечение работников своей отрасли (Ангарский 

керамический и цементный заводы, Тулунский стекольный завод, 

«Востсибстрой», «Сельстрой» и др.). Распределением путевок занимался 

строго обком профсоюзов. Но, несмотря на ведомственность, руководители 

района и гипсового рудника, Управления сельского хозяйства продолжали 

курировать санаторий-профилакторий, оказывая поддержку в проведении 

ремонта, расширении коечного фонда, повышении комфортности. 

В постперестроечный период благодаря усилиям председателя Комитета 

здравоохранения администрации УОБАО Ю.К. Булсунаева в июле 1994 года 

санаторий-профилакторий реорганизуется в окружное государственное 

учреждение здравоохранения «Реабилитационный центр-санаторий 

«Нукутская Мацеста» (ОГУЗ РЦС «Нукутская Мацеста»). Все 40 лет 

изучением состава качества и действия минеральных вод Нукутского 

месторождения занимался и занимается Томский НИИ курортологии и 

физиотерапии. 

В последние годы химические анализы регулярно по плану выполняет 

межвузовская региональная лаборатория экологических исследований 

Иркутского госуниверситета под руководством профессора Г.М. Шпейзера. В 

течение последних 10 лет санаторий получил признание благодаря не только 

своим уникальным рассолам, но и врачу-иглорефлексотерапевту В.С. 

Степанову, массажисту Б.В. Атенову, бальнеотерапевту А.И. Маликовой, повару-

кудеснице В.И. Лац, санитарке-горничной Т.Ю. Арботнеевой и всем 
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гостеприимным и доброжелательным работникам санатория. Благодарные 

пациенты предлагают назвать санаторий Нукутской здравницей. И едут, и 

пишут письма, и звонят как из области, так и из Подмосковья, Питера, Тюмени, 

Якутии, с Чукотки. 

Санаторий «Нукутская Мацеста» находится в экологически чистой 

местности, рядом с заливом, имеет выгодное географическое положение, 

находится в 200 км от Иркутска, в 26 км от станции Залари ВСЖД. 

 

Профиль лечения: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи; 

- нервной системы; 

- сердечно-сосудистые заболевания; 

- урологические; 

- гинекологические; 

- аллергические заболевания; 

- нарушения обмена веществ у взрослых и детей. 

 

Методы лечения: 

- водолечение; 

- физиотерапия; 

- минеральная питьевая вода; 

- иглорефлексотерапия; 

- лечебный массаж; 

- зал лечебной физкультуры с тренажерами. 

 

Но живая вода из Новонукутского может нанести и серьезный вред 

здоровью: сероводород опасен при острых и хронических заболеваниях печени, 

желчевыводящих путей и почек в стадии обострения, ишемической болезни 

сердца, стенокардии, сердечной недостаточности второй стадии, токсико-
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аллергических реакциях на сероводород, вегетососудистых дисфункциях, 

выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга, желчнокаменной и 

мочекаменной болезнях. 

Единственное, что не устраивает пациентов и врачей «Нукутской 

Мацесты», – внешний вид и внутреннее благоустройство здания. Лишь местные 

жители знают, что находится в старом, неприметном деревянном помещении в 

центре поселка. На лицах приезжих застывает немое удивление, как реакция на 

новость о том, что в этих стенах находится самый настоящий санаторий. Персонал 

делает все возможное, чтобы создать уютную атмосферу: в спальном корпусе даже 

в морозные дни очень тепло, в комнатах стоит не новая, но добротная мебель, 

стены оклеены простенькими, но со вкусом подобранными обоями, а на окнах 

красивые занавески. Все это придает санаторию домашний уют. Хотя, как 

говорится в одной народной мудрости, кашу маслом не испортишь. 

Единственный выход из сложившейся ситуации коллектив 

государственного учреждения видит в реорганизации в акционерное 

общество. Начиная с 1995 года администрация санатория «Нукутская Мацеста» 

стремилась привлечь инвесторов, но как только заходила речь о форме 

собственности санатория, ставился вопрос об акционировании и правовой комитет 

отклонял устные предложения коллектива. 

И заканчивая, хочется выразить надежду, что настанут лучшие времена, 

когда наша «Нукутская Мацеста», столь богатая своими минеральными 

водами, приобретет статус курорта и ее проблемы все-таки будут решены, а 

люди смогут лечиться в лучших условиях, чем сегодня. 


