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ема нашего нового выпуска стара, как 
мир – мужчина и женщина. Но она не 
перестает быть актуальной и волную-
щей. Всегда существовало множество 

сравнений и противопоставлений. Да, у нас 
разные потребности и мир мы видим по-раз-
ному, но правильно выстроенные отноше-
ния – это во многом сотрудничество. Не как 
сделка или компромисс, а как гармоничное 
дополнение возможностей друг друга. И это 
дополнение рождает великое и прекрасное. 
Ведь мужчина создает структуру, а женщина 
наполняет ее жизнью 

Сегодня мы расскажем о героях своего време-
ни, настоящих профессионалах, для которых 
должность не обязанность – а призвание, для 
кого труд - не простое слово. О людях, кото-
рые создают и наполняют атмосферу госте-
приимства санатория Алтай-West.

Здесь Вы найдете для себя экспертные мнения 
и полезные советы, наши личные истории, ко-
торые, мы надеемся, вдохновят Вас на новые 
достижения, как вдохновляют нас на работу 
Ваши отзывы.

С уважением, генеральный директор
АО санатория «Алтай»
Марина Попеляева

Т
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Открытие 
представительства 
в г. Новосибирске
Белокуриха находится всего в 
нескольких часах езды от круп-
нейшего города Сибири – Ново-
сибириска. Мы часто встречаем 
гостей из этого «стремительно-
го», «неудержимо мчащегося 
вперед» города. Его жители 
– самые взыскательные и любо-
знательные туристы, которые 
готовы отправиться в путеше-
ствие на наш курорт хоть на два 
дня, хоть на две недели.

Совершенствуя свои услуги, мы 
делаем отдых доступнее! Те-
перь менеджер отдела продаж 
санатория может ответить на 
вопросы жителей Новосибирска 
во время живой беседы. Наш 

Нам присвоена 
категория 
«Премиум»
Экспертная комиссия 
«Национальной курортной 
ассоциации» провела оценку 
российских санаториев, итоги 
ее работы были озвучены 
на Всероссийском форуме 
«Здравница-2018» в г. 
Кисловодске. Наш санаторий 

Наши новости

новый офис расположился в торговом центре «Бахетле» по адресу 
ул. Кирова, 25, 2 этаж (станция метро «Октябрьская»), его часы рабо-
ты со вторника по субботу с 10-00 ч. до 19-00 ч. Менеджер расскажет 
о действующих акциях и специальных предложениях, забронирует 
номер, а еще подарит свежий номер журнала «Здоровье. Красота. 
Долголетие».

набрал наибольшее количество 
баллов по всей Российской 
Федерации и заслужил награду 
– сертификат категории 
«Премиум».

Вопрос о необходимости 
классификации санаториев 
на государственном уровне 
звучал уже не раз, но впервые 
вошел в программу обсужде-
ния на заседании Президиума 
Госсовета в г. Белокурихе в 2016 

году. Спустя два года была сфор-
мирована выездная экспертная 
группа, целью работы которой 
явилась профессиональная 
оценка деятельности санатори-
ев. Курорт Белокуриха при этом 
стал пилотным проектом для 
отработки основных критериев 
оценки.

Эксперты изучили природные 
лечебные факторы, оборудо-
вание и оснащение лечебной 
базы, все площади, отведенные 
под жилые номера, обеденные 
залы, медицинские кабинеты, 
общие холлы на предмет соот-
ветствия нормативно-техниче-
ским требованиям. Далее члены 
комиссии познакомились со 
штатным расписанием меди-
цинских работников; изучили 
бухгалтерскую и юридическую 
документацию; осмотрели тер-
риторию.

Мы получили от экспертов 
подтверждение соответствия 
характеристик, указанных нами 
в анкете, поэтому работа в дан-
ном направлении у нас вызы-
вает оптимизм и уверенность 
в эффективности внедряемой 
системы классификации здрав-
ниц Российской Федерации.
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Сервис на «четыре 
звезды»
В своих отзывах гости не раз 
отмечали высокий уровень 
сервиса и комфорт размещения 
в парк-отеле «Алтай Green». Се-
годня эту оценку подтвердили 
специалисты аккредитованной 
организации ООО «Отель-Экс-
перт», которые по результатам 
проверки присвоили загород-
ной резиденции санатория 
категорию «четыре звезды».

Обозначение класса отеля с по-
мощью «звезд» является наибо-
лее привычной современному 
туристу международной класси-
фикацией. Экспертное заключе-
ние является гарантией предо-
ставления заявленного отелем 
набора услуг, а также наличия 
необходимой инфраструктуры, 
то есть комплекса объектов, 

Подарок самым 
юным гостям
Детям – все самое лучшее! Так 
мы решили и открыли двери в 
новый детский игровой клуб, 
который расположился по 
адресу – рядом с музыкальной 
гостиной, неподалеку от 
киноконцертного зала. 
Развлечений много не бывает: 
пространство клуба мы 
поделили на несколько игровых 
зон, где дети разных возрастов 
найдут для себя увлекательное 
занятие. 

обеспечивающих туристу ком-
форт и безопасность.

Визитная карточка парк-отеля 
– пантовые ванны. Природное 
начало, лежащее в основе пан-
толечения, обусловило располо-
жение отеля в предгорьях Алтая 

на берегу озера в окружении 
алтайских просторов. Стильные 
интерьеры номеров, вкусная и 
разнообразная кухня, привет-
ливый и заботливый персонал 
дополняют эффект от лечебных 
процедур.

В отдельной творческой 
зоне дети могут проявить 
свои навыки художников или 
начинающих скульпторов – 
пластилиновых дел мастеров. В 
компьютерном зале участники 
виртуальных состязаний 
стремятся одержать победу 
и получить виртуальную 
награду. А рядом расположены 
настоящие театральные 
подмостки, сцена ждет своих 
новых звездочек! 

Если на улице прекрасная 
погода, это хороший повод 
выйти на свежий воздух. 
Салочки, прятки, поиски 
сокровищ – эти игры никогда 
не выйдут из моды, и под 
ласковыми лучами солнышка 
подарят заряд бодрости 
и отличного настроения. 
Оставляя своих непосед под 
присмотром воспитателей, 
родители могут спокойно и без 
спешки следовать своему курсу 
лечебных процедур.

Наши новости
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Сергей 
Константинович 
Криворученко – 
персона года!
Заместитель генерального 
директора по маркетингу 
Сергей Константинович 
Криворученко получил из рук 
главного редактора журнала 
«Санаторно-курортная отрасль» 
награду «Персона года» с 
благодарностью за вклад в 
развитие санаторно-курортной 
отрасли.

Представляя интересы 
санатория на 2-й 
Международный выставке 
«MedTravelExpo-2018. 
Санатории. Курорты. 
Медицинские центры» в г. 
Москве, Сергей Константинович 
стал участником круглого 
стола «Развитие санаторно-
курортного комплекса – основа 
здоровьесбережения и 
активного долголетия». 

Одним из вопросов, которые 
обсуждались в этот день, стала 

УЗИ-оборудование 
последнего 
поколения

реструктуризация санаторно-
курортного комплекса, тесное 
сотрудничество с городскими 
центрами здоровья и 
поликлиниками. Схема «Пациент 
– терапевт – санаторий» должна 
включить санаторий в систему 
здравоохранения, сделать ее 
неотъемлемой частью. 

Решение задачи формирования 
системы ранней диагностики, 
улучшения качества жизни 
пожилого населения страны 
сегодня находится в объективе 

внимания у Министерства 
здравоохранения России, 
Национальной курортной 
ассоциации. Давая интервью 
спецвыпуску журнала 
«ПЕРСОНА СКО» Сергей 
Константинович отметил: 
«Мне нравится быть активным 
участником этой цепочки:: 
совместно с коллегами 
создавать продукт, продвигать 
его и добиваться конечного 
результата - помогать людям 
сохранять и укреплять 
здоровье... Работа наша очень 
благодарная и благородная!».

Главной особенностью ново-
го УЗИ-аппарата Philips A�  niti 
70, который появился совсем 
недавно в арсенале наших 
врачей, являются уникальные 
монокристаллические датчики  
с увеличенной глубиной проник-
новения. Данное инновацион-
ное решение в разы улучшает 
качество медицинской визуали-

зации, особенно это важно при 
диагностике сердца и сосудов. 

Новому УЗИ-оборудованию 
можно на 100% доверить свою 
жизнь, и это не будет громки-
ми словами. Компания Philips 
открыла новую эру в высоко-
классной ультразвуковой ви-
зуализации тканей и органов. 
Система полностью исключает 
субъективность в постановке 
диагноза. Врач-кардиолог, кото-
рому предстоит расшифровать 
результаты обследования, видит 
перед собой точную цветную 
схему измерений, построенную 
автоматически. Тогда как в тра-
диционном исследовании врач 
ультразвуковой диагностики все 
необходимые измерения прово-
дит фактически вручную.

Наши новости
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Дары природы

ПАНТОЛЕЧЕНИЕ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Панты марала представляют 
собой очень сложный комплекс, 
состоящий из быстро растущей 
кожи, эмбриональной, хрящевой 
и костной ткани. Панты ра-
стут с апреля по июнь в период 
оленьего гона, со скоростью 
не менее 1-2 см в сутки. Пара 
созревших пантов в среднем ве-
сит 5-6 кг, при этом в отрасли 
известны рекордисты, прино-
сившие до 19-21 кг. 

Исследованиями установлено, 
что панты на 40% состоят из 
минеральной (макро- и микро-
элементы), на 58% – белковой 
(аминокислоты, витамины, 
пептиды) и 2% - липидной (фос-
фолипиды, стерины) фракций. 
Природное сочетание данных 
элементов обеспечивает высо-
кие оздоровительные свойства 
пантов. 

Природа за миллионы лет 
выстроила уникальную 
систему для восстановле-

ния утраченного равновесия.

В каждом организме на генети-
ческом уровне заложены уди-
вительные резервы для защиты 
и борьбы с болезнями, и речь 
идет не только об иммунитете, 
но и внутренних энергетиче-
ских каналах, от наполненности 
которых зависит и общее само-
чувствие, и работа отдельных 
органов.

Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнения, что при воздействии 
городского стресса и пониже-
нии общего тонуса, наш ор-
ганизм теряет свои защитные 
свойства и становится подвер-

Уже 80 лет официальная медицина исследует уни-
кальное природное явление – панты, неокостенев-
шие рога маралов, которые обладают целительной 
силой и способны после срезки отрастать вновь, яв-
ляя собой пример идеальной регенерации. Во всем 
мире нет второго такого животного, которое было 
бы настолько интересно медицинской науке. 

женным различным сбоям и 
расстройствам. В этом случае 
российская, и китайская прак-
тика лечения единодушны – 
укрепить внутренний механизм 
защиты, настроить правильную 
циркуляцию жизненных сил 
поможет применение обще-
тонизирующих биологически 
активных добавок, адаптогенов 
животного происхождения, к ко-
торым как раз и относятся панты 
марала.
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На Востоке считается, что цели-
тельной силой обладает имен-
но энергетика пантов, которая 
имеет стопроцентную совме-
стимость с биоритмами челове-
ка. Пантолечение в восточных 
странах входит в список самых 
эффективных методик оздоров-
ления наравне с применением 
женьшеня, иглоукалыванием, 
точечным массажем, аромате-
рапией и энергомедитативной 
практикой цигун.

