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Дорогой дневник, поневоле 
вздохнёшь с облегчением — 
наконец-то прошли эти длин-
ные бестолковые праздники. 
Впрочем, есть люди, которые 
провели их феерично, — это 

те, кто отдыхал в «Демидково». Кругом кра-
сота: свежий воздух, белый снег, улыбчи-
вые успешные люди, нарядная ёлка, гор-
ки, лыжи, комфорт, в конце концов! Вот где 
нужно встречать Новый год и, укрываясь 
от цепких лапок кризиса, восстанавливать 
силы. 

«Мы из Екатеринбурга, — в камин-
ном зале знакомимся с одной семьёй на 
мастер-классе по вырезанию снежинок, — 
а вы из Перми? Ой, все пермяки такие 
милые, такие заводные и креативные!» 
Это мы — милые!? Это мы — креатив-

ные!? Хорошо, что я сидела, а то бы упала. 
Оказалось, люди работают в екатеринбурж-
ском «Ростелекоме» и с придыханием вспо-
минают время, когда они были «под игом» 
«Уралсвязьинформа», с пермскими руково-
дителями. «Тогда было всё лучше!» — вот 
как они отзываются о Владимире Рыбакине 
и десанте управленцев из Перми. 
Чуть позже, полистав «Новый компа-

ньон», свежий номер которого в «Демид-
ково» можно найти везде, екатерин-
буржцы обнаружили там фото Дмитрия 
Самойлова и с восторгом мне показа-
ли: «Это же наш!» «Да нет же, он наш», — 
заревновала я. «Всё равно хороший дядеч-
ка». 
Чуть позже познакомилась с другой 

семьёй, которая тоже оказалась из Екате-
ринбурга. Они рассказали, что третий год 
подряд сюда ездят и у них в Свердлов-
ской области санаториев такого класса нет. 
Нет, вы представляете, у них международ-
ный аэропорт есть, IKEA есть, небоскрёб 
«Высоцкий» есть, литературно-музейный 
квартал есть, а курорта уровня «Демидко-
во» нет!

«Только вы летом сюда не приезжай-
те, — это они с другими екатеринбуржца-
ми делились, которых в «Демидково» ока-
залось полно, — тут столько пермяков 
приезжает!» 
Да не, мы такие заводные и креативные, 

что welcome. 
Надо сказать, что санкции и падаю-

щий курс рубля положительно сказались на 
заполнении полазненской здравницы: до мая 
включительно всё зарезервировано! Впро-
чем, не будь этих внешних факторов, рано 
или поздно курорт «Демидково» всё равно 
бы пришёл к ситуации полной загрузки, пото-

му что, как хороший спортсмен, он все эти 
годы наращивал мускулы с тем, чтобы вый-
ти на оздоровительную арену во всей красе. 
Впрочем, в начале 2000-х это был дру-

гой курорт, хотя и продвинутый, со всей 
обычной для такого места инфраструк-
турой. Но несколько лет назад акцент 
со слова «отдых» был сдвинут в сто-
рону пункта «оздоровление». А это — 
разные вещи. 
Тут нужно напомнить, что когда-

то это место было обычным профи-
лакторием, да ещё и под названи-
ем «Чайка». Кузяевы отстроили его 
фактически заново. При этом Юлия Кузяева — 
кандидат медицинских наук, защитившаяся 
после десяти лет практики в краевой боль-
нице. За плечами у неё — красный диплом 
нашего медицинского института и интерес к 
теме оздоровления, который она по семей-
ным обстоятельствам может утолять, изу-
чая опыт клиник и курортов Швейцарии, 
Германии, Израиля и т. д. 
Лет 10 назад курировать медицинское 

направление стала Юлия Кузяева, и курорт 
сразу сделал рывок в этом направлении. 
В частности, Юлия изучила все успеш-

ные западные детокс-программы и нашла, 
что в основе их лежит коммерция. В ито-
ге «Демидково» пошёл по пути, который 
проторил советский учёный ещё в 1970-е 
годы прошлого столетия. Профессор Левин 
к 1990-м годам довёл свою методику до 
совершенства. В 1993 году на междуна-
родной конференции в Буэнос-Айресе её 
назвали «прорывом советской медицины 
в мировой науке», она получила несколько 
госпремий. На практике же тогда её реали-
зовали только в одном из санаториев для 
членов правительства в Подмосковье. 
Профессор хотел, чтобы все советские 

