
 Ольга Бокова:  

«Я ощущала себя пилотом- 
новичком, которого посадили  
за штурвал летящего  
самолёта…»
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«Работу в гостиничном  
бизнесе я начинала  
с самых низов…»

Александр Разумов:  

«Моей мечтой  
всегда было 
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Эксклюзивный поставщик оборудования Levitas на территории РФ
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Дорогие читатели специального выпуска «Персона.С.К.О.»!

На страницах спецвыпуска мы рассказываем о людях, которые не только 
продолжают традиции отечественной санаторно-курортной отрасли,  
но и развивают её, привнося новые идеи и решения, добавляя частицу  
собственной души и любви к выбранному делу.

Говоря о героях этого номера, хочу отметить одну особенность.  
Хотя санатории – это в первую очередь медицинские учреждения,  
но очень часто руководят ими и развивают их люди, пришедшие из самых разных 
профессий. И это зачастую даже способствует грамотному и эффективному 
управлению. Среди наших героев есть лётчик, экономисты, финансист, отельер, 
успешный предприниматель, программист и, конечно же, врачи.

Получается, что главное для успеха санатория – это любовь сотрудников  
к санаторному делу, вера в него. И в этом уникальность отрасли, и в этом  
её большое будущее.

Конечно, журнал слишком мал, чтобы рассказать обо всех, о ком хочется.  
Поэтому на протяжении всего 2020 года мы будем делать репортажи  
о «Персонах.С.К.О.», размещая их на новом сайте Бизнес-журнала «С.К.О.».  
А в следующем декабре по традиции соберём всех наших героев в Москве  
для чествования и торжественного награждения!

Счастья вам всем, здоровья и с наступающим Новым Годом!
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ПЕРСОНА/ДЕЯТЕЛЬ 

Александр Разумов:  
«Моей мечтой всегда было небо…» 

Наталья Пронина:  
«Мне нравится быть полезной!» 

ПЕРСОНА/УЧЁНЫЙ И ВРАЧ 

Михаил Ерёмушкин:  
«Врач – это образ жизни» 

ПЕРСОНА/РУКОВОДСТВО

Ольга Бокова:  
«Я ощущала себя пилотом-новичком, 
которого посадили за штурвал летящего 
самолёта…» 

Владимир Хританков:  
«Озеро Карачи – это некоммерческий 
проект!»

Елена Курнявкина:  
«Наши 3 звезды крепкие, как четвёрки  
в Турции или Таиланде!»

Айдар Садыков:  
«Хотите развивать свой санаторий –  
настройтесь на то, что нужно 
соответствовать ожиданиям гостя!» 

ПЕРСОНА/ЗАВЕДУЮЩИЙ ФТО

Марина Косарева:  
«Санаторий, как живой организм, где 
слаженность работы всех органов и систем 
обеспечивает его развитие» 

ПЕРСОНА/ 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ

Наталья Конищева:  
«В нашей работе нет мелочей!» 

ПЕРСОНА/ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА

Наталия Фоминых:  
«Мне повезло – я живу в Анапе!» 

ПЕРСОНА/РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСТИНИЧНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наталья Казанцева, Rosa Springs:  
«Работу в гостиничном бизнесе я начинала  
с самых низов…» 

ТЕРАПИЯ 

Использование высокотехнологичного 
оборудования в санаторно-курортном 
комплексе «Янган-Тау» 
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Российский производитель медицинского оборудования

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ (ООО «СПДС»)

Шкафы для хранения стерильных эндоскопов «СПДС»  
с продувкой и сушкой каналов
Рециркуляторы УФ-бактерицидные «СПДС»  
для обеззараживания воздуха в присутствии людей
Камеры бактерицидные «СПДС» для хранения  
стерильного медицинского инструмента

Шкаф «СПДС-10-ШСК» для хранения до 10 эндоскопов с продувкой и сушкой каналов

www.sterilnost.ru
+7(4852)75-96-07
+7(4852)75-94-27
150007, г. Ярославль,  
ул. Университетская, 21
spds@sterilnost.ru



В 2019 году конгресс собрал:

IV Международный конгресс

«Современные технологии  
и оборудование для медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 
лечения и спортивной медицины»

+7(343)288-51-47
109@csko.ru       vr-week.ru

участника (главные врачи санаториев  
и реабилитационных центров, врачи-

неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, 
травматологи и др. профильные 

специалисты)

практических  
мастер-классов  

на инновационном 
медоборудовании

29 69842
авторитетных спикеров, которые  

выступили с докладами и представили 
свои наработки в области медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного 

лечения и спортивной медицины

доклады      мастер-классы      выставка оборудования

Почему нужно участвовать?

1 2 3
Познакомиться с последними 
достижениями в области 
медицинской реабилитации, 
санаторно-курортного лечения 
и спортивной медицины. 

Обменяться опытом  
со специалистами других 
специальностей в области 
санаторно-курортного лечения 
и медицинской реабилитации: 
врачами-реабилитологами, 
травматологами, неврологами, 
ортопедами, врачами ЛФК  
и спортивной медицины. 

Посмотреть в работе 
самое современное 
медоборудование для 
санаторно-курортного 
лечения, реабилитации, 
нейрореабилитации, 
физиотерапии  
и спортивной медицины.

А можно рассказать и о своих! 
Подать заявку на участие в 
научной программе: 109@csko.ru

2020
октябрь

Екатеринбург

Смотреть  
видео  
о конгрессе
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Александр Разумов – человек с огромным сердцем и необычной судьбой. Он достиг 
небывалых высот, следуя за своей мечтой, и, начав набирать высоту в кабине самолёта 
МИГ-17, взлетел в бескрайнее небо. И пусть он не стал, как мечтал, лётчиком, сделал 
он колоссально много в каждой сфере, в которой ему довелось работать. Именно он стал 
тем, кто объединил санаторно-курортную отрасль, которая раздиралась в 90-х годах 
противоречиями. Пожалуй, никто не делал для российских санаториев большего…

«МОЕЙ МЕЧТОЙ 
ВСЕГДА БЫЛО НЕБО…»

Александр РАЗУМОВ: 

Интервью написано на основе биографического фильма  
«Полёты мечты Александра Разумова»

Подготовила 
Мария Денисова
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МОЕЙ МЕЧТОЙ  
ВСЕГДА БЫЛО НЕБО

Я всегда интересовался авиацией, 
много читал об её истории, болел 
этой темой. В 1960 году в тайне от 
родителей подал документы в Черни-
говское высшее военно-авиационное 
училище лётчиков-инженеров. Познав 
небо, я познал чувство ответствен-
ности, дружбы, самостоятельности. 
Авиация и лётчики – это элита. Там 
меня приучили к строгой дисциплине, 
к порядку. Я считаю, что учёба в лёт-
ном училище подарила мне и многим 
моим сверстникам чувство великого 
удовлетворения и достоинства. 

ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ВСЁ

Когда мне было 20 лет, судьба обо-
рвала мою мечту. Я был на учебном 
задании, выполнил фигуру высшего 
пилотажа и запросил посадку. Но на 
высоте 2800 метров мотор заглох: во 
время очередного виража надорвался 
основной трубопровод, весь керосин 
вышел. Я доложил диспетчеру о ситу-
ации – получил команду катапульти-
роваться. Но в те времена это было 
равносильно расстрелу. Хотел спасти 
самолёт, пытался выровнять, но не 
вышло. Падение. Вытащили меня. 
Отстегнулся сам, хотя одна рука не 
работала. Получил перелом бедра, 
ключицы, челюсти. Повезло мне, что 
жив остался. Самолёт не загорелся, 
потому что я перекрыл пожарные 
краны, сделал всё как положено. 

Благодаря мастерству и решитель-
ным действиям курсанту Александру 
удалось увести самолёт от деревни 
и даже посадить его без выпущенных 
шасси. Позже, благодаря тому, что 
машина была сохранена, удалось про-
вести расследование причины отка-
за. Это позволило предотвратить 
подобные ситуации в будущем. 

Из воспоминаний сестры, Людмилы 
Разумовой: «Какое-то время от Саши 
не было никаких вестей, и вдруг он 
появился: хромал на одну ногу. Объяс-
нил, что случилась авария, списали 
в запас». Сам Александр Николаевич 
вспоминает, что четыре года после 
того злополучного дня пришлось 
ходить со штифтом в ноге. 

я жил в Жуковском, летал почти на 
всех самолётах лаборатории, прово-
дил исследования и был, наконец, 
так близко к небу, как и хотел. 

В 1988 году Александр Николаевич 
защитил докторскую диссертацию 
по специальности «Авиационная 
и космическая медицина». Он был 
участником лётных испытаний 
и провёл колоссальную работу в 
воздухе. Разработал стандарты к 
электронным приборным панелям, 
систему сигнализации, систему 
психофизиологической подготовки 
пилотов к экстремальным ситуаци-
ям, учебные программы тренажёрной 
подготовки. Внёс существенный 
вклад в моделирование аварийных 
ситуаций, участвовал в разработке 
рекомендаций для автоматизирован-
ных систем посадки для гражданской 
авиации. Тогда же Александр Нико-
лаевич занимался вопросами по-
строения программ реабилитации и 
восстановления для лётчиков, регла-
ментацией режима труда и отдыха.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ СТРАНИЦА

В 1986 году, когда произошла 
Чернобыльская авария, приказом 
Министерства здравоохранения я 
был командирован в зону ликви-
дации. Первыми, кого мы спасали, 
были вертолётчики, которых посы-
лали на точку. Также стояла задача 
обеспечить радиационную безопас-
ность работникам нефтегазового 
комплекса, которые занимались 
строительством трубопроводов на 
заражённых территориях.

ПЕРСОНА | ДЕЯТЕЛЬ

Александр Разумов 
в молодости

Академик А.Н. Разумов – член бюро секции профилактической 
медицины РАН, комитета «Экологическая эпидемиология» 
Центра международных проектов, Российско-Германского 
совета, Европейского комитета ВОЗ по проекту «Политика 
глобального оздоровления», почётный профессор Ливерпульского 
университета, Вице-президент FEMTEC, председатель 
медицинской комиссии FEMTEC, председатель экспертного 
совета по развитию восстановительной медицины и курортного 
дела комитета по охране здоровья Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации РФ, эксперт 
Открытого Правительства Российской Федерации.