Самым большим почитателем 
оленей является китайско-тибет-
ская медицина. В конце XIX в. в 
Сибири и на Дальнем Востоке 
китайцы скупали у охотников 
панты не торгуясь, ведь на 
родине их затраты окупались с 
лихвой. Популяция диких живот-
ных из-за массового отстрела 
стремительно уменьшалась, а 
спрос на панты все возрастал. В 
такой ситуации одомашнивание 
пантовых оленей стало един-
ственно верным решением. 

Традиционно территорией 
распространения пантового 
оленеводства считается Восточ-

ный Казахстан. Именно там были 
зафиксированы первые случаи 
разведения маралов в неволе. 
Но сегодня в Казахстане мара-
ловодством занимаются лишь 
отдельные хозяйства, исследо-
вания не проводятся. Казахстан-
ские специалисты становятся 
участниками конференций, 
проводимых на Алтае. Здесь 
сосредоточены основные силы 
науки по исследованию биоло-
гической ценности пантов и на-
ходится единственный в России 
Всероссийский НИИ пантового 
оленеводства (г. Барнаул).

Научный этап теоретического и 
практического использования 
продукции пантового олене-
водства связан с именем про-
фессора, патофизиолога С.М. 
Павленко. По его патенту в 1934 
г. впервые в мире было начато 
производство первого фармако-
пейного препарата «Пантокрин», 
представляющего собой спир-
товой экстракт из пантов. Дру-
гой препарат «Пантогематоген 

сухой» (порошок из крови, полу-
чаемой во время срезки пантов) 
в настоящее время используется 
в производстве биологически 
активных добавок, продуктов 
функционального и специализи-
рованного питания, косметики, 
средств для бальнеолечения.

Несмотря на тенденцию глу-
бокой переработки пантовой 
продукции, доказано, чем лучше 
сохранен первозданный при-
родный комплекс биологически 
активных веществ, тем эффек-
тивнее оказываются процедуры 
на основе пантового сырья. 
Поэтому сегодня все больше 
возрастает интерес к натураль-
ным пантовым ваннам, «живое» 
сырье для них замораживается 
методом «шоковой заморозки» 
сразу после срезки пантов.

Для натуральных пантовых 
ванн, которые считаются клас-
сикой пантолечения, главное 
– соблюдение технологии 
приготовления. Только тогда в 
них сохраняются все белковые 
соединения и аминокислоты.

10

Алтай заслуженно считается 
крупнейшим в мире произво-
дителем продукции на основе 
сырья пантового оленеводства. 
Именно здесь в горах природа со-
хранилась в первозданном виде 
– это совершенно другой мир, 
в котором властвует стихия, 
где все живет в едином ритме, 
подчиняясь негласным законам 
планеты Земля. 

Целебные свойства пантов 
алтайского марала обусловле-
ны не его генотипом, а средой 
обитания. Животные даже в 
неволе живут в естественных 
условиях, как правило, в приро-
доохранных зонах, пьют воду из 
горных источников, питают-
ся лекарственными травами. 
Алтайские панты считаются 
элитными и имеют наиболь-
шую цену на мировом рынке.

10
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Дары природы

Прежде чем лечь в пантовую 
ванну, важно предварительно 
разогреть кожные покровы, что-
бы все полезные вещества мог-
ли беспрепятственно поступать 
к тканям и органам через крове-
носную систему. Тот, кто хоть раз 
принимал пантовую ванну, знает, 
какой горячей она бывает, как 
сильно начинает стучать сердце, 
как кровь струится по венам и 
приливает к лицу. Такую проце-
дуру нужно принимать только 
под контролем медицинского 
персонала, зато по силе оздоро-
вительного эффекта с ней мало, 
что может сравниться.

Испытать на себе оздорови-
тельный эффект пантолечения и 
принять натуральные пантовые 
ванны, которые готовятся из 
пантов алтайского марала, без 
преувеличения, лучших в мире, 
можно в любое время года. Для 
этого не нужно ехать далеко 
в горы. Достаточно приехать 
в парк-отель «Алтай Green» - све-
жезамороженные панты сюда 

привозят из высокогорного 
Усть-Коксинского района.

Целебные пантовые ванны, ко-
торые готовятся по уникальной 
запатентованной технологии — 
визитная карточка парк-отеля 
«Алтай Green». Здесь предусмо-
трен индивидуальный варочный 
котел для каждого гостя. Всего 
чего установлено 7 варочных 
котлов. Все процедуры прово-
дятся под контролем медицин-
ского персонала, направлены на 
максимальную эффективность, 
поэтому дополняются посеще-
нием сауны и фитотерапией в 
виде приема травяного сбора с 
алтайским медом.

• улучшение половой функции 
(импотенция, простатит у 
мужчин), нормализация гормо-
нального фона у женщин;

• улучшение состояния при 
неврозах, неврастениях, 
хронической интоксикации.

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИЕМА
ПАНТОВЫХ ВАНН:

• нормализация сна, повышение 
умственной и физической рабо-
тоспособности после перене-
сенных тяжелых заболеваний, а 
также при астенических состо-
яниях;

• замедление процессов 
старения, общее омоложение 
организма;

• улучшение состояния больных 
с нарушением обменных процес-
сов, нарушениями перифериче-
ского кровообращения, остео-
хондрозом, артрозом;

• активация защитных функ-
ции иммунной системы и повы-
шение устойчивости к простуд-
ным заболеваниям;

Микроклизма с пантовым 
отваром. Процедура реко-
мендуется как часть ком-
плексной терапии при вос-
палительных заболеваниях 
желудочно-кишечного трак-
та, периферической нервной, 
и мочеполовой систем.

Пантогематогеновые ванны 
– водные процедуры с исполь-
зованием препарата, содер-
жащего пантогематоген су-
хой. Для детей в возрасте от 
7 лет разработаны специ-
альные пантогематогеновые 
ванны «О-Панто Солнышко».

ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПАНТОЛЕЧЕНИЯ:

Пантопаровая минисауна. Эта процедура проводится в 
кедровой бочке, которая наполняется паром. Пар генери-
руется из пантового раствора и позволяет активировать 
биологически активные вещества, содержащиеся в пантовом 
экстракте.
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Решение есть

нтернет пестрит советами по самодиа-
гностике своего здоровья. В попытках 
сохранить молодость и красоту можно 
без конца оттягивать нижнее веко, чтобы 

по цвету внутренних тканей определить, достаточно 
ли витаминов Вы получаете. Или нажимать на палец 
руки двумя пальцами другой руки, чтобы понять, 
хорошее ли у Вас кровообращение. Но поверите ли 
Вы в точность подобного диагноза, если ткани ниж-
него века будут окрашены в хороший интенсивный 
розово-красный цвет, сообщающий, что в Вашем 
организме авитаминоза нет? 

Возможно, лучше всего о не-
достатке витаминов скажет 
испытываемая общая слабость, 
головокружение, быстрая 
утомляемость, бледность лица, 
апатия. Но эти же симптомы 
могут сказать и о других, более 
серьезных сбоях в организме, к 
примеру, о проблемах с серд-
цем. Станете ли Вы доверять 
собственным ощущениям, зная, 
что некоторые заболевания со-
судов протекают бессимптомно? 
Или все же отправитесь на УЗИ 
сердца и сосудов?

Начиная с 35 лет, ежегодное обследование сердца и 
сосудов должно стать золотым правилом для всех!

ДИАГНОСТИКА 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

Специализированная диагностическая программа «Кардио Check-up»

И
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Измерять артериальное кровяное 
давление нужно привыкать с детско-
го возраста не реже чем один раз в 
2 года. При наличии факторов риска 
давление должно проверяться чаще. 

Оптимальным уровнем у взрослого человека 
считается 120/80 мм рт. ст. Определение уровня 
холестерола в крови должно проводиться еже-
годно, а при наличии факторов риска – еще чаще.

Тем более, если у Вас есть 
жалобы на «колотье» в области 
сердца, дискомфорт в грудной 
клетке или ощущение перебоев 
в сердце. Самое время учить 
правила оказания первой 
помощи при сердечном 
приступе. Но зачем ждать 
этих острых состояний, когда 
самым правильным решением 
в этой ситуации становится 
немедленное обращение 
к кардиологу и полное 
обследование состояния 
здоровья.

Вспоминая старую добрую исти-
ну «Предупредить легче, чем ле-
чить!», лучше всего обратиться к 
специалистам санатория «Ал-
тай-West». Специализированная 
диагностическая программа 
«Кардио Check-up» – своеобраз-
ная диспансеризация, создана 
для проверки состояния сер-
дечно-сосудистой системы. 

Сегодня заболевания сердеч-
но-сосудистой системы значи-
тельно помолодели, и теперь 
ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, артериальная ги-
пертензия все чаще встречаются 
среди диагнозов у молодых 
людей в возрасте до 40 лет. И 
если раньше инфаркт миокарда 
у женщин диагностировался в 
возрасте старше 50 лет, то сей-
час зафиксированы случаи воз-
никновения этого заболевания 
у девушек в 30-летнем возрасте. 
Таким образом, причиной обра-
щения к врачу является даже не 
наличие жалоб, а достижение 
определенного возраста.
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По истечению 5 дней 
программы «Кардио 
Check-Up» Вы получите не 
только полную информа-
цию о состоянии Вашей 
сердечно-сосудистой 
системы, но и заключение 
экспертов. Вам больше не 
нужно искать знакомых с 
похожими симптомами и 
задавать вопросы Яндексу 
о том, как стать здоровым. 
Подробный план лечения, 
рекомендации по физиче-
ским нагрузкам и питанию 
помогут Вам скорректи-
ровать Ваш образ жизни  
и задать верный курс на 
оздоровление.

ЦЕЛЬ «КАРДИО CHECK-UP» 
ПРОГРАММЫ: 

• выявить факторы риска, скры-
тые патологические процессы, 
предрасположенность к сердеч-
но-сосудистым заболеваниям;

• выявить причины нарушения в 
работе сердца;

• избежать инфаркта и инсульта. 

КОМУ НЕОБХОДИМА ДИА-
ГНОСТИКА?

 1. Пациентам с хроническими 
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы. 

 2. Лицам старше 35 лет с целью 
выявить возможные риски и 
предотвратить развитие забо-
леваний. 

 3. Лицам, у кого есть хотя бы 
один из семи следующих при-
знаков: 

• дискомфорт и болевые ощу-
щения в области сердца или за 
грудиной; 

• нестабильное артериальное 
давление; 
• учащенное или неровное 
сердцебиение; 
• внезапное головокружение 
или обморок; 
• отеки; 
• одышка;
• храп или остановки дыхания 
во сне. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ 
«КАРДИО CHECK-UP»:

Консультация врача-кардиолога

Диагностика: УЗИ-экокардио-
графия, УЗИ-брахиоцефальных 
артерий.

Функциональная диагностика: 
ЭКГ с расшифровкой; СРПВ 
(скорость распространения 
пульсовой волны; суточное 
мониторирование АД и ЭКГ по 
Холтеру с расшифровкой.

Анализы: клинический анализ 
крови, общий анализ мочи, био-
химический анализ крови.