люди были здоровы, и ещё в 1980-е годы 
настаивал на профилактике болезней уни-
версальным способом — очисткой лим-
фатической системы, которая является не 
менее важной, чем сердечно-сосудистая. К 
сожалению, в 1970–80-е тоже нужно было 
владеть основами шоу-бизнеса для про-
движения своих идей, но профессор сосре-
доточился на науке, аспирантах и исследо-
ваниях. Поэтому до широкого воплощения 
методика ЭРЛ — эндоэкологической реаби-
литации по Левину — вплоть до настоящего 
времени так и не дошла. 
Первым в этом направлении двинулся 

санаторий в Карелии, где сутки пребыва-
ния стоили по прайсам прошлого года чуть 
ли не 20 тыс. руб. в самом дешёвом номере. 
Тем не менее столичная и питерская тусов-
ка косяком потянулась в «Кивач». 
Потом подтянулись среднеазиатские 

республики, потому что ЭРЛ показывает 
исключительные результаты при проблемах 
с беременностью. 
Санаторий «Демидково» приобрёл фран-

шизу, обучил в Москве специалистов по 
этой методике в 2010 году и выставил услу-
гу на сайт под названием «Директор. Пере-
загрузка». Предполагалось, что главными 
клиентами ЭРЛ станут менеджеры высше-
го звена. Так оно и оказалось. Закономерно 
подтянулись и дамочки, прослышавшие про 
карельские чудеса: годы, как и жир, сбрасы-
ваются по этой методике очень эффективно — 
молодильные яблоки всегда в цене. 

Елена Воронова, врач-эндоэколог: 
— У нас самой старшей клиентке было 

85 лет. Так что противопоказаний по полу 
и возрасту практически нет. К тому же те, 
кто хотя бы раз прошёл ЭРЛ, больше ни на 
какое другое оздоровление не соглашаются. 
Ещё бы — с утра до вечера то мас-

саж, то бассейн, то СПА, то ароматера-
пия, то снова массаж, на этот раз под-
водный. Отдыхать некогда! Правда и то, что 
на третий-четвёртый день все как с цепи 
срываются: кто-то идёт к директору жало-
ваться, другие на ком-то другом зло срыва-
ют, зато на седьмой день наступает катар-
сис, непередаваемое ощущение лёгкости 
и радости. Так организм отвечает на пра-
вильно подобранную еду, нагрузку и гло-
бальную заботу. 
Заряда хватает примерно на год, потом 

хорошо бы повторить. Программа ЭРЛ 
в «Демидково» без рекламы, только на 
«сарафанном радио» набрала такие оборо-
ты, что с мая они планируют новых специа-
листов обучать — спрос большой. 
Что ещё вам сказать про «Демидково»? 

По территории санатория иногда ходят 
мужчины с баулами — рыбаков пускают 
на территорию бесплатно, и они маячат на 
Каме с утра до ночи чёрными точками. Так 
что информация про особый пропускной 
режим — враки. 
Кормят нереально вкусно. За 12 дней 

ни одно блюдо ни разу не повторилось. 

Постельное бельё, на мой вкус, могло быть 
и попроще, на этом спать неловко. Впрочем, 
быстро привыкаешь. Cойки прилетают на 
подоконники совершенно бесплатно. Неви-
димые эльфы с утра до ночи чистят дорож-
ки, моют коридоры и протирают столовые 
приборы до зеркального блеска. Специаль-
ная феечка ухаживает за живыми цветами, 
которых огромное количество, что-то при-
говаривая каждому растению. 
Врачи и медсёстры в Демидково — это 

отдельная тема. Не знаю, где и как их гото-
вят, но главный плюс «Демидково» — не 
в природе, комфорте или интерьерах, а в 
людях. Та же Елена Воронова или главный 
врач санатория Татьяна Гридина и другие 
эскулапы — не только живые иллюстрации 
к теме здорового образа жизни, но в пер-
вую очередь блестящие профессионалы, ко 
всему прочему весёлые и доброжелатель-
ные. 
Так что съездите в Демидково, проверь-

те мои выводы сами.  
И, да, всем рекомендую ЭРЛ: построй-

неть можно, если честно, и другими спо-
собами, а тут происходит полная де-
фрагментация внутренней файловой систе-
мы. Возвращаешься оттуда другим чело-
веком, зарядку начинаешь делать, прости 
господи... 
Жить нужно правильно, а не так, как 

получается. 
Реклама

АКЦЕНТЫ

С  Ф

DIARY

«Демидково»: mon plaisir

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