ФАКТ

НЕБО МЕНЯ НЕ ОТПУСКАЛО

Через 6 лет я вернулся в небо и 
в профессию, только уже в роли 
медика. Идею о поступлении в ме-
дицинский институт подала мама. С 
1963 по 1968 учился в Гродненском 
медицинском институте. На 4 курсе 
меня пригласили на военно-меди-
цинский факультет при Саратовском 
медицинском институте, где гото-
вили военных врачей для службы в 
ВВС по профилю «Авиационная и 
космическая медицина». На этом 
факультете я в итоге проучился до 
1970 года. С 1970 по 1990 год служил 
в вооружённых силах, в Институте 
авиационно-космической медицины. 
В стенах этого института проходил 
подготовку Юрий Гагарин. Там же 
врачи готовили первых животных, 
отправленных на орбиту. С 1971 года 
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В 1990 году я был командирован в 
промышленность и закончил службу 
в вооружённых силах. В течение двух 
лет возглавлял научно-практический 
центр «Работоспособность» Миннеф-
тегазстроя СССР. А затем 6 лет руко-
водил Московским центром проблем 
здоровья при Правительстве Москвы. 

Под руководством Александра Ни-
колаевича в тот период была создана 
оперативная сеть инструментально-
го контроля эффектов экологических 
факторов риска, угрожающих про-
фессиональному здоровью человека. 
Проведены научно-практические 
исследования по обеспечению мер 
экологической безопасности при 
строительстве и эксплуатации газо-
проводов в различных экологических и 
климатических условиях, в том числе 
и в зоне аварии на Чернобыльской 
АЭС. Эти работы получили высокую 
оценку, подтверждённую сертифика-
том МАГАТЭ.

Все, кому посчастливилось рабо-
тать или учиться у Александра 
Николаевича, говорят, что он 
смотрит далеко вперёд и видит то, 
чего другие пока не видят. Он стал 
основоположником нового направле-
ния медицинской науки и практиче-
ского здравоохранения – восстанови-
тельной медицины. Впервые мысль 
о продлении активного долголетия, 
важности своевременной реабили-
тации и восстановления резервов 
организма зазвучала на кафедре 

восстановительной медицины Пер-
вого Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова, которую возглавил 
Александр Николаевич в 1993 году. 
В фокусе внимания оказывается не 
заболевший человек, а здоровый.  

ПОВОДЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ

При моём руководстве был 
разработан проект по модерниза-
ции Российского научного центра 
восстановительной медицины и 
курортологии на Новом Арбате в 
Москве. Это моё детище. Я понимал, 
что нужен центр будущего. Перед 
разработкой проекта мы с коллегами 
побывали во многих европейских 
клиниках. В итоге государство полу-
чило суперсовременный комплекс, 
имеющий отличную лабораторию, 
научно-медицинскую базу, позволяю-
щую проводить научно-клинические 
исследования, 18 000 м2 полезной 
площади и на 27 миллионов рублей 
современного медицинского обору-
дования. Для пациентов центра до-
ступны технологии БОС, роботизиро-
ванной механотерапии, виртуальной 
реальности. Это очень важный для 
развития отечественного здравоохра-
нения проект. И он абсолютно эко-
номически выгоден. Это пока один 
из немногих, но первый проект в МЗ, 
реализованный в рамках государ-
ственно-частного партнёрства.

Также при моём участии создан 
«Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной 
медицины». Это современный центр, 
оснащённый лучшим медицинским 
оборудованием, где оказывают 
высококвалифицированную помощь 
по спортивной медицине и реабили-
тации, разрабатывают новые методы, 
технологии и программы, направлен-
ные на улучшение качества и повыше-
ние эффективности медицинской по-
мощи. В 2011 году я стал директором 
центра, а чуть позже его Президентом. 
Наша организация, кстати, отвечала 
за успешное медицинское обеспече-
ние Олимпийских игр в Сочи.

Мною была разработана концепция 
охраны здоровья здоровых, которая, в 
отличие от многих других концепций, 
реализована в постсоветском здраво-
охранении. По всей стране действует 
около 600 центров здоровья, работаю-
щих в плотной связке с санаторно-ку-
рортными организациями и клиника-
ми по управлению здоровьем. Проект 
финансируется государством. И пусть 
центры не на 100% отвечают тем 
требованиям, которые были изложе-
ны мной в концепции, но, по крайней 
мере, они работают, результаты про-
граммы можно оценить как хорошие. 
По словам экономистов, каждый 
рубль, вложенный в профилактику 
заболеваний, приносит экономике 
России 8 рублей. 

Для пациентов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России доступны самые  
современные технологии восстановления здоровья: БОС, роботизированная 
механо терапия, виртуальная реальность. 
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В настоящее время Националь-
ная Курортная Ассоциация вместе с 
Российской академией наук работает  
над проектом в Крыму. Планируем 
строить центр восстановительной 
медицины и реабилитации. Уже 
выбрано место – Евпатория. Сей-
час основная задача – разработать 
проект строительства и найти фи-
нансирование. 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ  
КУРОРТНОЙ АССОЦИАЦИИ

Честно говоря, я не помню ни 
одной ассоциации, которая имела бы 
такой вес и влияние. В августе 2016 
года я как Президент НКА высту-
пал на Госсовете с докладом. Это 
был даже не доклад, а скорее обмен 
мнениями с Президентом РФ. Моё 
выступление послужило отправной 
точкой для создания стратегии разви-
тия российской санаторно-курортной 
отрасли. Сейчас этот документ есть, 
он вполне рабочий. Нужно разра-
батывать конкретные программы 
действий: дорабатывать нормативно-
правовую базу, проводить научно-
клинические исследования в области 
здоровьесбережения и технологий 
восстановительного лечения, гото-
вить квалифицированные кадры… 
Дел много. Думаю, что если НКА и 
члены Профкурорта, Ассоциации 
курортов Белокурихи, Ассоциации 
курортов Северо-Запада проявят 
настойчивость и внесут свои предло-
жения, мы сможем очень многое 
изменить к лучшему. 

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ

График работы у меня очень 
жёсткий. Подъём в седьмом часу, 
лёгкая зарядка или пробежка 8 км – и 
на работу. И хоть болею душой за от-
расль, но просто не хватает времени 
отдыхать и лечиться в санаториях. Я 
как сапожник без сапог. 

Люблю лыжи, даже стал мастером 
спорта СССР. Приучил к этому виду 
спорта всю семью. Когда дети были 
маленькие, вставал спозаранку и вёз 
их в ближайший парк кататься. До 
сих пор в забегах участвую. А ещё лю-

блю русскую баньку, рыбалку, люблю 
ездить за рулём на дальние расстоя-
ния – не устаю от долгой дороги.

ПОЛМИРА ЗА СПИНОЙ

Я объездил полмира. 9 раз был в 
командировке в Ираке. По авиакос-
мическим делам в Америку летал 
несколько раз. Жизнь даже как-то 
занесла в Бурунди. 

О СЕМЬЕ

Семья большая. Трое детей, шесть 
внуков и два правнука. Три сестры и 
много племянников.

Внуки Александра Николаевича гово-
рят, что дедушка – кладезь знаний. К 
нему можно обратиться за советом и 
получить в ответ готовые инструк-
ции, как действовать в той или 
иной жизненной ситуации. И хоть в 

ПЕРСОНА | ДЕЯТЕЛЬ

На выставке форума «Здравница-2019»

детстве родители воспитывали его 
в строгости, своих детей и внуков он 
балует. Он очень заботливый отец, 
брат и дедушка. Забота, в принципе, 
отличительная черта Александра Ни-
колаевича. С детства был такой: при-
носил сёстрам лесные ягоды, нанизан-
ные на соломинку – собирал, пока пас 
корову. Вкус той земляники сёстры 
помнят до сих пор. Не забывает свои 
корни. Любит бывать в Белоруси в 
местах своего детства, помогать род-
ным и знакомым. Ветеранам подарил 
компьютер, помог приобрести печку 
для школы искусств. А ещё у него 
есть волшебное качество объединять 
вокруг себя людей.

В деревне Вороново Александр Нико-
лаевич построил дом для всей своей 
большой семьи. За дело взялся обстоя-
тельно: как и за всё, к чему прилагает 
руку. Сам разрабатывал проект и 
рисовал эскизы. В итоге дом получился 
с душой, большой и уютный.  

А.Н. Разумовым опубликовано более 600 научных работ, в том 
числе 11 монографий и 3 учебных пособия. Среди них – получившие 
широкую известность в нашей стране и за рубежом монографии 
«Здоровье здорового человека» и «Экологическая физиология 
человека и восстановительная медицина». Им разработаны более 
40 пособий для врачей, методических указаний и рекомендаций.  
Он автор 12 патентов. Под руководством и при консультативной 
помощи А.Н. Разумова выполнены и защищены 40 докторских  
и 25 кандидатских диссертаций.

ФАКТ

СОБЫТИЯ |
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Наталья ПРОНИНА: 



Всегда удивлялась неуёмной энергии этой женщины. Конец второго дня Форума 
«Здравница», ты уже еле ноги волочишь, а она продолжает решать рабочие вопросы:  
по локации сориентирует, советом поможет, проконтролирует. И всё искренне, с улыбкой,  
с любовью к людям. Наверное, кто-то рождается с предназначением помогать. Такова  
и Наталья Пронина, генеральный директор Национальной Курортной Ассоциации.  
В интервью Наталья Анатольевна рассказала о том, что её вдохновляет и даёт силы 
браться за новые свершения и глобальные проекты, которыми занимается сейчас НКА.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

После окончания физико-матема-
тической школы, где на все олимпи-
ады по литературе отправляли меня, 
все решили, что я буду поступать в 
театральный вуз, но из трёх пред-
почтений: математика, литература 
и театр – я всё же выбрала матема-
тику. 

Прошли годы… Область моих 
интересов определялась в бурные 
времена перестройки и перехода 
к рыночной экономике, которые 
переживала Россия. Вот тогда и 
стало ясно, что меня интересует 
менеджмент и маркетинг. Закончила 
одну из бизнес-школ. Ни книг, ни 
учебников ещё не было, только на 
английском, да и то, если удастся 
где-то найти. С тех пор точками при-
ложения сил были и компьютерный 
бизнес, и пластическая хирургия, и 
бьюти-индустрия, и фитнес-инду-
стрия, и медицина. Медицина – уже 
более 25 лет! 

К тому моменту, как Александр 
Николаевич Разумов предложил 
мне должность генерального 
директора НКА, я уже много лет 
участвовала в Форуме «Здравница», 
то как спикер, то как модератор, 
а то и как председатель жюри. 
И хотя серьёзных должностей я 
занимала до этого немало, именно 
это предложение было огромной 
честью. 

Сейчас в моей профессиональной 
деятельности уживаются вместе 
многие направления и дисциплины: 
математика, экономика, мене-
джмент, маркетинг. Они дополняют 
друг друга, расширяют кругозор и 
позволяют взглянуть на события и 
факты под разным углом.

МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНОЙ…

Мне нравится возможность быть 
полезной, прикладное применение 
накопленного опыта и знаний. Обще-
ние с интересными для меня людьми, 
возможность участвовать в разра-
ботке новых проектов, связанных со 
здоровьем людей, – так же важная 
часть моей сегодняшней деятельно-
сти. И я бесконечно благодарна за 
этот шанс. 

За 3 года, посвящённых исклю-
чительно санаторно-курортной 
отрасли, мы с коллегами сделали 
много полезного. Внедрили новации 
в организацию работы и администра-
тивно-управленческую и финансовую 
отчётность НКА; разработали и вне-
дрили систему оценки санаторно-ку-
рортных объектов. К слову, категорию 
НКА уже получили более 25 санатори-
ев. Началось внедрение совместного 
проекта по управлению рисками 
санаториев и проекта по организации 
питания по системе ХАССП. Третий 
год сотрудничаем с «Экспоцентром» 
по организации Российской недели 
здравоохранения. Горжусь тем, что с 
моим участием Форум «Здравница» 
существенно расширил тематику: те-
перь в программу форума включены 
самые актуальные темы для санкура, 
менеджмент и маркетинг, функцио-
нирует префорум, специальные семи-
нары, круглые столы, эксперт-сессии 
и многое другое. 

ТО, ЧЕМ СЕЙЧАС  
ЗАНИМАЕТСЯ НКА, 

исключительно важная и 
почётная миссия. Быть при-
частной к здоровьесбереже-
нию населения, к развитию 

и улучшению условий в санаториях 
России, в которых восстанавливают 
силы, проходят лечение и реабили-
тацию граждане нашей страны – это 
большая ответственность, высо-
чайший уровень доверия и даже, 
если хотите, оценка моих собствен-
ных возможностей. 

ВЕЧНАЯ ДИЛЕММА

Российские санатории – явление 
уникальное и беспрецедентное. От-
носиться к ним и развивать санатор-
но-курортную отрасль нужно очень 
бережно и с глубоким пониманием. 
Ведь речь идёт о здоровье и про-
должительности жизни населения 
нашей страны. Не хочется, чтобы в 
любом проекте включался режим 
«разовой оптимизации» под лозунгом 
«разделили и разбежались». По-мо-
ему, санатории с большой историей 
несколько затормозились в разви-
тии, бизнес-мышление заслуженных 
руководителей не всегда успевает 

Подготовила Мария Денисова
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Наталья Пронина  
в начальной  

школе
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за прогрессом. А если приходят им 
на смену, например, назначенцы-
временщики, то и вовсе санаторий 
теряет свои преимущества. 

Тщательно нужно подходить к 
вопросу подготовки кадров для 
санкура. Ведь готовить с понима-
нием задач санкура необходимо не 
только весь медицинский персонал 
и управленцев, а ещё менеджеров, 
маркетологов, айтишников и всех 
специалистов немедицинских 
специальностей: поваров, сервис-ме-
неджеров, службу гостеприимства и 
многих других. Вот, к примеру, повар 
должен обладать особыми знаниями 
о продуктах и способах приготовле-
ния пищи и быть в тесном контакте с 
врачами-диетологами, в санатории –  
лечебное питание. И это касается 
любого специалиста, работающего в 
санатории.  

ЛЮБЛЮ КОНЦЕПЦИЮ 
«САНАТОРИЙ» 

Первый раз я побывала в сана-
тории в 6 лет. Затем много раз: 
в детстве, в юности, а потом и с 
мужем, с сыновьями, всей семьёй. 
Помню всё в деталях до сих пор. 
Казалось, что в каком-то сказочном 
месте оказываешься. В те времена в 
санаторий нужно было ещё попасть, 
и это очень ценилось. Путёвки 
разбирались на любое время года, 
хотя и понятно: ведь их выделяли 
с большими преференциями по 
стоимости, а лечение, питание и 
условия размещения были просто 

замечательными. И на экскурсии 
ездили, и досуг было чем занять. Так 
что предпочтения в пользу санатор-
но-курортного отдыха сформирова-
лись у меня давно.

МОЯ МИССИЯ 

состоит в том, чтобы содейство-
вать развитию санаторно-курортной 
отрасли России, насколько я могу. 
Мне хотелось бы, чтобы каче-
ственное оздоровление и лечение, 
профилактика заболеваний, реаби-
литация были чётко организованы 
и доступны нашим гражданам. Как 
только мы начинаем рассматривать 
деятельность НКА, то сразу и пони-
маем, что тут нет рядовых задач. Все 

задачи знаковые, важные и нужные. 
Решений и участия, результатов и 
продвижения ждут коллеги по сана-
торно-курортной отрасли и коллеги, 
причастные к её развитию. 

Какие качества мне помогают 
справиться с объёмом работы? Я бы 
сказала словами поэта времён Отече-
ственной войны Михаила Валентино-
вича Кульчицкого, которые когда-то 
прозвучали для меня как сублимиро-
ванное откровение: «Самое страшное 
в мире – это быть успокоенным». Да, 
да, не успокаиваться на достигнутом, 
переставлять планку повыше, подни-
маться над сиюминутной ситуацией, 
уметь увидеть перспективу, управ-
лять, чувствовать, сопереживать, 
участвовать сегодня, здесь и сейчас.

Я ВЕРЮ В ПРАВДУ,

поэтому надеюсь, что реальная 
поддержка санаторно-курортной 
отрасли от государства будет. Не 
только я, но и коллеги уже видят 
происходящие изменения в этом 
направлении, хотя пока они идут 
робкими шагами. Конечно, когда 
отрасль «болеет», хочется, чтобы 
поскорее выздоровела. Я верю, что 
светлые головы у нас в России есть, 
и что есть профессионалы с перспек-
тивным государственным мышле-
нием. Но каждому из нас, конечно, 
тоже необходимо работать, «под 
лежачий камень вода не течёт».

Семья Прониных на Красной поляне

Сотрудники Национальной Курортной Ассоциации

ПЕРСОНА | ДЕЯТЕЛЬ
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ИНТЕРЕСНО ДО МУРАШЕК

Могу сказать, что каждая работа 
для меня – самая важная и дело 
всей жизни. Каждый раз, вступая в 
новую деятельность, я снова и снова 
проходила путь «от незначащего 
нуля до значащей единицы». Это 
восхождение по спирали и откры-
тие для себя удивительных миров и 
людей. Посчастливилось поработать 
с советским и российским хирур-
гом, доктором медицинских наук, 
профессором, академиком РАМН 
Арнольдом Арамовичем Адамяном. 
Вспоминаю его искромётный юмор, 
под обаяние его личности попадали 
все без исключения. Удивительным 
образом совпал мой жизненный 
путь с советским и российским 
пульмонологом, академиком РАН, 
академиком АМН СССР Алексан-
дром Григорьевичем Чучалиным. С 
удовольствием вспоминаю каждую 
минуту общения с этим цельным, 
глубоким учёным и практиком. 
Много драгоценных для меня людей 
встретилось, благодарна всем: и 
учителям, и ученикам, и друзьям. 
А сегодня имею счастье работать 
под руководством академика РАН 
Александра Николаевича Разумова. 
Сейчас мне интересно «до мурашек». 
Какие люди окружают, какие проис-
ходят события!

О БАЛАНСЕ «РАБОТА  –  
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ»

На определённом этапе довольно 
нелегко понять, сколько времени 
занимает работа. Иной раз непосред-
ственно не занят работой, но в голо-
ве идут процессы, с нею связанные. 
Сохранение баланса «работа – личная 
жизнь» в условиях информационного 
высокоскоростного потока и ускоря-
ющегося темпа жизни действительно 
требует определённой собранности, 
умения расставить приоритеты, 
тайминга и управления. Стараюсь, 
чтобы этот баланс всё-таки был.

ОХ УЖ ЭТИ ТРУДОГОЛИКИ! 

Сама такая, хотя и с пониманием, 
правда, со «светлыми полосами», но 
и с рецидивами. Работала по 12-14 
часов в сутки. Было такое: рассоль-
ник старший сын в 11 лет варил по 
телефону, а я оторваться от работы 
не могла… Особенно, когда идёт 
становление бизнеса и стадия, когда 
«все делают всё». Потом уже второй 
шаг развития бизнеса идёт совсем по 
другому алгоритму, уже появляются у 
сотрудников зоны действий, выстра-
иваются модели компетенций. И, 
наконец, особенно в то же время, 
включаются: управление временем, 
управление ресурсами, управление 

кадрами, управление потоками 
клиентов или пациентов и т.д. Тогда 
ситуация меняется, и у тебя уже есть 
конкретное направление, но и оно – 
целина. И ты снова погружаешься с 
головой, жертвуя личным временем. 
Для меня в какой-то момент важно 
осознать ситуацию, понять, что нет 
прежнего комфорта. Получалось 
так, что примерно раз в 5 лет меня 
увлекало новое дело, новое предло-
жение. И хотя приходилось начинать 
от посадки росточка, только потом 
цветочки и уж гораздо позже ягодки, 
удавалось выстроить алгоритм функ-
ционирования подразделения или 
организации и получать достойные 
результаты. Удавалось и бизнес «с 
нуля» построить, и обороты компа-
нии увеличить в разы.

Я, КАК СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если ко мне обратиться, то я буду 
помогать. Чаще всего сопереживаю, 
поддерживаю, помогаю найти реше-
ние в трудных профессиональных и 
жизненных ситуациях. Помню, ко мне 
12-летней за помощью обратилась 
семья дяди. Родные тогда сказали, что  
я – как «скорая помощь». Позже меня 
не раз называли «кризисный управ-
ляющий». Хотя и мне самой порой 
нужна поддержка. Я ранимая, часто 
боюсь обидеть человека, не приемлю 
бесцеремонность, испытываю беспо-
мощность перед хамством и, наверное, 
ещё много чего. Но главное – вера в 
людей, в добро, в справедливость.

В МОЕЙ ЖИЗНИ  
ВСЕГДА ЕСТЬ ТЕАТР

Выражается эта приверженность 
по-разному: и ставить крупные 

Как оградиться от эмоционального выгорания

Отдыхать, если, конечно, стадия погружения ещё  
позволяет отключиться. Травмоопасность повышенная. 
Бывало, что из 10 дней отпуска работа «не отпускает» 
добрую половину, и это – признак выгорания. 

Не «пускать корни» в работу, иначе ты её возненавидишь. 
Да, забирала работа так, что во сне приснился когда-то 
алгоритм работы редактора, который я разрабатывала 
в специальной среде, на специальном языке. И список 
дел во сне писала, а утром только уже по нему работать 
оставалось. Но жизнь при такой отдаче и зацикленности 
теряла краски и простую радость…

Ограничивать время работы, беречь свою 
заинтересованность в работе, иначе заплатишь здоровьем. 
Да, бывало, что заставляешь себя на работу идти и всё 
в тебе сопротивляется, но вроде начнёшь и как будто 
втягиваешься, а это – тоже признак выгорания.