Пройдите диагностическую программу 
«Кардио Check-up» параллельно с лечебной 
или оздоровительной путевкой. Также 
есть возможность приобрести программу 
отдельной услугой.
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Заботиться о своем здоровье нужно будучи здоровым, 
но если обстоятельства сложились так, что человек 

потерял здоровье, он должен во сто крат больше 
приложить усилий, чтобы его восстановить.

сихологические проблемы, плохая экология, 
малоподвижный образ жизни, нездоровое 
питание – все это смешивается в один вредо-
носный коктейль, который циркулирует по 

организму, заставляет сердце, как насос, качать заражен-
ную кровь и нести вместо питательных веществ и кислоро-
да только разрушение. Какой бы не была истинная причи-
на возникновения нарушений кровообращения, следствие 
всегда одно и то же – появление первых симптомов, насту-
пление первого приступа, проведение первой операции. 

Кардиореабилитация 
 – самая близкая к сердцу программа 
оздоровления для мужчин и женщин.

Те люди, кто прошел все стадии 
сердечной недостаточности – 
целого комплекса симптомов, 
сопровождающих ишемическую 
болезнь сердца и мозговой 
инсульт; кто оказался 
выброшенным из социума, 
спорта, любимой профессии; 
кто пережил операцию на 
сердце – уже никогда не захотят 
повторить этот страшный опыт, 
они готовы бросить все силы 
на выздоровление, потому что 
понимают – они стоят буквально 
на пороге…

П
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Кардиореабилитация – это осо-
бый набор лечебных процедур 
для возобновления естествен-
ной жизнедеятельности чело-
века, перенесшего сердечное 
заболевание и хирургическое 
вмешательство по его лечению. 
Как правило, она проводится в 
условиях поликлиники по месту 
жительства пациента или в сана-
тории. 

Лечение в санатории опирается 
на естественные методы: солнце, 

чистый горный воздух, минеральная 
вода могут совершить настоящее 

чудо – вернуть жизнь в Вашу жизнь.

Я склонен выделить среди лечебных 
факторов Белокурихи влияние красоты 

местности. Курорт находится в счастливом 
положении, так как природа предгорного 

Алтая представлена там во всей своей 
мягкой, ласкающей красоте. А.Л. Мясников

Не хочется думать, что един-
ственной возможностью испы-
тать удовольствие и побывать 
на курорте является пережитый 
сердечный приступ, но, увы, во 
многих случаях так и бывает. 
Всю жизнь делая выбор, в этот 
раз нужно принять однозначное 
решение – приехать на лечение 
и отдых на курорт Белокуриха.

В свое время известный ученый, 
профессор Александр Лео-
нидович Мясников, исследуя 
местные азотно-кремнистые 
термальные источники, назвал 
Белокуриху «сердечным» курор-
том. Он отметил, что белоку-
рихинской минеральной водой 
можно лечить «сердечных» 
больных с одновременными 
нарушениями со стороны щи-
товидной железы, сопутствую-
щими заболеваниями суставов, 
гинекологической сферы. Ни 
углекислые ванны в г. Кисловод-
ске, ни сероводородные в г. Ма-
цесте, таким спектром действия 
не обладают.
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Более 55 лет наш санаторий 
принимает на отдых и лечение 
людей с различными заболе-
ваниями, но впервые создали 
и внедрили отдельную про-
грамму «Кардиореабилитация», 
как ответ на неутешительную 
статистику Министерства здра-
воохранения, согласно которой 
46% россиян погибают именно 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Новая лечебная программа 
«Кардиореабилитация», раз-
работанная под руководством 
доктора медицинских наук, вра-
ча профилактической и восста-
новительной медицины Миха-
ила Исидоровича Кочиашвили, 
направлена на оказание карди-
ологической реабилитационной 
помощи и включает в себя:

1 Анализ общего состояния 
здоровья: прием врача-ку-
ратора и формирование 

индивидуальной программы, 
консультации узких специали-
стов (кардиолог, психотерапевт, 
диетолог, эндокринолог), УЗИ 
эхокардиография, УЗИ бра-
хиоцефальных артерий, ЭКГ, 
суточное бифункциональное 
мониторирование по Холтеру 
(СМ-ЭКГ+СМ-АД), клинический 
и биохимический анализ крови, 
общий анализ мочи.

2Оздоровительные и 
лечебные процедуры: 
азотно-кремнистые с со-

держанием радона ванны или 
искусственные: парауглекислые, 
«Тонус С» и другие; лечебный 
душ: циркулярный, дождевой 
или Виши; ручной массаж; 
физиотерапия: магнитотерапия, 
лазеротерапия или барокамера; 
ВЛОК или озонотерапия; фито-
терапия.

3Физическая нагрузка: 
индивидуальные кардио-
тренировки в тренажерном 

зале под контролем опытного 
методиста, лечебная физкуль-
тура, терренкур, скандинавская 
ходьба, плавание в бассейне.

4Психологическая под-
держка. Любое серьезное 
заболевание нарушает 

обычный ритм жизни и негатив-
но влияет на внутренние ощу-
щения человека. Нередко они 
сопровождаются чрезмерным 
беспокойством и депрессивны-
ми состояниями. В таких случаях 
необходима помощь психотера-
певта.

5Диетическое питание. 
Под руководством из-
вестного специалиста в 

области терапии и диетологии 
Мануила Исааковича Певзнера 
был разработан стол № 10 для 
соблюдения диеты, в основе 

которой лежит использование 
натуральных продуктов, обилие 
фруктов и овощей, низкое со-
держание соли и приправ.

Результат программы – оптими-
зация коронарного кровотока, 
нормализация артериального 
давления, улучшение качества 
жизни, повышение устойчиво-
сти к стрессу, восстановление 
личностного, социального, 
профессионального статуса 
пациента, утерянного в резуль-
тате длительного хронического 
заболевания, возвращение к 
дооперационной физической 
активности. 

Согласитесь, 40 лет – слишком 
рано, чтобы прощаться с боль-
шими и маленькими радостями 
жизни: с посещением театра и 
катанием на лыжах, с путеше-
ствиями и вкусными блюдами, 
с интересными знакомствами и 
детским смехом… 

При приобретении путевки необходимо 
ознакомится с противопоказаниями на 
сайте www.altai-west.ru или получить 
экспресс консультацию врача-
кардиолога (терапевта).
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Здоровая спина и 
суставы в любом 
возрасте

18

За долгие годы ле-
чебной практики 
у нас сложилась 

собственная стати-
стика, как зеркало, 
отражающая общую 
тенденцию на карте 
заболеваний России и 
мира. Согласно ста-
тистическим данным 
за последние 20 лет в 
первую тройку самых 
распространенных 
недугов, с которыми 
к нам обращаются 
люди, входят патоло-
гии опорно-двигатель-
ного аппарата.

Михаил Исидорович Кочиашвили: «Вы должны знать, 
что ни один из существующих лекарственных препа-
ратов не свободен от побочных эффектов. Поэтому 
особенно актуально не только лечение, но и продление 
молодости костей, которая зависит от Вашего образа 
жизни, питания и физической активности».

Другая статистика – 98 % отды-
хающих по лечебной путевке 
после прохождения санатор-
но-курортного лечения чувству-
ют значительное улучшение: 
снятие воспалительного про-
цесса, исчезновение болей, 
восстановление подвижности 
в суставах, прилив сил и энер-
гии, – является лучшим доказа-
тельством того, что санаторий 
– идеальное место для тех, кто 
решил заняться своим здоро-
вьем.

Человеческий организм обла-
дает удивительным свойством 
самоисцеления, нужно лишь 
регулярно восполнять его 
ресурсы. Заживают застарелые 
травмы, срастаются кости, ста-
новятся легкими движения – в 

этом мы убедились, используя 
для лечения спины и суставов 
природные лечебные факторы: 
азотно-кремнистые термальные 
воды с содержанием радона и 
сульфидно-иловую лечебную 
грязь озера Карачи.

Новая программа санатория 
«Здоровая спина и суставы», 
опираясь на природный 
потенциал курорта: 
минеральные воды, легкие 

аэроионы  в воздухе, ландшафт 
горной местности и мягкий 
климат, объединила лучшие 
методики, разработанные 
санаторно-курортной отраслью 
в области лечения опорно-
двигательного аппарата.

18
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Программа продумана таким 
образом, чтобы за 12-18 дней 
человек прошел полный курс 
лечения заболевания, начиная 
от диагностики и заканчивая 
получением рекомендаций и 
схемы дальнейшего лечения от 
врачей:

1 Анализ общего состояния 
здоровья: прием врача-ку-
ратора и формирование 

индивидуальной программы, 
консультации узких специали-
стов (травматолог-ортопед, 
кардиолог, диетолог, эндокри-
нолог и др.), УЗИ суставов, рент-
генография, ЭКГ, клинический 
и биохимический анализ крови, 
общий анализ мочи.

2Оздоровительные и 
лечебные процедуры: ра-
доновые ванны или искус-

ственные: озотно-кремнистые 
с содержанием радона ванны 
или искусственные: бишофит-
ная, хвойная и другие; подво-
дное вытяжение позвоночника; 
лечебный душ; массаж механи-
ческий, подводный душ-массаж, 
ручной массаж; аппликации 
лечебной грязи; физиотерапия: 
магнитотерапия, лазеротера-
пия, электромиостимуляция или 

пневмокомпрессионный массаж 
на аппарате; ударно-волновая 
терапия или карбокситерапия; 
фитотерапия.

3Физические нагрузки: 
групповые или индивиду-
альные занятия лечебной 

физкультурой под контролем 
опытного инструктора-мето-
диста, терренкур, плавание в 
бассейне.

4 Рациональное питание. 
Диетический стол №15 
обладает несомненным 

преимуществом перед обыч-
ным питанием, он содержит 
много овощей и фруктов, раз-
нообразен по составу и полно-
стью соответствует принципам 
здорового питания.

Позитивные эффекты 
программы «Здоровая спина и 
суставы»:

• Уменьшение частоты и выра-
женности обострений.

• Снижение или полное исчез-
новение болевых симптомов.

• Нормализация кровообраще-
ния в воспалительном участке.

• Частичное или полное восста-
новление функции.

• Значительное укрепление 
мышечной ткани.

• Снижение потребности в ме-
дикаментозной терапии.

•  Улучшение общего физиче-
ского состояния. 

•  Существенное улучшение 
качества жизни. 

Не торопитесь по совету зна-
комых применять народные 
средства в виде компрессов 
из лопуха или нагружать себя 
физическими упражнениями 
до седьмого пота, выбирайте 
для лечения спины и суставов 
проверенные годами методики 
санаторно-курортного оздо-
ровления. Индивидуальный 
подход, отсутствие каких-либо 
побочных эффектов, лечение 
в соответствии с природными 
ритмами – это то, что выгодно 
отличает санаторий от других 
медицинских учреждений.

При приобретении путевки необходимо ознакомится 
с противопоказаниями на сайте www.altai-west.ru или 
получить экспресс консультацию врача-кардиолога 
(терапевта).
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Лазерная чистка 
крови – луч света 
в темном царстве

2020

Природные явления часто ложатся в основу разработки 
новых методов оздоровления, в частности, процедура вну-
тривенного лазерного облучения появилась в результате 
научных наблюдений за воздействием световых лучей на 

клетки крови. Известно, что на поверхности клетки крови имеются 
светочувствительные фоторецепторы. Когда на них попадает свет 
красного спектра, происходит ряд биохимических реакций,  которые 
ускоряют работу многих жизненно важных систем, благодаря этому 
и происходит лечебный эффект.

• улучшение микроциркуля-
ции за счет сосудорасширя-
ющего действия, уменьше-
ние отеков; 

• обеспечение тканей 
кислородом; 

• повышение иммунитета; 

• ускорение заживления 
тканей; 

• улучшение обменных 
процессов; 

• спазмолитическое 
и обезболивающее 
действие. 

ПОЗИТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ: 

Врач-физиотерапевт высшей 
категории Черданцева Елена 
Владиславовна:

Процедуру ВЛОК не стоит бо-
яться, она безопаснее, чем ме-
дикаментозное лечение. Лазер-
ные волны короткой длины не 
могут нанести вред организму: 
во время процедуры человек 
получает гораздо меньшее об-
лучение чем, например, двухми-
нутный разговор по мобильному 
телефону.

Лазерное облучение крови в 
комплексном лечении исполь-
зуют в: терапии, гинекологии, 
урологии, неврологии, дермато-
логии, при лечении ЛОР-заболе-
ваний, для снятия болевых сим-
птомов. Может быть назначено 
в целях профилактики, а также в 
рамках курса омолаживающих 
процедур.

Для проведения процедуры в 
нашем санатории используется 
аппарат «ЛАЗМИК-ВЛОК». На 
курс лечения назначают от 5 до 
10 процедур ежедневно или 
через день, каждому пациенту 
индивидуально. Продолжитель-
ность процедуры 20 минут. Для 
закрепления результата реко-
мендуется пройти повторный 
курс лечения через 2-3 месяца.
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Паспорт красоты

Эксклюзивная диагностика
от спа-центра «Алтай Bliss»

С
уществует множество 
эффективных способов 
для решения проблем 
кожи лица в любом воз-

расте. Косметологи спа-центра 
готовы предложить Вам алмаз-
ный пилинг, биоревитализацию, 
плазмолифтинг, карбоксите-
рапию, радиолифтинг, безы-
гольную мезотерапию и другие 
омолаживающие процедуры.
Но у каждой кожи есть свои 
особенности: тип – жирная, 
сухая или комбинированная, 
предрасположенность к воспа-
лительным или аллергическим 
реакциям, степень пигментации 
и т.д., – все это нужно учесть для 
получения наилучшего результа-
та при проведении косметоло-
гических процедур.

Современная 
косметология давно 
отказалась от понятия 
«норма». Каждый из нас 
– индивидуальность и, 
следовательно, можно 
говорить лишь об 
индивидуальном подходе. 

После прохождения 
диагностики Вы получаете 
папку с рекомендациями от 
специалистов – диетолога, 
эндокринолога и косметолога. 
В ней – информация о важных 
с точки зрения здоровья кожи 
генах, их взаимодействии с 
другими генами и окружающей 
средой. Своего рода, прогноз 
состояния вашей кожи на 
много лет вперед плюс 
профессиональные советы, 
позволяющие сохранить 
молодость.

Узнайте подробнее
о диагностической программе 
«Паспорт красоты»
по телефону: 8-913-250-08-80

Уникальность программы 
в персональном подходе, 
позволяющем выбрать 
наиболее оптимальное 
косметическое средство 
или профессиональную 
процедуру.

ЧТО ТАКОЕ
«ПАСПОРТ КРАСОТЫ»?

Под красивым названием 
скрывается набор эксклюзивных 
методов диагностики, которая 
проводится в 3 этапа:

I ЭТАП – это генетическое 
тестирование, проводимое по 
анализу слюны. Процедура ос-
нована на анализе генов, отвеча-
ющих за метаболизм и процес-
сы старения организма.

II ЭТАП – анализ на микро-
элементы. Для него требуется 
примерно 3 см волос.  Этого 
достаточно, чтобы определить 
нехватку того или иного микро-
элемента, а впоследствии его 
восполнить.

III ЭТАП – анализ крови – 
определение гормонального 
статуса. У женщин дисбаланс 
половых гормонов может при-
водить к преждевременному 
«гормональному» старению.
От этого зависит и внешность,
и самочувствие.
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Мужской взгляд
на профессию 
Сергей 
Николаевич 
Веденеев

В 2000-е годы наша страна пе-
реживала переломный момент, 
постепенно оживая и оправ-
ляясь от затяжного кризиса. 
Санаторию также требовались 
перемены, в первую очередь, 
перед коллективом стояла 
глобальная задача по капиталь-
ному ремонту помещений.

В 2004 г. мы завершили ра-
боты по обновлению номерного 
фонда 1 спального корпуса и 
открыли единственный в городе 
ночной клуб «Отдых».

В 2005 г. приступили к ре-
конструкции лечебного отде-
ления с заменой медицинского 
оборудования.

Также мы работали над улуч-
шением условий труда сотруд-
ников производственной базы 
санатория, провели ремонт сто-
лярного цеха, складских поме-
щений, построили теплицу для 
цветов.  В прачечной постоянно 
ломались стиральные машины, 

сегодня там стоит импортное 
качественное оборудование.

В 2008-2011 гг. произвели 
капитальный ремонт спального 
корпуса №3 с заменой лифтов, 
оборудования, электропровод-
ки, все от европейских произво-
дителей. Была открыта детская 
игровая комната. К 50-летнему 
юбилею санатория отремонти-
ровали киноконцертный зал и 
открыли первый на курорте – 
караоке-клуб «Solo».

В 2014 г. построили заго-
родную резиденцию санатория 
– парк-отель «Алтай Green».

Когда я пришел, у коллектива не 
было ни одной Золотой медали, 
даже стенда не было. Мы никог-
да не участвовали на выставках 
и конкурсах, не занимались 
спортом, не знали, чем живет 
город. Нашими задачами стали 
создание корпоративной куль-
туры и формирование здорово-
го образа жизни сотрудников, 

22

Присвоенная 
санаторию 
категория 

«Премиум» является 
своего рода оценкой 
Вашей деятельности, 
как руководителя 
здравницы. За 14 
лет работы на посту 
сначала первого 
заместителя, затем 
генерального 
директора Вы 
достигли главной 
цели – попадание 
в первую десятку 
лучших санаториев 
страны. Какие задачи 
были решены за этот 
период?

Генеральный директор 
санатория Алтай-West
до мая 2018г.
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создание спортивной команды, 
выдвижение работников сана-
тория в депутаты Городского 
Совета. И сегодня эти задачи 
успешно реализованы: коллек-
тив ежегодно участвует во всех 
городских соревнованиях, зани-
мает призовые места, а предсе-
дателем Совета депутатов трех 
созывов и впоследствии Главой 
города Белокуриха стал Сергей 
Константинович Криворученко, 
заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу. 

Коллектив санатория удостоен  
многих  российских и зарубеж-
ных наград, но, наверное, самая 
высокая из них – награда «Евро-
пейское качество», г. Оксфорд, 
которой коллектив удостоил-
ся в 2008 г. за оказание услуг, 
соответствующих европейским 
стандартам. По результатам 
национального Бизнес-Рейтинга 
«Алтай-West» с 2010 г. ежегодно 
входит в первую десятку лучших 
здравниц страны.

Расскажите немного о себе, 
где Вы выросли, кто Ваши 
родители?

Родился и вырос в Новосибир-
ской области, школу закончил в 
г. Барабинске. Дедушка был пе-
дагогом, директором сельской 
школы в п. Шаитик, прошел всю 
войну, как и два его брата, один 

из которых с нее не вернулся. 
Должность папы перед его 
выходом на пенсию – директор 
завода. Мама закончила торго-
во-промышленный техникум в 
г. Тобольске, работала техно-
логом, мастером, начальником 
цеха на заводе, награждена 
государственными наградами за 
трудовые успехи.

В 17 лет после школы поступил 
в военное училище. Служил в 
разных регионах страны, снача-
ла на дальнем Востоке, потом в 
Московском военном округе, на 
Севере, в Новосибирске. Учился 
в Академии в г. Санкт-Петербур-
ге. Закончил службу в Централь-
ном аппарате Министерства 
обороны в г. Москве в звании 
полковника и в возрасте 46 лет 
вышел на пенсию.

Что Вас привело в Белокуриху?

В Белокуриху меня пригласили 
на работу, до этого ни разу здесь 
не был. Я еще проходил службу 
в ВСРФ, но приехал на собе-
седование, которое проводил 
Председатель Совета директо-
ров Сергей Федорович Дород-
ных. Позже посмотрел санато-
рий, поднялся на гору Церковку 
на канатно-кресельном подъем-
нике, прогулялся по курорту.

Я приехал в г. Бийск на 
поезде, в г. Белокуриху 
меня повезли на 
автомобиле. Едем, 
везде степь, а 
приезжаем, видим 
оазис, который 
сильно отличался 
от того, что я видел 
ранее. Отличался 
своей стройностью, 
природой, 
ухоженностью, 
большим 
количеством 
людей с добрыми, 
счастливыми 
лицами.

Генеральный директор 
санатория Алтай-West
до мая 2018г.
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В апреле 2004 г. я подал рапорт 
об увольнении. Мне предложи-
ли несколько должностей:  в 
г. Новосибирске, г. Москве и в 
Пятигорске, но я решил при-
нять предложение о работе в г. 
Белокурихе. 28 августа 2004 г. 
я уволился из рядов вооружен-
ных сил РФ и в октябре этого же 
года приехал на работу в санато-
рий. Вот уже 14 лет прошло.

Повлияла ли военная служба на 
становление Вас как руководи-
теля?

В армии все люди разные, но 
воинский порядок равняет всех, 
заставляя выполнять единую 
команду. Воинский уклад фор-
мирует дисциплинированность, 
исполнительность, обязатель-
ность: если ты получил приказ, 
ты должен его исполнить и до-
ложить. Армия формирует мо-
рально-нравственные качества, 
развивает целеустремленность, 
способность переносить тяготы 

и лишения, закаляет характер. 
99% военнослужащих, от рядо-
вого до маршала, скажут, что 
служба им пошла на пользу.

Расскажите, как Вы проводите 
свое свободное время?

Очень люблю путешествовать, 
смотреть, что человечество 
накопило в своем развитии. 
Дважды совершил круизное 
путешествие по Атлантике. Объ-
ездил практически всю Россию, 
начиная от Камчатки и Сахалина, 
заканчивая г. Калининградом. 
Конечно, путешествиям спо-
собствовала служба в армии. 
Также был за границей: в Дании, 
Нидерландах, Италии, Марокко, 
Венгрии, Словакии, Узбекиста-
не, Франции, Испании, Египте, 
Китае, на Кипре.

Значит, Вам есть, с чем сравнить 
отдых в Белокурихе?