РЕЦЕПТЫ ОТ НАТАЛЬИ ПРОНИНОЙ

1

2

3

БЫЛО ТАКОЕ:  
рассольник старший сын  

в 11 лет варил по телефону, 
а я оторваться от работы 

не могла…
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массовые мероприятия доводилось, 
и организовывать большие события. 
И сценарий, и репетиции, и актёры: 
дети и взрослые, исполнители и 
участники – и другие специалисты – 
всё в совокупности. Так или иначе, 
театр – неотъемлемая часть моей 
жизни. 

О ЛЮБВИ, БЕЗУСЛОВНОЙ  
И БЕЗГРАНИЧНОЙ

Люблю маму, папу и брата Серёжу –  
теперь они смотрят на меня с небес. 
С братом у нас была разница в 11 
лет, вместе были актёрами люби-
тельской киностудии «Юность». 
Помню, как однажды я держалась 
за его указательный палец, как 
Пятачок за хвостик Винни-Пуха, 
и упустила палец, перепутала и 
схватилась за палец другого челове-
ка... Все смеялись, а я не на шутку 
испугалась – боялась его потерять… 
Папа уходил неожиданно, не дома, 
трагически… С мамой удалось быть 
вместе дольше. После её ухода 3 года 
видела её в толпе и ждала с работы 
во сне. 

С мужем Николаем Петровичем мы 
вместе уже почти сорок лет, в 2020 

Самое красивое, что я видела, 
это море. Это и моё место силы.

Каждый человек в жизни 
должен любить.

Любимая книга: недавно 
перечитывала роман Ивана 
Антоновича Ефремова «Лезвие 
бритвы», и снова миллионы 
ассоциаций, аллюзий и 
аналогий.

Меня вдохновляют: театр, 
музыка, растения, живопись.

Для меня неприемлемо обижать 
людей, зверей, растения.

Мечтаю о путешествии в Индию.

БЛИЦ-ОПРОС:

году как раз будет 40. Всё было: и 
горе, и радость... Однажды моя стар-
шая подруга с коллегами-преподава-
телями отправилась в командировку 
в Германию по обмену и, войдя в 
купе, услышала романтическую исто-
рию, которую рассказывала пожилая 
дама о своём сыне и его девушке. Её 
поразила тишина, затем посыпались 
вопросы. Постепенно она поняла, что 
рассказ был о нас с Колей. 

НАШИ СЫНОВЬЯ 

уже взрослые, у них интересная и 
насыщенная жизнь. Старший сын – 
Сергей. Он вот уже более 10 лет рабо-
тает дизайнером компьютерных игр, 
получил степень Магистра Искусств в 
Университете Центрального Ланка-
шира в Великобритании и в настоя-
щее время возглавляет департамент 
дизайна в компании Yager (Берлин). 

Младший сын – Павел, выпускник 
режиссёрского факультета ГИТИС, 
мастерская народного артиста Рос-
сии Л.Е. Хейфеца. Поставил спектак-
ли в разных городах России, Белару-
си, Эстонии. Победитель конкурсов 
Министерства культуры РФ по под-
держке молодой режиссуры (2017) 
и современной драматургии (2018), 
участник проекта Российского госу-
дарственного театрального агентства 
«Русский театр. Без границ». Главный 
режиссёр Драматического театра 
«Колесо» им. Г.Б. Дроздова (сезон 
2018-2019). В настоящее время 
режиссёр Екатеринбургского театра 
юного зрителя. Мы любим соби-
раться вместе, путешествовать или 
просто посещать театры, выставки, 
интересные места.  

Форум «Здравница-2019»

ПЕРСОНА | ДЕЯТЕЛЬ
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ПЕРСОНА | УЧЁНЫЙ И ВРАЧ

Михаил Ерёмушкин – заведующий отделением лечебной физкультуры и клинической 
биомеханики, руководитель научного отдела ортопедии, биомеханики, кинезиотерапии 
и мануальной терапии Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
Минздрава России. В интервью «Персоне.С.К.О.» он рассказал  о принципах успешной 
реабилитации, о реабилитационных этапах, о профессиональных радостях и сложностях, 
а также о своём пути в профессию. 

«ВРАЧ –  
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»

КАК Я ПОПАЛ В ПРОФЕССИЮ

В своё время я закончил меди-
цинское училище, диплом которого 
в то время позволял мне работать 

Михаил ЕРЁМУШКИН:

Разговор с врачом о реабилитации, радостях в профессии и о медицине будущего

Подготовила 
Елена Чебыкина

массажистом и медбратом в травма-
тологическом пункте поликлиники. 
Служил в рядах Туркестанского воен-
ного округа, а в дальнейшем Южной 
группы войск в Венгерской народной 

республике. По окончании служ-
бы поступил во 2-ой медицинский 
институт на педиатрический 
факультет, но после его переимено-
вания уже оканчивал Российский 
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государственный медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова. В 
том же году получил специализацию 
по рефлексотерапии и уже вра-
чом-рефлексотерапевтом пришёл в 
ординатуру Центрального института 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. Тогда же 
параллельно получил специализации 
по физиотерапии, по травматологии 
и ортопедии. Защитил кандидатскую 

помогаешь пациенту. Например, он 
не ходил, а после курса реабилитации 
начинает ходить, не мог сжать кисть 
или поднять руку, а после – начи-
нает самостоятельно пользоваться 
столовыми приборами. Когда для 
пациента открывается, становится 
доступной утраченная функция – это 
самое радостное.

НУЖНО ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ 

Наша профессия достаточно 
лаконично описана – «светя другим, 
сгораешь сам». Конечно, медици-
на – это наука, но еще и искусство. 
Врач и его пациенты неразделимы. 
Профессия врача – это образ жизни. 
Представители других специаль-
ностей – менеджеры, строители, 
кто-то ещё – в домашней обстановке 
перестают быть менеджерами или 
строителями. А врач – он всегда 
остаётся врачом, в любой обстанов-
ке, днём и ночью.

ЖИВЁШЬ РАДИ ПАЦИЕНТА

Есть такое наблюдение: иностран-
ный воин уходит на войну, чтобы 
побеждать. Русские солдаты уходи-
ли на войну, чтобы умирать. И это 
такое отношение – умирать ради 
своей Родины, ради своих близких, 
умирать ради жизни других. Поэтому 
нет ничего выше подвига как для 
христианина, так и для врача: «жизнь 

свою отдать за други своя». Вот чем 
занимаются врачи. В принципе, 
вся система здравоохранения была 
создана в IV веке нашей эры Васили-
ем Великим, создана в монастырях, 
в христианской цивилизации. До 
христианства не было ни в Индии, 
ни в Греции таких больниц, именно 
самой системы здравоохранения. По 
большому счёту, и сегодня мы живём 
по тем же самым христианским 
принципам. 

О НАЦИОНАЛЬНОМ  
ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  
И КУРОРТОЛОГИИ 

Это головное учреждение России 
по вопросам медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного 
лечения. И поэтому эти два направ-
ления: медицинская реабилитация и 
санаторно-курортное лечение –  
традиционно являются для нас ве-
дущими. Центр наш уникальный не 
только для России, но и на всём про-
странстве Европы. Здесь сложные, 
инновационные роботизированные 
технологии, в том числе экзоскеле-
ты, представлены наравне с природ-
ными факторами, среди которых 
грязелечение, бальнеотерапия и 
другие. В нашем Центре есть два 
источника минеральной воды – хло-
ридно-натриевые рассолы: в одном 
варианте питьевые, во втором – это 
растворы для наружного примене-

МЕНЕДЖЕРЫ, 
СТРОИТЕЛИ, кто-
то ещё – в домашней 
обстановке перестают 
быть менеджерами или 
строителями. А врач –  
всегда остаётся врачом,  
в любой обстановке,  
днём и ночью

и докторскую диссертации. В 2015 
году был приглашён для организации 
службы лечебной физкультуры и 
медицинской реабилитации пациен-
тов травматолого-ортопедического 
профиля в Национальный центр 
реабилитации и курортологии, где 
до сих пор и возглавляю эти подраз-
деления.

СЛОЖНОСТИ И РАДОСТИ

Самое сложное, самое страшное 
и самое неприятное – это когда ты 
понимаешь, что можешь помочь 
человеку, а пациент не откликается 
на твои рекомендации и продолжает 
выполнять вредные для него занятия, 
сохраняет нездоровый образ жизни. 
Вот когда не достучаться до паци-
ента – это хуже всего, это катастро-
фа. Тяжело, когда понимаешь, что 
можешь помочь, и говоришь паци-
енту: «нужно сделать то и то», а он 
отвечает: «а я не хочу это делать, не 
буду менять свой образ жизни, мне 
нравится придерживаться другого, 
пусть и неправильного плана лече-
ния». А самое радостное – это когда 

На I Всероссийском чемпионате профмастерства для среднего медперсонала 
RehabSkills-2019, Екатеринбург
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ния, в том числе для плавания. 
Есть два бассейна: один с 
пресной водой, для занятий 
акватренингом, а второй бас-
сейн – с минеральной водой для 
специальных занятий, связанных 
с направлением бальнеотерапии. 
Что касается новых технологий, у 
нас в полном объёме представлены 
методы роботизированной механо-
терапии, виртуальной реальности, 
тренажёры с биологической обрат-
ной связью. 

Работает три отделения: в первом 
проходят медицинскую реабилита-
цию пациенты с нарушениями работы 
центральной нервной системы (со 
спинальными травмами, последстви-
ями инсультов, цереброваскулярной 
патологией). Во втором – с наруше-
ниями периферической нервной 
системы и опорно-двигательного 
аппарата (после эндопротезирова-
ния, остеосинтеза, артроскопиче-
ского вмешательства). В третьем 
отделении проходят реабилитацию 
пациенты с соматическими патоло-
гиями (кардио-, онкореабилитация) 
и рядом других нозологических 

форм. Сегодня, благодаря активной 
деятельности и.о. директора Центра 
Анатолия Дмитриевича Фесю-
на, все уникальные возможности 
Центра стали доступны для любого 
гражданина Российской Федерации в 
рамках программ ОМС.

ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН АКТИВНО 
ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПРОЦЕСС 
РЕАБИЛИТАЦИИ

В нашем Центре разработана и 
чётко прописана система маршрути-
зации пациентов, когда пациент не 
ограничивается только отдельными 
занятиями в зале гимнастики или на 

КОГДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
становится доступной 

утраченная функция – это 
самое радостное. Например, 

он не ходил, а после курса 
реабилитации начинает ходить, 
не мог сжать кисть или поднять 

руку, а после – начинает 
самостоятельно пользоваться 

столовыми приборами…

тренажёре, но в его программе 
используются практически все 
физические факторы. Потому 
что каждый из методов влияет 
на одно из звеньев патогенети-

ческой цепи заболевания паци-
ента. Для своих пациентов мы 

выстраиваем не просто комплексные 
методы воздействия, а полноценную 
активную программу реабилитации: 
это порядка 3-4 часов интенсивной 
работы. По сути, пациенты, госпита-
лизированные в наш Центр, целый 
день заняты реабилитационными 
мероприятиями.

Помимо комплексного подхода – 
использования различных методов, 
очень важно активное включение 
пациента в работу. Пациент не дол-
жен быть пассивным реципиентом, 
он должен сам активно включаться 
в процесс реабилитации. Поэтому в 
нашем Центре пациентов учат. Мы 
предлагаем пациентам программы 
по обучению тем мероприятиям, 
которые они должны проводить в 
домашних условиях. И это соответ-
ствует концепции поэтапной реаби-
литации.

ПЕРСОНА | УЧЁНЫЙ И ВРАЧ
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доказательную базу своей эффектив-
ности. Основывая свою деятельность 
на лучших традициях российских 
медицинских школ, и, благодаря 
уникальному, не имеющему аналогов 
лечебно-диагностическому оборудо-
ванию, оригинальным лечебно-про-
филактическим методам и методи-
кам, отделение лечебной физкультуры 
и клинической биомеханики является 
отечественным флагманом внедрения 
новых достижений научной продук-
ции в учреждения медико-реабили-
тационного и санаторно-курортного 
профиля страны.

Любимая книга: «Мартин Иден» 
Джека Лондона.

Место силы для меня: дом  
и семья.

Моё хобби – медицинский 
массаж. Это и хобби,  
и профессия. 

БЛИЦ-ОПРОС:

ОБ ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ

Когда пациент к нам госпитализи-
руется, например, сразу после опера-
ции, мы берём его не на отдельный 
курс реабилитации, а на полный 
комплекс второго и третьего этапов 
медицинской реабилитации. Сначала 
пациент поступает на Новый Арбат, 
32, – это основное здание Центра. 
Здесь он проходит реабилитацион-
ный курс, а через пару месяцев мы 
направляем его в один из наших 
филиалов, где есть отделение меди-
цинской реабилитации. В частно-
сти, для Москвы и Подмосковья это 
санаторий «Юдино» в Одинцовском 
районе. Тем самым мы закрываем 
второй этап медицинской реабилита-
ции. Далее пациент с улучшениями 
переводится на третий этап, в рамках 
которого он может приходить в днев-
ной стационар на процедуры. Затем 
он может получать по месту житель-
ства амбулаторную часть третьего 
этапа в своей районной поликлини-
ке. Так человек понимает, что о нём 
заботятся, даже когда закончилась 
одна из программ реабилитации.

ОБ ОТДЕЛЕНИИ БИОМЕХАНИКИ

Наше отделение является ключевым 
в Центре, потому что двигательная 
реабилитация, физическая реабили-
тация, – это основной элемент любой 
программы медицинской реабили-
тации, поскольку имеет большую 

СЕЙЧАС НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ  
В МЕДИЦИНЕ 

Сейчас происходит смена парадигм. 
Когда в медицинские технологии 
активно внедряется, к примеру, робо-
тотехника, а робототехника входит в 
клиническую медицину. Медицина, 
которая будет через 10–20 лет, –  
это будет совсем другая медицина. 
И если говорить о мечте, то хотелось 
бы принять участие в этом процессе 
трансформации. А желание – хочет-
ся, чтобы за развитием этих техноло-
гий не забывали о человеке, о людях, 
которые стоят на службе охраны 
здоровья. Чтобы процесс развития 
информационных и роботизирован-
ных технологий ни в коем случае не 
прокатился катком по человеческим 
судьбам. Чтобы получилось интегри-
ровать человека в этот процесс, как 
ключевое звено любых высокотехно-
логических процессов.  

Отделение ЛФК и клинической биомеханики

ПЕРСОНА | УЧЁНЫЙ И ВРАЧ
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Генеральный директор 
санаторно-курортного 
комплекса «Машук Аква-
Терм» Ольга Бокова –  
человек, у которого  
в сутках 25 часов.  
Так отзываются о своём 
руководителе сотрудники 
санатория «Машук 
Аква-Терм». Для неё нет 
ничего невозможного. 
Добиться проведения 
за счёт федерального 
бюджета новой системы 
водоснабжения для 
санатория, а заодно и для 
посёлка. Или строить 
эманаторий, объект 
настолько уникальный для 
России, что чиновники и 
проектировщики за голову 
хватаются. Все говорят: 
«Никто так не делает!».  
Ну и пусть. Вызов принят!

 «Я ОЩУЩАЛА СЕБЯ 
ПИЛОТОМ-НОВИЧКОМ, 
КОТОРОГО ПОСАДИЛИ 
ЗА ШТУРВАЛ ЛЕТЯЩЕГО 
САМОЛЕТА…»

Подготовила  
Мария Денисова

ПЕРСОНА | РУКОВОДСТВО

Ольга БОКОВА:

Это интервью о поиске себя 

длиной в жизнь с хэппиэндом,  

о любви к медицине и к людям, 

и чуткому отношению к голосу 

сердца.
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КАК Я ПОПАЛА  
В ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

По первому образованию я 
врач-гинеколог.  7 лет проработала 
по специальности, но в 91 году была 
вынуждена покинуть профессию. 
Годы были тяжёлые: двое детей 
на руках, а профессия врача не 
позволяла кормить семью. Ушла в 
коммерческую сферу. Какое-то вре-
мя торговала алкоголем, тортами, 
хлебом, было своё кафе и магази-
ны. А в 2002 году меня пригласили 
на должность проект-менеджера 
по строительству первого меж-
дународного отеля Holiday Inn в 
Челябинске. Я понимала, что тяга 
к этой сфере есть, но не хватало 
экономического образования. 
Обучилась менеджменту и финан-
сам в британском университете, 
подтянула английский. С 2009 
года я управляла Holiday Inn как 
генеральный менеджер. Огромный 
плюс в том, что моё знакомство с 
гостиничным бизнесом состоялось 
через международную гостинич-
ную сеть InterContinental Hotels 
Group, вторую по количеству 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В «МАШУК»

Когда в 2012 году меня пригласи-
ли в «Машук Аква-Терм», я помо-
гала проектировать отель в Сочи 
(строился к Олимпийским играм). 
Изучая место будущей работы по 
Интернету, я просто влюбилась. 
Это идеальное сочетание того, что 
я люблю: медицина, гостиничный 
бизнес, возможность контроли-
ровать строительство, наблюдать 
за тем, как на глазах появляется 
объект, и знать, что ты приложил к 
этому руку.

На первых порах было непросто. 
Я ощущала себя пилотом-новичком, 
которого посадили за штурвал летя-
щего самолета, и поставили перед 
ним задачу: чтобы самолет двигался, 
куда положено, и одновременно 
учиться управляться с прибора-
ми, заодно не забывая о комфорте 
пассажиров на борту… Предприятие 
немаленькое, разноплановое. Тер-
ритория – двенадцать с половиной 
гектаров. 25000 квадратных метров 
площадей: жилые корпуса, спор-
тивный корпус, спа-салон, большая 
техническая часть, собственное  

отелей в мире. Многие процессы 
приходилось осваивать с нуля. Мы 
были первым отелем за пределами 
Москвы, которому IHG разрешила 
дать франшизу. До этого все между-
народные отели работали только по 
управленческому контракту. 

КОГДА РАБОТАЛА  
В ТОРГОВЛЕ  

и продавала алкоголь, 
всё время возникали 

какие-то неурядицы. Так, 
наверное, Вселенная мне 
говорила: «Если судьбой  
предназначено помогать 

людям, то нельзя их 
травить…» 
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грязехранилище – масштаб и спе-
цифика предприятия предъявляли 
особые требования к управленцу. 

Второй момент: мои требования 
кардинально отличались от тех, 
к каким привыкли сотрудники. В 
течение полугода уволились 60% 
руководителей подразделений. 
Зато остались сотрудники, которые 
хотели позитивных изменений. Я 
продекларировала им, что «Машук 
Аква-Терм» должен стать лучшим 
санаторием в Европе, и эта мысль 
всех очень вдохновила, но не было 
понимания, как добиться такого 
результата. 

КАВКАЗСКОЕ  
ГОСТЕПРИИМСТВО –  
ЭТО НЕ МИФ

Когда я только собиралась на 
КавМинВоды, многие мои знако-
мые говорили: «Народ на Кавказе 
расслабленный, научить его рабо-
тать по-новому очень сложно...». 
В чём-то согласна: здесь у каждого 
сады-огороды, убедить работать 
сверхурочно сотрудников сложно, 
но зато все очень гостеприимные. 
Кавказское гостеприимство – это 
не миф. Люди любят принимать го-
стей, ухаживать за ними. Но чтобы 
они делали это хорошо, им нужны 
жёсткие стандарты. Раньше этому 
учили только в иностранных вузах, 
а сейчас – в любом хорошем уни-
верситете на факультете туризма и 
сервиса. 

ПРО БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  
И ДУШУ САНАТОРИЯ 

Многое в объекте сферы госте-
приимства можно улучшить без 
серьёзных финансовых затрат. Это 
касается стандартов обслуживания 
гостей и всех бизнес-процессов. В 
«Машуке» разработаны чек-листы 
для всех служб и процессов: для 
службы горничных, медрегистра-
туры, спа-ресепшена, главного 
ресепшена... Чёткие инструкции 
расписаны для каждого сотрудника –  
даже для спасателя в бассейне. И 
люди с огромным удовольствием их 
выполняют. Мне понадобилось  
1,5 года, чтобы выстроить все 

бизнес-процессы, и ещё столько 
же, чтобы начать получать от этого 
процесса удовольствие. Через три 
года появились серьёзные результа-
ты. Цифры не врут. У нас высо-
кие рейтинги: 9 на Booking.com; 
начиная с 2014 года мы ежегодно 
получаем сертификат качества 
от tripadvisor.ru. Входим в топ-10 
лучших санаториев России, топ-10 
лучших санаториев кавказского 
региона. Более 60% гостей по стати-
стике возвращается к нам снова, при 
том, что мы входим в тройку самых 
дорогих санаториев на КавМинВо-
дах. Мы работаем на европейском 
уровне.  