Белокуриху нельзя сравнить ни 
с одним курортом, ни с Турцией, 

ни с Египтом, которые привлека-
ют туристов пляжами, купанием 
в море. Отдых на нашем курорте 
в первую очередь направлен 
на оздоровление, наша приро-
да лечит все болезни. Вообще, 
Россия самая лучшая страна для 
санаторно-курортного лечения, 
потому что санаторно-курорт-
ное лечение базируется на 
природных лечебных факторах. 
А такого богатства и изобилия 
нет ни у кого больше. В Израиле 
есть мертвое море. У нас же в 
стране соленых озер найдется с 
десяток. Есть горы, моря? У нас 
тоже. Причем есть и не осво-
енные территории, их нужно 
развивать, строить новые сана-
тории. Лозунг «Здоровье здо-
ровых» для населения должен 
стать основным. Не нужно ждать, 
когда настигнут болезни. Надо 
как можно дольше сохранять 
свое репродуктивное здоровье, 
вести здоровый образ жизни. 
Как говорится в поговорке «Вто-
рая молодость приходит к тому, 
кто первую сберег».

С какими интересными гостями 
санатория Вы познакомились?

В санатории очень много инте-
ресных гостей, у нас отдыхают 
заслуженные артисты, руково-
дители федеральных служб, де-
путаты, губернаторы и их заме-
стители, всех не перечислишь. 
Я бы не стал выделять кого-то 
отдельно. Но хотел бы отметить 
постоянных гостей: Геннадия 
Жданова, который приезжал к 
нам уже более 50 раз; Алексан-
дра Пашкова, который отдыхал в 
санатории 33 года подряд по 20 
с лишним дней; Тамара Добро-
ногова из г. Томска, она приез-
жает на лечение 4 раза в год.

Особенно радует преемствен-
ность. Бывал у нас такой гость, 
Борис Черток, соратник Ефима 
Павловича Славского, трижды 
герой соцтруда, академик, уче-
ный. Теперь и его сын Владимир, 
заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере транспорта, также отды-
хает в нашем санатории.

Многие отмечают, что, 
приезжая в Белокуриху, 
попадаешь как бы в 
иной мир, где люди 
живут совершенно по 
другим законам, на них 
нет вот этой печати 
повседневности, 
обыденности.
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Женский 
взгляд на 
профессию
Марина 
Яковлевна 
Попеляева

первые в истории нашего санатория 
на двери кабинета генерального 
директора указано женское имя.
Марина Яковлевна Попеляева – 

хрупкая женщина, что при этом не мешает ей 
быть волевым и справедливым руководителем. 
Многие гости знакомы с приветливой улыбкой 
Марины Яковлевны, ведь стаж  ее работы 
составляет более 20 лет. 
Но есть и те люди, кто ее совсем не знает. Мы 
попросили Марину Яковлевну, генерального 
директора санатория «Алтай-West», 
поделиться своей личной историей.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ…
С первых дней моей работы в 
санатории «Алтай-West» главной 
эмоцией и источником вдох-
новения является мысль: «как 
прекрасно работать в успешном 
предприятии!». И далее на ум 
приходит следующая фраза, 
которая со временем стала ло-
зунгом для меня и моих коллег: 
«мы выполняем одну из благо-
роднейших миссий на земле – 
дарим здоровье людям!».

Участвуя в конкурсе на заме-
щение вакансии директора 
гостиничного комплекса, я 
всей душой понимала, что хочу 
трудиться в коллективе одного 
из самых крупных санаториев 
страны. После победы в конкур-
се, где было более десятка пре-
тендентов, прошло уже 20 лет, 
и сейчас я могу твердо сказать: 
«Мечты сбываются!».

В

Действующий 
генеральный директор 
санатория «Алтай-West»
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и переоснащения номерно-
го фонда. Я лично делала все 
чертежи с расстановкой мебели, 
размещением розеток и све-
тильников; принимала работы у 
строителей, проводя измерения 
рулеткой; подбирала самые вы-
сококачественные отделочные 
материалы, сантехнику, обору-
дование. 

Я понимала, что вся ответствен-
ность за принятые решения 
лежит исключительно на мне 
одной, и что именно мне в 
итоге отвечать перед гостями 
санатория за комфорт и состо-
яние номерного фонда. Как 
вознаграждение, я получала 
невероятные эмоции от проде-
ланной работы. Было безумно 
интересно создавать интерьеры 
помещений, комплектовать все 
красивой мебелью, текстилем, 
аксессуарами. Я сама подбирала 
картины в каждый номер, для 
чего общалась с художниками 
и фотохудожниками. Мы могли 
до бесконечности обсуждать 
темы работ, совершенно теряя 
ощущение времени. 

Знания немецкого языка, по-
лученные в семье, дали мне 
возможность значительно по-
высить свой профессиональный 
уровень как менеджера-отелье-
ра. Я очень благодарна моему 
первому руководителю, гене-
ральному директору санатория 
(1989-2003гг.) – Азаеву  Юрию 
Лиджиевичу, который своим 
личным примером показывал, 
каким должен быть успешный 
руководитель. Он дал мне 
возможность получить диплом 
выпускника «Президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров ...» в 2001 г. и 
пройти стажировку в одном из 
курортных отелей Германии, в 
городе Bad Iburg.

Стажировка за границей позво-
лила мне внедрить в гостинич-
ном комплексе европейские 
стандарты обслуживания, 
выстроить систему мотивации 
горничных, сделать их нелег-
кий труд более интересным и 
привлекательным, применять в 
работе профессиональную убо-
рочную технику, химию, инвен-
тарь. В нашей стране в то время 
эти технологии применялись 
только в сетевых отелях.

Знание иностранных языков, 
стремление внедрить в санато-
рии все самое лучшее, а также 
доверие и поддержка руковод-
ства Акционерного Общества, 
позволили наладить контакты и 
многолетнее сотрудничество с 

Я начала работать в санатории 
в конце 90-х, в то время эконо-
мика страны переживала тяже-
лейший кризис, предприятия 
старались удержаться на плаву, 
проводя изменения в организа-
ционной структуре. Мне пред-
стояло руководить созданной 
службой гостиничного комплек-
са, а это было огромное хозяй-
ство: три корпуса, 23 этажа, 365 
номеров, масса холлов, кори-
доров и переходов, подвалов и 
чердаков, прачечная, швейный 
цех и прочее.

Безусловно, мне было страшно, 
эта работа была для меня внове, 
но одновременно я испытывала 
огромное желание «свернуть 
горы». Внутри меня крепло 
сознание того, что те аргументы, 
которые я приводила в пользу 
своей кандидатуры на конкурсе, 
а это: инженерно-строительное 
образование, «красный диплом» 
(я окончила в 1988 г. Новоси-
бирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 
НИИЖТ), воспитание двух сыно-
вей-близнецов, родившихся на 
3 курсе учебы, пунктуальность 
и любовь к чистоте, привитые 
с детства в немецкой семье, – 
все это станет основанием для 
успешной работы. Как оказа-
лось, я была права. 

Действительно, хорошее ин-
женерное образование, опыт 
работы в строительстве, умение 
разбираться в строительных 
материалах и оборудовании 
невероятно помогали мне в 
период постоянных ремонтов 

Я ПОНИМАЛА, 
ЧТО ВСЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИНЯТЫЕ 

РЕШЕНИЯ ЛЕЖИТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА МНЕ ОДНОЙ...
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Недавно Марина Яковлевна 
побывала в Италии на произ-
водственной линии мебельной 
фабрики Alpenmade. Целью 
поездки стал личный контроль 
отгрузки мебели и предметов 
интерьера для обновления но-
мерного фонда. Чуть позже с от-
ветным визитом к нам в санато-
рий прибыл владелец фабрики,  
производитель мебели во вто-
ром поколении Паоло Мерлин, 
он лично осмотрел ход ремонта 
номеров и дал профессиональ-
ные рекомендации по дизайну 
интерьеров. Сегодня каждый 
гость санатория может оценить 
стильный интерьер и качество 
материалов в отремонтирован-
ных номерах второго спального 
корпуса.

Главная тема

В ноябре 2013 г. в рамках официальной делегации выпускников  
Президентской программы Марина Яковлевна прошла стажировку 
в Японии. Мероприятие  проводилось на основании  Программы 
сотрудничества между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии, подписанной в присутствии Президента 
России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Дзюнъити-
ро Коидзуми 21 ноября 2005 года в г. Токио.

лучшими итальянскими, ав-
стрийскими, китайскими фабри-
ками по производству мебели, 
текстиля, инвентаря для осна-
щения номерного фонда. Мне 
приносит огромное удовлетво-
рение мысль, что мои старания, 
знания  и опыт позволяют созда-
вать комфорт и уют для гостей 
и в то же время рационально 
использовать материальные и 
финансовые ресурсы предпри-
ятия.

Двадцать лет назад, в своей пер-
вой статье о санатории в жур-
нале «Курортные ведомости» я 
написала фразу, выражающую, 
как мне казалось, наш дух «Сана-
торий «Алтай-West» – это восточ-
ное гостеприимство и западные 
стандарты обслуживания». Я 
очень счастлива от того, что эта 
фраза стала девизом, слоганом 
нашего санатория.

Моя личная история работы в 
санатории уникальна тем, что 
я несколько раз уезжала из 
Белокурихи в большие города и 
далекие страны. Тогда, казалось, 
я прощалась с санаторием на-
всегда, но вновь и вновь возвра-
щалась в родной «Алтай-West». 
И сегодня, работая генеральным 
директором одного из лучших 
санаториев страны, прежде 
всего, я понимаю ту огромную 
ответственность перед гостями 
и моим родным коллективом за 
процветание и успешное раз-
витие Акционерного Общества 
санаторий «Алтай».

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ 
ОДНУ ИЗ 

БЛАГОРОДНЕЙШИХ БЛАГОРОДНЕЙШИХ 
МИССИЙ НА ЗЕМЛЕ МИССИЙ НА ЗЕМЛЕ 
– ДАРИМ ЗДОРОВЬЕ– ДАРИМ ЗДОРОВЬЕ

ЛЮДЯМ!
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
В КАЖДОМ ИЗ НАС

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ: 
Лариса Ивановна 
Касатская,
врач-психотерапевт 
высшей категории

ужская и женская 
энергия как две сторо-
ны одной медали. Нет 
ни одного предмета 
или явления, в кото-
ром бы не сталкива-

лись эти стихии: Ян – небесная 
мужская сила, Инь – женская 
земная сила. Они находятся в 
постоянном движении, суще-
ствуют одновременно в един-
стве и в борьбе, проявляя себя 
во всех сферах нашей жизни: в 
социуме, в семье и даже вну-
три нас. Независимо от того, 
мужчина Вы или женщина, обе 
энергии формируют структуру 
личности, влияют на жизнь и 
судьбу. Не знать этого, все рав-
но, что жить в темной комнате, 
да еще с завязанными глазами.

Все когда-либо видели диаграм-
му Инь-Ян, пришедшую к нам из 
древнекитайской философии. 
Круг Тайцзи состоит из двух рыб, 
белой и черной, обе расположе-
ны симметрично, словно плывут, 
приводя друг друга в движение. 
В черной рыбе имеется белый 
глаз и наоборот. Это не случай-
но и отражает всю суть взаимо-
действия Мужского и Женского 
начала: каждый мужчина может 
проявлять женские качества, и 
каждая женщина – мужские.

Диалог двух противоположных 
частей личности происходит в 
глубинах нашего подсознания. 
Это может быть мирная беседа 
или непримиримый конфликт с 
взаимными претензиями и обви-
нениями. «Зачем нам это знать?» 

женской энергии, 
соответствуют такие 
характеристики:

• Бездействие
• Способность 
бескорыстно желать
• Творчество
• Умиротворение
• Сосредоточение на 
процессе
• Вера
• Безусловность
• Доверие
• Доброта
• Забота

ИНЬ

М
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 мужской энергии, 
соответствуют:

• Действие
• Выбор
• Решение
• Целеустремленность
• Управление
• Планирование
• Собранность
• Давать защиту, 
ощущение безопасности
• Надежность
• Соответствие данному 
слову

ЯН

– спросите Вы. Оказывается, 
взаимодействие внутреннего 
мужчины и внутренней женщи-
ны очень серьезно влияют на 
отношения с другими людьми, 
особенно с противоположен-
ным полом. Подавление или не-
использование одного из видов 
энергии ведет нас к однобокому 
развитию. 

Правильная интеграция муж-
ского и женского возможно 
только тогда, когда человек не 
страшится противоположных 
частей своего «Я», принимает 
их целиком и учится обращать 
себе во благо. Есть хорошая 
практика, которая поможет 
гармонизировать соотношение 
мужской и женской энергии и, 
как следствие, улучшит отноше-
ния с окружающими людьми. 

Представьте, будто Вы – дом, 
в котором живут мужчина и 
женщина. Отбросьте мысли о 
прошлом и будущем, сосредо-
точьтесь на настоящих ощуще-
ниях. Как расположены мужчина 
и женщина по отношению друг 

к другу? Что между ними проис-
ходит? Попробуйте почувство-
вать то, что чувствует мужчина, 
скажите: «Я – мой внутренний 
мужчина. Я хочу почувствовать 
его чувства». Положите руку 
себе на грудь, прислушайтесь 
к себе. Что чувствует мужчина: 
усталость, обиду, одиночество, 
поддержку? Есть ли у него цели, 
какие желания? Что он испыты-
вает по отношению к внутрен-
ней женщине? Открыты ли они 
друг другу? Понятен ли он ей? 
Любит ли? Или равнодушен?

Попробуйте осознать эти чув-
ства, проговорите их вслух. Как 
реагирует Ваше тело? Снова по-
чувствуйте себя пространством, 
где живут внутренние мужчина и 
женщина. Скажите: «Я – моя вну-
тренняя женщина». Как Вы себя 
ощущаете? Как воспринимаете 
мужчину, ладите с ним? Любите 
ли его? Чувствуете его любовь? 
Ощущаете его поддержку? Вы 
можете расслабиться рядом с 
ним? Положите руку на грудь и 
осознайте, что чувствует женщи-
на. Проговорите это.

Спросите мужчину и женщину, 
что они чувствуют, чего им не 
хватает? Готовы ли они оказы-
вать друг другу поддержку, что 
для этого нужно сделать каждо-
му из них? В завершение этой 
практики поблагодарите себя, 
свое тело, инстинкты за то, что 
помогают вам.

На сегодняшний день пси-
хотерапия является одним 
из самых эффективных 
методов, который позво-
ляет изучить обе энергии 
и гармонизировать их 
соотношение. Знакомство 
и работа с мужской и жен-
ской энергией возможна с 
помощью психологических 
тестов, различных меди-
таций (дыхательных, тан-
цевальных, визуализаций), 
арт-терапии или системных 
расстановок при работе 
в психотерапевтической 
группе или на индивидуаль-
ных сеансах психотерапии.
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РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЬ КУРС САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ПРОЦЕДУР – ВОТ ОТВЕТ НА ВОПРОС, КАК ИЗБЕЖАТЬ 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. 

Экспертное мнение

Где еще, как не в номере журнала, главная 
тема которого «Мужчина и женщина», 
поднять довольно деликатные вопросы 

урологии – науки, которая занимается равно 
мужским и женским здоровьем? Откровенно 
об интимном рассказывает Ирина Сергеевна 
Запрягаева, врач-уролог высшей категории, 
куратор wellness-программы для мужчин 
«Работоспособность. Активное долголетие».

Уролог – это врач, который 
изучает, диагностирует и лечит 
врожденные и приобретенные 
патологии мочевыделительной 
системы, надпочечников, забрю-
шинного пространства обоих 
полов, репродуктивной систе-
мы мужчин. Эта специальность 
охватывает несколько органов и 
систем организма, а потому вра-
чи имеют узкую специализацию: 
детский уролог, уролог-венеро-
лог, хирург-уролог, урогинеко-
лог и т.д. 

Как врач уролог-андролог я лечу 
заболевания, связанные с мета-
болическим синдромом (ком-
плекс изменений, связанный с 
нарушением обмена веществ 
– ожирение, сахарный диабет) 
и возраст ассоциированными за-
болеваниями, так называемыми 
болезнями цивилизации – гипер-
тония, атеросклероз.

Увы, современный образ жиз-
ни мужчин и женщин почти 
неизбежно ведет к появлению 

заболеваний почек, мочевыво-
дящих путей и другим. Работа 
в офисе допоздна, длительное 
сидение за монитором ком-
пьютера, нервное напряжение, 
отсутствие физической нагрузки, 
переохлаждение, неправильное 
питание, сниженный иммунитет 
– Вы удивитесь, но это одни из 
основных причин, по которым 
происходит сбой в работе выде-
лительной системы.

УРОЛОГ и Я
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Экспертное мнение

В качестве основного лечебно-
го метода в нашем санатории 
применяются азотно-кремни-
стые с содержанием радона 
ванны.Они оказывают проти-
вовоспалительное, гипотензив-
ное, успокаивающее действие, 
стимулируют функцию коры 
надпочечников по производству 
глюкокортикоидных гормонов, 
которые помогают мужскому 
организму справляться с состоя-
нием острого стресса, отвечают 
за белковый, минеральный и 
углеводный обмен.

Также назначаются ванны на 
пресной воде: пантогематогено-
вые, морские, йодобромные и 
другие. Перечень бальнеопро-
цедур в нашем санатории доста-
точно широкий, мы дополняем 
его аппликациями сульфид-
но-иловой грязи озера Карачи, 
физиотерапевтическими проце-
дурами, массажем и лечебной 
физкультурой.

При заболеваниях почек (хро-
нический пиелонефрит, моче-
каменная болезнь, подагра) ре-
комендуется посещение сауны 
с урологическим укутыванием, 
сеансы пантопаровой миниса-
уны, фитобочка, а также прием 
отвара брусничного листа, 
микроклизмы с лекарственными 
травами, пантогематогеном и 
биовестином. 

Для лечения острого и хрониче-
ского простатита, хронических 
воспалительных заболеваний 
предстательной железы, эрек-
тильной дисфункции и других 
заболеваний мы применяем 
современный аппаратный ком-
плекс «ЯРИЛО – ЯРОВИТ», самое 
лучшее оборудование в стране.

Для лечения «женских» заболе-
ваний – хронического пиелонеф-
рита, цистита – рекомендуется: 
сухое укутывание, грязелечение, 

физиотерапия. Хорошо помо-
гают инстилляции мочевого 
пузыря с применением лекар-
ственных средств, уросептиков 
и антибиотиков. Так как препа-
раты вводятся местно, мы не 
влияем на кишечную флору, 
чего обычно боятся пациенты.

Для назначения процедур я 
всегда могу проконсульти-
роваться со специалистами 
смежных областей медицины: 
кардиологом, физиотерапевтом, 
гинекологом. Это выгодно от-
личает санаторий от городских 
медицинских центров, где схема 
лечения ограничивается спец-
ифическими урологическими 
процедурами. В стенах поликли-

ОСОБЕННОСТЬЮ 
САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВЕСЬ 
ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЙ 

САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ 
СИСТЕМЫ. 

ники у больного подагрой мы бы 
целый месяц снижали уровень 
мочевой кислоты, тогда как 
здесь, в санатории, положитель-
ного результата добьемся за две 
недели.

Сочетание природных факто-
ров и физиотерапевтических 
методов лечения эффективно 
воздействует на патологиче-
ский процесс, снимая воспале-
ние, уничтожая очаг инфекции, 
восстанавливая нормальное 
функционирование и кровоо-
бращение пораженного органа. 
Но какими бы результативны-
ми не были процедуры, важен 
здоровый образ жизни: полно-
ценный сон, умеренные физи-
ческие нагрузки, прогулки на 
свежем воздухе, разнообразное 
питание, исключающее вредные 
продукты.

Все в жизни должно быть 
сбалансировано, и работа и 
отдых, важно строить гармо-
ничные отношения, чтобы в 
них было хорошо и комфор-
тно, уделять максимум внима-
ния своему здоровью. Помни-
те, практически все решаемо, 
если вовремя реагировать и 
не предаваться унынию!
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Кочиашвили Михаил Исидорович, доктор меди-
цинских наук, врач-эксперт по оздоровительным 
и Wellness технологиям, диетолог, витаминолог, 
директор Научной ассоциации предприятий ин-
дустрии красоты, г. Санкт-Петербург.

первые я приехал в 
Белокуриху в 2014 году 
в рамках симпозиума 

«Лечебно-оздоровительный 
туризм. Wellness -технологии». 
Где еще, как не на курорте го-
ворить о «wellness» – концепции 
здорового образа жизни и пра-
вильном питании, без которого 
невозможно построить ни одну 
полноценную систему оздо-
ровления? Вместе с главным 
врачом Еленой Владимиров-
ной Викторовой мы подробно 
обсудили все аспекты  будущих 
wellness-программ для муж-
чин «Высокая работоспособ-
ность. Активное долголетие» и 
женщин «Детокс. Стройность. 
Тонус». 

Какие же основные идеи полно-
ценного питания, мы старались 
реализовать в специальном 
wellness-меню?

Наше питание сказывается на 
невероятно сложной микробной 
системе кишечника, и определя-
ет ее бактериальный профиль. К 
примеру, низкожировая, богатая 
клетчаткой растительная диета 
сопряжена с полезными бакте-
риальными сообществами. Но 
всего один день неправильного 
питания, и видовой состав ки-
шечной флоры меняется. 

Самое  гипоаллергенное мясо – 
это индейка, белое мясо всегда 
чистое. В тройку также входит 
куриная грудка и крольчатина, 
потом можно есть говядину и 
постную баранину. Свинина не 
является диетическим мясом, но 
только в свином сале содержат-
ся важные для работы сердца 
жирные кислоты.

Что касается углеводов, они 
должны быть комплексными и 
сложными, то есть медленно 
освобождаться, не поднимая 
уровень сахара в крови. Если 
сахар поднимается, начинает 
вырабатываться инсулин. При 

ВСТРЕЧА 
С WELLNESS 
ЭКСПЕРТОМ
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И сегодня «Алтай-
West» - единственный 
санаторий за Уралом, 

который наглядно 
показывает, как 

wellness-технологии 
успешно сочетаются 

с традиционными 
методами 

бальнеологии, 
современными 

методами ЛФК и 
функциональным 

диетическим питанием.

В
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его выработке прекращает 
расщепляться жир, поэтому 
сладкий десерт после белка 
это самоубийство! Зато через 2 
часа можно съесть тот же самый 
торт, но с меньшим вредом для 
здоровья.