По результатам анкетирования 
удовлетворённость наших гостей –  
96%. Сотрудники понимают, что 
они делают для такого результата, 
и получают большое удовольствие 
от процесса. Идёт гость по коридо-

ру – любой сотрудник улыбнётся и 
поздоровается. И новые сотрудники 
быстро заражаются этими идеями и 
настроением, понимают, что жить 
в атмосфере доброжелательности и 
улыбок весь день намного приятнее, 
чем если на тебя рявкают. В такую 
вот игру мы играем: больше добро-
желательности – больше обратных 
положительных эмоций от гостя, 
больше обратной связи – больше 
возможностей делать гостю прият-
ное. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА 
САНАТОРИЯ

Любое предприятие, особенно 
сферы гостеприимства, можно раз-
вивать бесконечно. Если ты хочешь 
идти в ногу с миром, нужно шеве-
литься, а если хочешь добиваться 
результатов, нужно шевелиться ещё 
быстрее, и быть гораздо эффектив-
ней, чем твои конкуренты. 

Хороший санаторий, на мой 
взгляд, начинается с правильного 
подбора кадров: сотрудники долж-
ны любить людей и искренне хотеть 
им помочь. Второй аспект: чёткое 
позиционирование и сконцентри-
рованность на потребностях «сво-
ей» аудитории. А ещё нужно искать 
наиболее результативные методики 
в тех направлениях, в которых ра-
ботает санаторий. Выбрали уроло-
гический профиль, значит, нужен 
лучший уролог, самая современная 
аппаратура, минеральная вода, 
подходящая по составу по уроло-
гическому профилю. Хотя нередко 
пациенты едут на хорошего специ-
алиста и минеральную воду, даже 
если нет каких-то высокотехноло-
гичных решений. 

КАК ПРОХОДИТ МОЙ ДЕНЬ

Раз в неделю утром я провожу 
совещание с руководителями всех 
служб, и ещё один раз с основными 
подразделениями. В среднем каждое 
совещание длится 40 минут. В тече-
ние дня может быть ещё несколько 
совещаний, посвящённых узким 
вопросам. Например, со службой 
питания в связи со сменой меню 
или корректировками, потому что 

БОЛЕЕ 60% ГОСТЕЙ  
по статистике 

возвращается к нам  
снова, при том, что мы 
входим в тройку самых 

дорогих санаториев  
на КавМинВодах

Отель  
Holiday Inn,  

2012 год,  
Челябинск
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вводим специализированную про-
грамму. Или с медицинской службой 
обсуждаем закупку оборудования. 

Также основной моей обязанно-
стью является контроль за деятель-
ностью подразделений. Проверки 
происходят так: я читаю анкеты 
гостей, где хуже всего оценки, в то 
подразделение и иду. Или где какая- 
то ситуация произошла: например, 
услышала отрицательный отзыв от 
гостей. Смотрю по камерам: спаса-
теля нет на посту – пойду наводить 
порядок. Контроль счетов, составле-
ние планов на год – тоже часть моих 
обязанностей. Я умею делегировать 
полномочия, на 90% работаю с 
руководителями подразделений, а 
они уже со своими сотрудниками. 
Руководители каждого подразде-
ления составляют годовые планы в 
соответствии с годовым бюджетом, 
на основании этого составляются 
планы на месяц и ежемесячные 
отчёты. Много времени уходит на 
деловую переписку.

Мы общались с Ольгой Александров-
ной в конце мая. Свободных номеров 
в санатории на тот период не было 
вообще. «Я вторую неделю работаю, 
как работал завбазой в СССР, – когда 
звонят из всех структур и просят 
найти свободный номер. А мы тут 
уже в пятнашки играем. Думаем, 
как всё перетасовать, чтобы всё-та-
ки заселить гостей. Но это самые 
приятные проблемы – готова этими 
вопросами заниматься с утра до 
вечера», – смеётся она. 

ОБЩЕНИЕ С ГОСТЯМИ – 
ЛЮБИМАЯ РАБОТА

К нам приезжает много знамени-
тостей. Отдыхала Алика Смехова с 
детьми, Анна Семенович с родителя-
ми. В 2017 г., когда снимался сериал 
«Хождение по мукам» в Кисловодске, 
у нас нежданно-негаданно остано-
вилась Юлия Снегирь, потом и её 
родители с сыном. В итоге, больше 
месяца она у нас провела… В «Ма-
шук Аква-Терм» отдыхает много 
представителей власти. Все гости – 
очень интересные люди, от общения 
с которыми я получаю большое удо-
вольствие. И когда они возвращают-

ся в санаторий – это очень радует. 
У них ведь есть выбор: эти люди 
очень состоятельные, кто-то даже из 
списка Forbes, они могут отдыхать 
где угодно, но человек сознательно 
выбирает нас и уезжает довольный. 

МОИ ПОДЧИНЁННЫЕ  
НЕ ДОЛЖНЫ…

жаловаться, что тяжело. Если 
ты не получаешь удовольствия от 
работы, значит ты выбрал не ту 
сферу. Жаловаться, что не знаешь, 
что делать – значит, ты поленился 
разобраться. Мои сотрудники знают, 
что могут прийти ко мне только с та-
ким ответом: «Есть пять вариантов, 
как это сделать, хотелось бы посове-
товаться, какой из них выбрать». От-
вет «не знаю, что делать» – не при-
нимается. Категорически запрещено 
сплетничать о коллегах или гостях. 
Ну и очевидное: неприемлемо, если 
создаётся угроза жизни и здоровью 
гостя или если сотрудник ворует.

Я крайне редко повышаю голос 
на подчинённых – это было бук-
вально 2–3 раза за всё время моей 

работы здесь. Если я или руково-
дитель подразделения накричит на 
сотрудника, он выплеснет это или 
на гостя, или на своих домашних. 
Что в любом случае нам не на руку. 
Отрицательные эмоции на работе и 
дома ни к чему. 

МОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

во многом мне помогает. Многие 
тренинги для персонала, особенно 
на первых порах, я проводила сама. 
Это ещё один момент, который 
может повысить эффективность ра-
боты объекта без серьёзных финан-
совых затрат. Каждая служба санато-
рия проходит по 2–3 тренинга в год. 
Частично обучение проводим за счёт 
федерального бюджета (в Ставро-
польском крае финансируется обуче-
ние руководителей гостиничного 
бизнеса), частично за собственные 
средства. Год назад привезли шеф-
повара из Екатеринбурга, который 
полностью обновил меню, обучил 
наших поваров новым технологиям 
приготовления и сервировки блюд. 
Привозим медицинских тренеров, 
которые учат врачей санатория  

СЕРГЕЙ ВИНСКИЙ, известный путешественник и блогер, является 
постоянным клиентом санатория с 2012 года. Сейчас он приезжает 
по 2 раза в год, рекомендовал курорт многим друзьям и родным. 
По его словам, решение всех сложных вопросов он оставляет  
на время после посещения «Машука», ведь работоспособность 
после отдыха и процедур повышается в несколько раз. 
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грамотно, не навязывая, продавать 
гостям дополнительные услуги: 
только те, которые действительно 
нужны конкретному гостю. Каждый 
год мы закупаем новое медобору-
дование, собственники ежегод-
но выделяют большие суммы на 
реконструкцию зданий и модерни-
зацию оборудования. Работе на нём 
тоже нужно обучаться. 

НАШИ УНИКАЛЬНОСТИ

В сентябре 2018 года мы открыли 
единственный на Юге Центр раз-

вития мозга. На сегодняшний день 
существует 8 когнитивных техноло-
гий для развития мозга, пять из них 
доступны в «Машуке». 

Летом 2019 года мы открыли 
уникальный объект – «Итальян-
ские Термы», общей площадью 
2500 м2 (500 внутри и 2000 снару-
жи). Это круглогодичный совре-
менный комплекс с открытыми и 
закрытыми бассейнами с мине-
ральной водой, саунами и баня-
ми. Параллельно мы занимаемся 
оформлением участка под строи-
тельство суховоздушного радоно-
вого эманатория на горе Бештау. 
В России таких объектов нет, а в 
мире всего 3–4. Для России –  
это уникальный проект. Ещё одна 
нерядовая задача, которая зани-
мает мой день.

А ещё мы любим находить уни-
кальных врачей. У нас врач-реаби-
литолог, каких в стране единицы, 
уникальный рефлексотерапевт, 
замечательные гастроэнтерологи. 
Они помогают нам разрабатывать 
самые востребованные программы 
лечения и оздоровления. Одна из 
самых популярных – программа «Де-
токс Аква-Терм», направленная на 
комплексное очищение организма и 
похудение. Третий год подряд на нее 
стабильный спрос.

ПОВОДОВ ДЛЯ ГОРДОСТИ МНОГО

Горжусь работой технической служ-
бы. За 6 лет у меня сменилось 6 техни-
ческих директоров. Ну никак не могла 
найти подходящего специалиста, по-
тому что фронт работ большой. Чело-
век на этой должности должен знать 
всё о водоснабжении, электричестве, 
обслуживании грязелечебницы и 
бассейна, котельной. Разбираться в 
строительстве, так как строительные 
работы  в текущем режиме на терри-
тории санатория ведутся постоянно. 
И вот, наконец, нам повезло. Взяли 
сотрудника на должность заместителя 
директора технической службы, а 
когда освоился, назначили  
руководителем. Я очень рада. 

А ещё я горжусь командой 
менеджеров. Мы вместе создаём 
результат, который ценят гости и 
уважают профессионалы рынка.

Я ЗАНИМАЮСЬ  
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, 

поэтому эмоционального вы-
горания или аномальной физи-
ческой усталости после работы 
нет. Но я фанат профилактики. 
Каждый день занимаюсь гим-
настикой цигун, что помогает 
решать проблемы с позвоночни-
ком. В санатории замечательный 
тренер по гимнастике цигун. Он 
и обучил меня технике. Теперь за-
нимаюсь сама. Пять раз в неделю 
бегаю от 2–4 км в день. 2 раза в 
год ставлю капельницы, повыша-
ющие тонус, иммунитет. Три раза 

2011 г. Чефалу (Сицилия)
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в неделю – силовые тренировки. 
Такой режим помогает выдержать 
бешеный темп на работе и уже 
вошёл в привычку. 

Я ВСЕГДА МНОГО  
РАБОТАЛА, 

но при этом у меня очень хорошие  
отношения с дочерьми. У меня есть 
теория: за час концентрированного 
и вовлечённого общения можно 
дать ребёнку больше, чем за месяц 
поверхностного. Ты можешь каждый 
день гулять с ребёнком и отстранён-
но сидеть на скамейке. Или можешь 
потратить на ребёнка час в выход-
ные, но поедешь в какое-то неверо-
ятное место. 

по созданию полезных десертов. У 
знакомой был сын с фенилкетонури-
ей. За шесть лет малыш ни разу не 
пробовал торт. И вот на его шестой 
день рождения дочь испекла торт, 
который ему можно было есть. 
Ребёнок был в восторге, а другие 
детки даже не поняли, что это был 
особенный торт.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!

Нужно всё делать на 100%. Для 
меня хорошо работает фраза: «Делай 
всё по максимуму в самый слож-
ный момент времени». Мне часто 
говорят – это невозможно, ты с этим 
не справишься. Для себя я знаю, 
что должна попробовать, сделать 
всё, что в моих силах: прошерстить 
Интернет, прочитать все возмож-
ные книги по теме, поговорить и 
посоветоваться с сотней людей. Это 
работает! При таком подходе обяза-
тельно найдешь тропинку, лазейку, 
идею. Мне чрезвычайно интересно 
делать то, что никто никогда до 
меня не делал. 

ОТДЫХАТЬ  
И РАССЛАБЛЯТЬСЯ 

нужно тоже с полной самоотдачей. 
Я много путешествовала по Индии. 
Там, в Керале, Гоа, ищу новые для 
себя духовные практики и методики 
для расслабления. 

У меня есть несколько любимых 
мест, куда бы я хотела возвращать-
ся снова и снова. Например, доли-
на Напа между Сан-Франциско и 
Лос-Анджелесом – место невероят-
ной красоты с уникальным клима-
том, где круглогодичное лето. Всё 
в цветах, великолепные пышные 
виноградники… А ещё очень лю-
бим с мужем Италию. Есть там, на 
Сицилии, небольшой курортный 
городок Чефалу. Абсолютно не 
помпезный и не тусовочный. Доми-
ки с черепичной крышей, прилип-
шие к скале, маленькие уютные 
кафешки, несколько километров 
чудесного пляжа и кристально 
чистое Тирренское море… Люблю 
это место.

Я всегда отдыхаю в отелях высокого 
уровня, потому что вижу все «отель-
ные» недостатки, кроме того,  хочется 
привезти с собой новые идеи.  

МОИ ДОЧКИ  
НАШЛИ СЕБЯ

Не сказать, что мои дочери пошли 
по моим стопам, хотя они тоже 
выбрали путь помощи людям и 
следовали за зовом сердца. Старшая 
дочь с двумя высшими успела пора-
ботать после института в нескольких 
медицинских центрах. А потом, на-
ходясь в декретном отпуске, открыла 
свой центр развития для взрослых и 
детей. Дочка хотела создать место, 
в котором мама могла бы отдыхать, 
развиваться и развивать ребёнка. И 
у неё получилось.

У младшей была успешная карьера 
в банке – даже перевели на работу 
в головное отделение в Москве. Но 
неожиданно для всех дочка броси-
ла карьеру и начала собственный 
бизнес – открыла онлайн-школу 

Пойми, в чём ты талантлив, 
и развивай свой талант, 
наращивая опыт, знания  
и компетенции.

Всегда следуй за зовом 
сердца.

Чётко формулируй 
требования к персоналу.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ОЛЬГИ БОКОВОЙ:

Номер категории Studio Plus после реконструкции
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Представьте себе: конец 2012 
года, зима. Курорт «Озеро Кара-
чи» – в бедственном положении. 
За неуплату отключили электриче-
ство и отопление. В то время там 
работало примерно 70 сотрудников, 
много месяцев не получавших зар-
плату. Посёлок, где жили работни-
ки, небольшой. Там ограниченное 
количество предприятий: только 
завод по розливу Карачинской ми-
неральной воды и этот санаторий. 
Отчаявшиеся люди обратились за 
помощью в местную и областную 
администрации, а затем и к нам. 
Чтобы снять социальную напряжён-
ность, мы приняли решение восста-
новить курорт. Хотелось создать 
место, где люди могли бы работать 
и получать достойную заработную 
плату.

В «КАРАЧАХ» ЖИВЁТ КРАСОТА

Сложностей было немало. Даже 
сейчас мы ещё не все преодолели. 

Сейчас «Озеро Карачи» – востребованный курорт.  
По данным агентства «ТурСтат» он занял 7 место  
в рейтинге самых популярных оздоровительных 
курортов России. Сюда за здоровьем приезжают люди 
даже из-за границы. Но старожилы помнят, каким 
курорт был всего 8 лет назад, когда он оказался  
на грани разорения. Без финансовых вливаний  
и энергичного, а, главное, неравнодушного управленца 
санаторий бы просто не выжил. Владимир Фёдорович 
Хританков рассказал об идее возрождения санатория,  
и какие составляющие помогли сделать его успешным. 

«ОЗЕРО КАРАЧИ –  
ЭТО НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ!» 

Корпуса не отапливались. Многие 
из них находились в настолько вет-
хом состоянии – попробуй тронь, 
тут же развалятся. Встал вопрос: 
что с ними делать. Разрушать и 
строить новые, или реконструи-
ровать. Дело в том, что многие 
корпуса сохранили элементы ам-
пира –  колонны, пилястры, лепные 
карнизы... Проекты были сделаны 
ещё до революции, а строить сана-
торий начали в 20–30 годы. Было 
жалко разрушать всю эту красоту. 
Поэтому мы приняли решение по 
максимуму сохранить элементы 
стиля. Теперь это визитная карточ-
ка нашего курорта. Гости приезжа-
ют, любуются. 

О ФИНАНСИРОВАНИИ
 

Финансирование реконструк-
ции шло за счёт собственных и 
заёмных средств. Санаторий начал 
работать практически сразу, в том 
же 2012 году. Тогда приезжало ле-
читься всего по 20 человек. И хотя 
служба бронирования предупре-

ждала гостей перед заездом: что 
будет неуютно, ведутся ремонтные 
и строительные работы, они всё 
равно к нам ехали. Многие едут 
на наши уникальные природные 
лечебные факторы. Всё это время 
санаторий работал, не закрываясь 
полностью, постепенно нара-
щивая объёмы по отдыхающим. 
Закрыть санаторий – значит, что 
кадры мы потом просто не со-
берём. 

КОЛЛЕКТИВ  
Я ПРОШУ ТОЛЬКО  
ОБ ОДНОМ

Чтобы наш гость хотел возвра-
щаться в «Озеро Карачи» снова и 
снова. Быстрой окупаемости мы не 
ждём. Это социальный проект и сро-
ки окупаемости большие. Но зато 
мы делаем важное и нужное дело: 
чтобы россияне могли улучшить здо-
ровье. Люди с крепким здоровьем –  
основа для сильного государства. 
Мы решаем большую государствен-
ную задачу. 

Подготовила  
Мария Денисова

ПЕРСОНА | РУКОВОДСТВО

Владимир ХРИТАНКОВ: 
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

50 человек из «старой гвардии» 
остались работать на курорте. Но 
этого было недостаточно. Нужно 
было искать специалистов. Меди-
цинский персонал привлекли тем, 
что предоставили им служебное 
жильё. Помогаем с обучением: 
оплачиваем часть с тем услови-
ем, что человек останется у нас 
работать хотя бы на три года. 
Многие остаются. Ведь прежде чем 
человек станет настоящим про-
фессионалом, после вуза ему как 

минимум пять лет нужно работать 
в коллективе и набираться опыта. 
Зарплаты на курорте конкуренто-
способные: у врачей начинаются 
от 40 тысяч рублей. Есть возмож-
ность зарабатывать больше. Всё 
зависит от желания сотрудников. 
Средний медицинский персонал 
частично набрали из соседних рай-
онов – там несколько медучилищ. 
Технический персонал в санаторий 
пригласили работать с другого 
нашего предприятия – завода по 
розливу минеральной воды. Эти 
сотрудники были уже подготов-
лены, обладали нужным набором 
знаний и навыков. Работа по всем 
фронтам помогла довольно быстро 
сформировать дружную рабочую 
команду. Сейчас на курорте рабо-
тает 380 человек. Без сплочённого, 
сработанного, правильно замоти-
вированного коллектива курорту 
просто не обойтись. Именно кадры 
формируют у пациента лояльность 
к санаторию. Едут же не только на 
лечебные факторы, но и на золо-
тые руки специалистов. 

ЕСЛИ ТЫ СТАВИШЬ 
ПРАВИЛЬНУЮ ЦЕЛЬ  
и усердно трудишься —  
то результат не заставит 
себя ждать. Конечно,  
бизнес сам по себе —  
это тяжёлая работа,  
но всё зависит от стимула. 
Не надо отступать.

НАМ ПОВЕЗЛО  
С ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ

В санаторно-курортных делах 
нельзя поступаться ничем. Но самое 
важное – это, конечно, лечебные фак-
торы. Нам повезло: у нас их целых 
пять. Наша лечебная сульфидно- 
иловая грязь является эталоном, с 
которым сравнивают грязи из других 
российских месторождений. Рапа, в 
которой концентрация соли дости-
гает 200–300 граммов на литр (в 
зависимости от периода), является 
главным лечебным фактором для 
борьбы с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Лечебно-столо-
вая минеральная вода «Карачинская» 
обладает прекрасными вкусовыми 
качествами и высокими терапевти-
ческими свойствами. Недавно мы 
расконсервировали скважину с йодо-
бромной водой, и сейчас мы можем 
лечить не только грязью и рапой. 
Карачинская йодобромная вода при-
меняется для лечения заболеваний 
щитовидной железы, нервной систе-
мы, желудочно-кишечного тракта.  
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И пятый фактор – климатолечение. 
Тут экологически чистая зона, нет 
предприятий, которые бы загрязняли 
воздух. Солёное озеро, испаряясь, 
насыщает воздух ионами солей. Вы 
просто гуляете и дышите, а в это вре-
мя идёт процесс ингаляции. Очень 
помогает в лечении заболеваний 
органов дыхания. Такого сочетания 
природных факторов на территории 
России нет больше нигде.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Питание – тоже важный элемент. 
Поэтому мы организовали своё 
подсобное хозяйство на 2000 голов 
крупного рогатого скота. Наши па-
циенты едят блюда, приготовленные 
не из мороженого мяса, а из свежего, 
охлаждённого. А ещё мы закупаем в 
соседних хозяйствах ягоды, замора-
живаем и всю зиму варим для наших 
гостей витаминизированные компо-
ты из сибирских ягод. Картошка, 
морковь, свёкла у нас не израильские 
и не египетские, выращиваем сами. 
Есть свои хранилища. Всё это вместе 
взятое: лечебные факторы, питание, 
комфортное размещение, специа-
листы – составляет единую систему, 
и ни одним элементом поступиться 
здесь нельзя. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ! 

Недавно мы открыли тёплый 
переход. Теперь можно без верхней 
одежды легко добраться из всех 
жилых корпусов, главного корпуса 
и столовой до водогрязелечебницы. 
А раньше нужно было 250 метров 
идти по улице. В снег или дождь это 
некомфортно для гостей, особенно 
после приёма процедур. 