Расскажу Вам о схеме работы 
нашего желудка. Когда мы что-то 
съедаем, начинается реакция: 
сначала часть пищи перерабаты-
вает слюна, далее она попадает 
в желудок. В желудке содержит-
ся соляная кислота, она обезза-
раживает и переваривает пищу, 
но только белок! Желудочный 
сок не переваривает углеводы 
и жиры. Если Вы съели мясо с 
картошкой и хлебом, то все это 
через 2,5 часа попадет двенад-

цатиперстную кишку. Картошка 
с хлебом растворятся и пере-
варятся, а куски мяса останутся 
гнить в этой самой кишке.

Также пища остается не перева-
ренной, когда мы едим на ночь. 
Во время сна желудочный сок не 
вырабатывается. Поэтому нужно 
кушать за 3 часа до сна, а еще 
лучше совершить после ужина 
35-40 минутную прогулку. После 
прогулки можно попить воды, 
тогда Вашему организму ничего 
не остается, как открыть жиро-
вое «депо», что в итоге способ-
ствует похудению.

Хочу поделиться личной исто-
рией. Я был на четвёртом курсе, 
занимался спортом, потом 
серьёзно заболел, и мне за-
претили заниматься спортом. 
Моё питание поменялось, и я, 
естественно, начал набирать 
вес. Я набрал 132 кг! Началась 
депрессия. Найти хорошего 
диетолога было сложно. То, что 
предлагали мне врачи, мне не 
подходило. Тогда я начал сам из-

В большинстве 
случаев проблемы, 

связанные с лишним 
весом – высокий 

холестерин, синдром 
вялого кишечника 

и склонность к 
запорам – являются 

следствием нехватки 
клетчатки!

Да, разработанные мной 
wellness-программы 
нацелены на очищение 
организма и снижение 
объемов тела, но они будут 
полезны и тем, у кого 
нормальный вес или вес 
ниже нормы. Большинству из 
нас недостает питательных 
веществ, важных витаминов, 
минералов и белков 
(протеина). Wellness-
питание способно решить 
многие вопросы здоровья: 
Ваш завтрак, обед и ужин 
могут быть лекарством 
– от стресса, плохого 
самочувствия и даже 
хронических заболеваний.

учать литературу на тему сниже-
ния веса. После чего выработал 
наиболее приемлемую для себя 
программу питания. Я снизил 
вес на 28 кг!
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звестно, что в диетологии 
существует множество 
жестких правил, и если 
человек стремится снизить 

свой вес, то ему приходится во мно-
гом себя ограничивать. Все же одно 
правило выглядит не так жестко: 
во время приема пищи Вас должна 
окружать приятная, спокойная об-
становка, а еда на тарелке – быть 
привлекательной и аппетитной. 
Так пища будет усваиваться гораз-
до легче и, соответственно, прине-
сет больше пользы.

WELLNESS В ПЕРЕВОДЕ 
ОЗНАЧАЕТ «ХОРОШЕЕ 

САМОЧУВСТВИЕ»

Систему wellness-питания мы 
ввели в ресторане «Будапешт» 
как обязательный компонент 
оздоровительных wellness-про-
грамм, направленных на очище-
ние, коррекцию объемов тела, 
повышение качества жизни.

Вкупе с уникальным подбором 
физических упражнений, се-
ансов термотерапии, техник 
ручного и аппаратного массажа, 
специально разработанное дие-
тологом wellness-меню призвано 
стимулировать обмен веществ, 
пополнить дефицит витаминов 
и минералов, и при этом помочь 
достигнуть желаемых объемов.

WELLNESS-МЕНЮ 
детокс - блюда

ресторана «Будапешт»

И

34
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МИХАИЛ КОЧИАШВИЛИ, 
АВТОР WELLNESS-ПРОГРАММ: 

«Уникальность wellness-терапии 
заключается в том, что в ее осно-
ве лежат научные исследования 
целой группы ученых и врачей 
разного профиля. В результате 
прохождения курса у челове-
ка вырабатываются здоровые 
привычки, эту образовательную 
часть программы ничем нельзя 
заменить: ни мастер-классами, 
ни теоретическими лекциями. 
Человек привыкает правильно 
питаться, не голодать на диете, 
а именно правильно подбирать 
пищу».

Само по себе питание не может 
полностью решить вопросы 
детокса и коррекции фигуры, 
только если это не жесткая 
диета. Говоря о снижении веса, 
мы имеем в виду не разовый 
результат, а постепенный, ком-
фортный переход на новый ре-

жим питания, который учитывает 
принципы правильного питания.

Wellness-меню – это ежедневный 
сбалансированный рацион пи-
тания, повышающий эффектив-
ность оздоровительных проце-
дур. За счет снижения общего 
калоража (до 1.400-1.600 ккал) 
и введения принципа дробного 
питания: 5-ти разовое питание 
(завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник, ужин) происходит 
лучшее усвоение питательных 
веществ, что способствует до-
стижению заветной цели – кор-
рекции фигуры.

WELLNESS-МЕНЮ МОЖНО 
ВЫБРАТЬ ПО ЛЮБОЙ

ИЗ ПУТЕВОК

Для того чтобы попробо-
вать блюда из специального 
wellness-меню, необязатель-

ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

но становиться участником 
wellness-программы, во время 
бронирования лечебной или 
оздоровительной путевки Вы 
можете выбрать ресторан «Буда-
пешт» и по приезду питаться по 
отдельному меню, и все это без 
дополнительной оплаты. 

Все согласятся, стрессы подтал-
кивают к неправильному пита-
нию, а неправильная пища затем 
сама порождает и усугубляет 
проблемы эмоционального и 
психического состояния. А ведь 
еда  существует не для того, что-
бы заедать проблемы, выбирая 
блюда wellness-меню, человеку 
легче вырваться из замкнутого 
круга.

Разработанные экспертом по 
питанию санатория блюда дают 
гораздо больше, чем простое 
снижение массы тела. Правиль-
но питаясь, человек защищает 

• ограничение соли, после чего 
наши отдыхающие начинают 
чувствовать настоящий вкус 
еды;

• соответствие получаемых 
калорий общим 
энергозатратам;

• правильная сочетаемость 
продуктов, например, белки 
и углеводы не должны 
употребляться в пищу 
одновременно;

• в рационе присутствуют 
только натуральные продукты, 
без искусственных красителей 
и ароматизаторов;

• соблюдение режима питания.
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WELLNESS-УЖИН В РЕСТОРАНЕ «БУДАПЕШТ»
ПО СИСТЕМЕ ЗАКАЗНОГО МЕНЮ:

сердце и оптимизирует 
состояние мозга, почек, лег-
ких и желудочно-кишечного 
тракта. Всего за несколько дней 
можно изменить, например, 
уровень сахара и холестерина в 
крови. Возможно, человек даже 
забудет о некоторых хрониче-
ских болезнях, которые сопро-
вождают его много лет. Панацеи 
не существует, но выбор пра-
вильной пищи окажет серьез-
ную поддержку здоровью.

«Гостей, выбирающих систему wellness-пита-
ния в ресторане «Будапешт», ждет отдельный, 

красиво сервированный стол. Каждый день в 
рационе – мясные и рыбные блюда, блюда из море-

продуктов, салаты, супы, кисломолочная продукция, свежевыжатые 
соки, зерновые хлебцы, много овощей, зелени, фруктов. Несмотря 
на то, что мы исключили из меню калорийные блюда, гости чув-
ствуют себя сытыми и даже говорят, что легко могут устоять перед 
готовящимся на улице шашлыком. Такая система питания становится 
здоровой привычкой, которую нетрудно поддерживать и в домаш-
них условиях».

ЕВГЕНИЯ МОГИЛЕВЦЕВА, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ДИЕТОЛОГ 
САНАТОРИЯ «АЛТАЙ-WEST»: 

ЗАВТРАК:

• Сыр Адыгейский

• Зелень салатная

• Овощная тарелка 

• Чернослив

• Оладьи из кабачков

• Яйца перепелиные

• Напиток из цикория

ОБЕД:
• Слайсы 

• Огурцы

• Помидоры черри

• Свекла отварная

• Бульон мясной с фрикадельками

• Зразы рубленые из говядины 

на пару

• Овощи припущенные

• Грейпфрут свежий

• Отвар шиповника

• Сок натуральный морковный

ПОЛДНИК:

• Яблоки печеные

УЖИН:
• Салат из цветной капусты, помидоров и зелени

• Зелень салатная: укроп свежий, базилик 

свежий, мята

• Рулет из рыбы с омлетом паровой

• Кабачки тушеные со сметаной

• Напиток из цикория

• Минеральная вода негазированная 

• Варенец
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ак оказалось, жители мировых центров туризма, 
планируя свой отпуск, не гонятся за развлечения-
ми, а предпочитают отдыхать в местах, контраст-
ных на фоне их привычной жизни. И если семья из 

Гуанчжоу, столицы китайской провинции Гуандун, приехала 
на Алтай, чтобы «посмотреть белый снег», то российским 
немцам больше интересны самобытные алтайские тра-
диции: ставя перед собой задачу сохранения своего исто-
рического наследия, они готовы знакомиться с культурой 
других народов.

Туристам из Китая очень уж 
полюбилась наша загородная 
резиденция – парк-отель «Алтай 
Green». Вот, где первозданная 
природа встречается с исклю-
чительным сервисом и ком-
фортом размещения. Как-то мы 
встречали группу из 22 человек: 
туристы из разных провинций 
Китая приехали к нам на своих 
машинах. Они решили открыть 
для себя настоящую Россию, 
которую знают только русские, 
увидеть такие места на карте, 
о которых даже не написано в 
путеводителях. Что примеча-
тельно, русским языком, кроме 
руководителя группы, не владел 
никто, но это не мешало отдыху, 
а скорее способствовало при-
ключениям!

Пообщавшись с людьми «с 
другой планеты», мы поняли 
одно: их не удивишь никакими 
рукотворными достопримеча-
тельностями, их привлекают 
необъятные просторы, целина, 
поля и луга, которым на Алтае 
нет ни конца, ни края! Оказы-
вается, в Китае уже не осталось 
мест, которых не коснулась бы 
цивилизация, в городах даже 
пыли взяться не откуда: все заас-
фальтировано.

К
АЛТАЙ БЕЗ ГРАНИЦ
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блюдами российских немцев, 
обсуждали особенности приго-
товления блюд в разных семьях.

«Dialekt» («диалект»): увле-
кательная информация знако-
мила участников с диалектами 
российских немцев. Для закре-
пления материала была прове-
дена игра «Алиас» на немецком 
языке.

«Stimmlich» («вокал»): участ-
ники получили экспресс-урок 
по вокалу и после непродолжи-
тельной тренировки исполнили 
песню «Mein Schatz».

Изюминкой фестиваля стал 
«показ мод», в дефиле были 
представлены костюмы россий-
ских немцев от их исторической 
версии до современной. Танце-
вальные паузы придали вечеру 
веселую задорную нотку.

Подобные встречи и меропри-
ятия наглядно демонстрируют 
нам, что для общения не суще-
ствует границ, и чем разноо-
бразнее получаемые впечатле-
ния, тем интереснее отдых.