В прошлом году сдали в эксплуата-
цию аквапарк с двумя бассейнами, 

банями и горками. А в этом году 
запустили спа-блок с бассейном, 
банями, кабинетами для проведения 
процедур.

Мы высадили более 11 000 
деревьев. Они ещё маленькие, но 
скоро подрастут на замену старым 
тополям и клёнам, которые растут 
на территории. Заново сделали до-
рожки для терренкура. Территория 
теперь достаточно ухоженная. 

Горжусь тем, что удалось сохра-
нить уникальные элементы ар-

ПЕРСОНА | РУКОВОДСТВО

Новый спа-блок
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хитектуры. Корпуса мы сделали 
более современными, но колоннаду 
оставили. Колонны формируют впе-
чатление о курорте. Их мы восстано-
вили, отремонтировали. 

Про реконструкцию вообще 
отдельная история. Здесь доволь-
но сложные гидрогеологические 
условия. Чтобы здания не проседа-
ли, нужно было учитывать много 
инженерных моментов. Были дни, 
когда на объекте работало более 
250 строителей. Работали и днём, и 
ночью, чтобы санаторий мог скорее 
начать принимать пациентов  
в штатном режиме. Я горжусь 
людьми, которые вкладывали силы и 
время, и помогли возродить «Озеро 
Карачи». Официального открытия 
курорта пока не было, в сентябре бу-
дем разрезать ленточку. Приезжайте 
в гости!

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ  
И РАЗУМНОСТЬ – 

основные принципы, которыми мы 
руководствуемся, когда вкладываем 
деньги в проект. Для нас очень важ-
ным является соотношение цена –  
качество. Можно купить ультрадоро-
гое и суперсовременное оборудова-
ние, но при этом оно может оказаться 
малоэффективным. Средства у нас 
не бюджетные, и задача стояла не 
освоить их, а максимально рацио-
нально их использовать. Каждую 
позицию оборудования анализирова-
ли: для чего покупаем, как и где будем 
применять. Оборудование должно 
быть рабочей лошадкой и не долж-
но простаивать. Каждый год наши 
специалисты ездят по другим санато-
риям: смотрят, чего у нас нет, изучают 
рынок, составляют список того, что 
хотим приобрести в «Озеро Карачи». 

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
 

Недалеко от курорта «Озеро Ка-
рачи» есть озеро Чаны, которое по 
площади в Сибири уступает только 

Байкалу. Там у нас есть туристиче-
ский комплекс «Бухта Лазурная», 
который может принимать 700 
человек в летнее время и 220 зимой. 
Там идеальные условия для семейно-
го отдыха, для рыбалки и хорошие 
перспективы для парусного спорта 
и отдыха. В планах открыть на базе 
этого туркомплекса филиал курорта 
«Озеро Карачи» и предлагать об-
легчённые формы лечения: массаж, 
грязевые обертывания, косметологи-
ческие процедуры. Вода в озере Чаны 
не такая солёная, как в Карачах, но 
состав уникальный. Более чем на 
50% вода состоит из солей магния, а 
магний – основа для многих седа-
тивных препаратов. Здесь отличные 
условия для детского оздоровитель-
ного отдыха. Летом в «Бухте Лазур-
ной» отдыха ли детишки из северных 
регионов нашей страны: Тюменской 
области, ХМАО. За их здоровьем 
следили учёные из Новосибирского 
академгородка. Они установили 
интересную закономерность: спустя 
3 недели пребывания дети забывали 
на год о том, что такое ОРЗ. 

Одна проблема – дорога до озера 
Чаны малопроезжая. Сейчас ве-

КАЖДЫЙ ГОД наши специалисты ездят по другим санаториям: 
смотрят, чего у нас нет, изучают рынок, составляют список того, 
что хотим приобрести в «Озеро Карачи».

ПАРА СЛОВ О «КАРАЧИНСКОЙ ВОДЕ»
Если коротко о ещё одном нашем предприятии: это почти 100 000 
квадратных метров производственных площадей, более 500 сотрудников, 
автоматизированные линии. Сейчас на заводе «Карачинский источник» 
выпускается более 20 наименований продукции: минеральной воды и 
различных напитков на её основе. Вода разливается прямо из скважины. 
Показатели качества проверяются на каждом этапе. Сейчас бренд 
«Карачинская вода» известен в разных регионах, но самые активные 
продажи идут в Сибири, на севере и на Урале. 

дутся строительные работы. Более 
половины дороги уже покрыто 
асфальтом. Будем надеяться, что 
через пару лет сюда можно будет 
добираться с комфортом.  

КАК УСПЕТЬ ВСЁ  
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

У нас достаточное количество 
специалистов, каждый несёт 
ответственность за свой участок. 
Намечаем планы, следуем им, а 
я контролирую ход выполнения 
работ. Времени и правда мало – это 
не с 9.00 до 18.00 в офисе, когда 
вышел с работы, отключил телефон 
и хоть трава не расти. Работаем без 
ограничения по времени, много 
командировок, деловых поездок. 
Время от времени нужна подзаряд-
ка. В такие моменты обращаюсь к 
природе. Природа – хороший лекарь 
сама по себе. Этой зимой я катался 
на Танае на горных лыжах. Летом 
с коллегами-единомышленниками 
ходим в горы. Стараюсь найти время 
на отдых на озере Чаны. Пара дней 
там, и организм восстанавливает-
ся. Выкраиваю 10–12 дней в год на 
оздоровление в санатории «Озеро 
Карачи». Хотя до того, как курорт 
плотно вошёл в мою жизнь, я не 
бывал в санаториях. Но полностью 
отключаться от работы не получает-
ся даже во время отдыха.  
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Порой волею судьбы оказываешься в довольно неожиданном 
месте. А потом, по прошествии времени, понимаешь, что 
именно оно тебе и подходит больше всего, стимулируя на 
новые свершения и личностный рост. Именно таков путь 
Елены Алексеевны Курнявкиной, главного врача санатория 
«Краснозёрский». Из врача, попавшего в санаторий 
случайно, она превратилась в грамотного, вдумчивого 
руководителя, который дал санаторию новый импульс 
развития.

«НАШИ 3 ЗВЕЗДЫ 
КРЕПКИЕ, КАК  
ЧЕТВЁРКИ В ТУРЦИИ  
ИЛИ ТАИЛАНДЕ!»

Я РЕШИЛА СТАТЬ ВРАЧОМ

ещё в 10 классе, поэтому после 
окончания школы смело отправилась 
поступать в Новосибирский меди-
цинский институт, но не прошла 
по конкурсу. Стала работать лабо-
ранткой на кафедре. Поступила на 
следующий год. Очень влекли меня 
акушерство и гинекология, и я даже 
выбрала себе эту специализацию, 
но стать гинекологом мне так и не 
удалось. На четвёртом курсе вышла 
замуж. А в начале шестого наша 
преподавательница заявила: «Кто 
беременные, встаньте!». Ну, мы с 
девочками встали. Она нам постави-
ла ультиматум: или в академический 
отпуск, или в терапию. Я выбрала 
терапию, и не жалею об этом, тем 
более, что муж-хирург сказал, что два 
хирурга в семье – это уже много...

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ДОЛЖНОСТИ

Начинала я свою трудовую дея-
тельность с участкового терапевта 
Центральной районной больницы, 
немного поработала в терапевти-
ческом отделении, даже замещала 
заведующего на время его отпуска. 
Но мою профессиональную судьбу 
решил случай.

После рождения второго ребёнка 
начались проблемы со здоровьем, и 
была операция на щитовидной желе-
зе. Как результат – паралич правой 
половины гортани, отсутствие голо-

Елена КУРНЯВКИНА: 
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са. Встал вопрос о профпригодности. 
Я приняла решение уйти в санаторий 
«Краснозёрский» на должность врача 
функциональной и ультразвуковой 
диагностики, так как эта работа не 
требовала голосовых нагрузок.

Через пару лет главный врач 
предложил мне начать исследование 
применяемых местных природных 
факторов, чтобы понять, насколько 
эффективны наши лечебные про-
граммы. Я человек дисциплиниро-
ванный и послушный, надо значит 
надо… Так сформировался фунда-
мент моей будущей диссертационной 
работы.

После успешной защиты мне 
предложили должность заместителя 
главного врача по лечебной работе. 
В школе я была секретарём комсо-
мольской организации, в институте – 
старостой группы. Так что с органи-
заторскими способностями было всё 
в порядке.

Санаторию нужна была модерниза-
ция лечебного процесса – ведь время 
диктует новые правила. Поэтому мой 
личностный и профессиональный 
рост шли параллельно с развити-
ем санатория. И вот уже 26 лет я 
работаю здесь, в «Краснозёрском», 19 
из них – в должности заместителя и 
главного врача.

ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ  
В ДЕЙСТВИИ

Круг должностных обязанностей 
у меня большой. Я занимаюсь 
постановкой и контролем органи-
зационно-методических процессов 
санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации, соблю-
дения санитарно-гигиенических 
требований, обеспечением безо-
пасности и качества медицинской 
помощи. Периодически выступаю 
в роли эксперта-психолога для 
пациентов – разбираю спорные и 
конфликтные ситуации с отдыха-
ющими, разговариваю, стараюсь 
прийти к пониманию и устранить 
возражения. Ведь главная заповедь 
врача – не навреди, а пациенты 
иногда настаивают на той или иной 
процедуре, и лечащий врач не мо-
жет достучаться. Весь наш коллек-
тив настроен на то, чтобы каждый 

пациент получил ожидаемый от 
лечения результат. Поэтому подход 
командный, а я уже как тяжёлая 
артиллерия. Я горжусь своим 
медицинским коллективом. Работа 
слаженная, на каждого члена ко-
манды можно положиться. За годы 
мы научились отлично понимать 
друг друга: один мой взгляд – и со-
трудник всё понимает и действует 
правильно.

СЛОЖНОСТИ В РАБОТЕ

Есть моменты в работе, которые 
вызывают у меня внутренний про-
тест. Много сложностей возникает 
в применении регламентирующих 
приказов и законов. Взять, напри-
мер, проверку Росздравнадзора, 
когда по имеющейся лицензии на 
медицинскую деятельность нас про-
веряют по профилю «дерматология» 
как будто мы кожвендиспансер. А 
у нас всего лишь консультативный 
осмотр дерматолога! По некоторым 
нозологиям нет стандартов или 
клинических рекомендаций, что 
тоже создаёт напряжение. Не люблю 
выпрашивать скидки или сбивать 
цену при закупе оборудования… 
Не люблю ругать сотрудников за 
нарушения.

РАДИ 
КАРБОКСИТЕРАПИИ 

наши соотечественники 
раньше ездили в Карловы 

Вары, а теперь – к нам!