Семью Liu XiaoBin, Zhang Yingqin 
и их 6-тилетнего сына Liu Yanjun 
в наши края также привлекла 
первозданная природа. При-
летев из Гонконга в г. Новоси-
бирск, молодые люди сначала 
отправились в Горный Алтай, 
где были поражены красотой 
и величием Чемала, а после, в 
поисках сказочной зимы, уюта и 
тишины, они приехали в парк-от-
ель «Алтай Green». Здесь они 
нашли все, о чем мечтали у себя 
дома: теплые и комфортные 
номера, вкусную еду и массу но-
вых впечатлений от поездок на 
Лебединое озеро и «Белокури-
ху-2». Именно на нашем курорте 
исполнилась мечта их маленько-
го сына – научиться кататься на 
лыжах!

Нам так же интересно общаться 
с заграничными гостями, как и 
им с нами. Недавно в рамках 
фестиваля «Этнокультурная мо-
заика»XV Форума немцев России 

мы познакомились с интересны-
ми людьми, чье главное стрем-
ление – сохранение традиций, 
музыкального наследия, песен-
ной культуры и диалекта своего 
народа. Участвуя в презентации 
Немецкого молодежного объ-
единения, мы организовали 
несколько творческих площадок  
в караоке-клубе «Solo»:

«Basteln»  («мастерить»): у 
всех желающих была возмож-
ность изготовить своими рука-
ми рождественские игрушки в 
подарок близким людям. Даже 
мужчины, которые никогда не 
держали в руках иглы, прони-
клись рукоделием и с детским 
азартом мастерили из атласных 
лент и фетра.

«Küche» («кухня»): эта пло-
щадка была овеяна пряными 
ароматами, излучающими те-
плоту домашнего очага. Участ-
ники угощались национальными 
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ля нас, родителей, нет ничего важнее, чем 
здоровье ребенка! Умом мы понимаем, что 
детский иммунитет должен адаптироваться, 
выдерживая натиск всевозможных вирусов 
и бактерий. Тем не менее, все наши желания 

сводятся к одному, чтобы ребенок никогда-никогда 
не болел! Что же об этом говорят сами врачи, ведь 
у них тоже есть дети, внуки? Как они лечат детские 
простуды?

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ-МАМ И ПАП 
о том, как лечить детей

Д

Вспоминаю 
сыновей 
в детском 
возрасте, мне 

кажется, они у меня и не болели 
серьезно, разве что, ветрянкой 
в детском саду. Я считаю, что в 
первую очередь должна быть 
профилактика, например, нужно 
проводить закаливание. Это не 
значит, что нужно выходить на 
мороз и обливаться ледяной во-
дой. Закаляться нужно разумно, 
постепенно. У старшего сына в 
детском саду была даже группа 
закаливания, мне это очень нра-
вилось. С детства мы прививали 
своим сыновьям правильные 
пищевые привычки, ведь рацион 

играет важную роль в физиче-
ском и умственном развитии. 
Также поощряли любовь к спор-
ту. Сыновья занимались хоккеем, 
футболом, бально-спортивными 
танцами. 

Как вы относитесь
к прививкам?

Положительно! Я ставила детям 
все прививки, согласно кален-
дарю. Это главный пункт профи-
лактики многих заболеваний.

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН МНОГО 

ДВИГАТЬСЯ, ПРИ ЭТОМ НЕ 

НАДО ЕГО «КУТАТЬ». ПУСТЬ ОН 

БУДЕТ ПОЛЕГЧЕ ОДЕТ. ОПАС-

НО, КОГДА РЕБЕНОК ВСПОТЕЛ 

И ПОПАЛ ПОД СКВОЗНЯК.

Лечение детей

ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
ПЕЧЕНИНА, заместитель 
главного врача, врач-
терапевт высшей 
категории и по 
совместительству 
мама двоих взрослых 
красавцев-сыновей и 
бабушка златовласой 
внучки. 
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Под маской гриппа протекает 
огромное количество вирусных 
инфекций, которые не требуют 
лечения противовирусными 
препаратами. Поэтому нельзя 
заниматься самолечением и при 
появлении первой симптома-
тики (насморк, красное горло, 
кашель) нужно сразу обратиться 
к врачу. Сначала врач подробно 
расспросит обо всех симптомах, 
проведет осмотр и при необхо-
димости назначит дополнитель-
ное обследование.

Какие витамины Вы 
порекомендуете?

Далеко не все синтетические 
витамины хорошо усваивают-
ся организмом. Лучше пить 
натуральные средства: настой 
из шиповника, компот из све-
жезамороженных ягод. Если 
покупаете комплексы поливи-
таминов, смотрите, чтобы в них 
обязательно входили витамины 
группы В и С. 

Лечение детей

У  меня есть маленькие 
внуки, и своей дочери в 
сезон эпидемии гриппа 
я советую проводить 

профилактику – применять ок-
солиновую мазь и раствор для 
полоскания горла – стафилокок-
ковый бактериофаг. Эти препа-
раты нужно использовать перед 
посещением общественных 
мест и по приходу домой. Если 
болезни избежать не удалось, 
то лечение должно включать 
прием жаропонижающих препа-
ратов, обильное питье и прием 
витамина С.

ПАВЛОВ АНДРЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ, врач-
кардиолог высшей 
категории, папа трех 
очаровательных дочек:

ля профилактики 
сезонных заболева-
ний мы всей семьей 
пропиваем вита-
минные комплексы,  

закапываем капли в нос, это пре-
параты «Деринат», «Проторгол». 
Также соблюдаем календарь 
прививок и ставим все.
Если говорить о неинфекцион-
ных заболеваниях, сейчас у мно-
гих детей наблюдаются различ-
ные аллергические реакции на 
продукты, растения, животных. 
Это происходит из-за ухудшения 
экологической обстановки, вы-
сокой степени загрязненности 
воздуха, использования в быту 
различных химикатов. Нужно 
обязательно делать различные 

Д

ВАЖНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО 

ПРИЕМ ПРОТИВОВИРУСНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ИЛИ 

АНТИБИОТИКОВ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖЕН

В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ.

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
ЛЕБЕДЕВА не только 
опытный врач невролог 
высшей категории, но 
мама и бабушка  со 
стажем:
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аллергопробы, проверять уро-
вень иммуноглобулина у ребен-
ка. Если аллергию не лечить, она 
может стать причиной развития 
астмы.

ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 
МОГИЛЕВЦЕВА, врач-
терапевт высшей 
категории, куратор 
женской wellness-
программы  «Детокс. 
Стройность. Тонус»:

Все лето дочь ходит 
босиком, зимой на нее 
не надеть ни шарф, ни 
варежки! А если заболе-

ет, мы стараемся обходиться не-
медикаментозными средствами. 
Промываем нос солевым рас-
твором, делаем ингаляции на 
основе трав: эвкалипта, ромаш-
ки, липы; пропиваем витамин-
ные комплексы; несколько раз в 
год посещаем спелеокамеру.

Дочь занимается вокалом, это 
очень хорошо для легких. А 
знаете ли Вы, что уроки пения 

помогают лечить 
астму?... Зимой мы 
вместе катаемся на 
лыжах, коньках, поч-
ти каждые выходные 
ходим на прогулку в 
лес. Многие роди-
тели не занимаются 
физическим раз-
витием детей. Им 
легче дать ребенку 
в руки какой-нибудь 
гаджет. А во что он 
играет? Это в основ-
ном «стрелялки», то 
есть игры, чрезмер-
но возбуждающие 
нервную систему. 
Мы, родители, 
должны на своем 
примере заклады-
вать культуру здоро-
вого образа жизни у 
детей. 

Нужно ли проводить 
какие-либо обсле-
дования?

Так как все заболевания «по-
молодели», в том числе и онко-
логия, дети должны ежегодно 
проходить обследования, как и 
взрослые. Это УЗИ внутренних 
органов, УЗИ щитовидной желе-
зы, девочкам в более старшем 
возрасте – УЗИ молочных желез, 
гинекологические обследова-
ния на урологические и гинеко-
логические заболевания. 

Если замечаете, что ребенок 
ведет себя беспокойно, стал 
быстро утомляться: сделайте 
общий анализ крови, проверьте 
уровень гемоглобина, обсле-
дуйте сосуды, шейный отдел 
позвоночника. Ребенка нужно 
обязательно сводить к детскому 
неврологу. Такой диагноз, как 
«последствия перинатального 
поражения ЦНС», может вылить-
ся во что угодно. Чем раньше 
Вы обнаружите недуг и начнете 
компенсировать, тем больше 
шансов избежать проблем в 
будущем. 

НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДЕЛАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

АЛЛЕРГОПРОБЫ, 

ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ 

ИММУНОГЛОБУЛИНА

У РЕБЕНКА. 

БЛАГОДАРЯ ПРОГУЛКАМ 

И ИГРАМ НА СВЕЖЕМ 

ВОЗДУХЕ РЕБЕНОК 

СТАНОВИТСЯ СПОКОЙНЕЕ, 

ЕМУ ЛЕГЧЕ ДАЕТСЯ 

УЧЕБА, ОН ПРОЯВЛЯЕТ 

УСИДЧИВОСТЬ, 

УЛУЧШАЕТСЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ВНИМАНИЯ.
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одышать морским 
воздухом можно и в 

стенах санатория. Вернее, в 
особой комнате, стены кото-
рой покрыты морской солью. 
Всего лишь 1 посещение со-
ляной комнаты может заме-
нить 3 дня, проведенные на 
море. Но с одним условием: 
сеанс галотерапии должен 
длиться не менее 30 минут.

Особый климат в соляной 
комнате создает постоянная 
концентрация в воздухе соляных 
частиц. Ионы соли, попадая в 
дыхательные пути:

оказывают противовоспа-
лительное и бактерицидное 
действие на бронхо-легочную 
систему, облегчают выведение 
токсинов, стимулируют иммун-
ную защиту;

Соляная комната
для самых сладких

тормозят размножение бакте-
рий, что является профилакти-
кой ОРВИ, способствуют умень-
шению отечности аденоидов;

уменьшают отек слизистой 
оболочки бронхов, разжижают 
слизь и облегчают ее выведе-
ние в борьбе с бронхиальной 
астмой;

оказывают антиаллергическое 
воздействие, облегчают выве-
дение вредоносных агентов, 
аллергенов.

Галотерапия оказывает на кожу 
бактерицидное, противовоспа-
лительное и противоотечное 
действие, улучшает микроцирку-
ляцию крови, повышает защит-
ные функции.

Пока детки играют, а мамы отды-
хают – микробы погибают!..

П Легкие это очень сложный 
орган, свое формирование он 
заканчивает к концу первого 
годика жизни малыша. Посе-
щать соляную комнату детям 
очень полезн. Если раньше, то 
должны быть строгие показания 
и направление врача - детского 
пульмонолога.

Обычно курс галотерапии 
состоит из 10-20 процедур. 
Сеансы могут использоваться 
в составе комплексного лече-
ния, а также с профилактиче-
ской целью.

Лечение детей
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Мы вас любим!

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
«Я всегда рада Вам помочь» 
- с этой фразы начинается 
Ваше знакомство с менедже-
ром по работе с клиентами 
Грубляк Мариной Алексан-
дровной. Она тот человек, 
который всегда рад Вам, рад 
Вашим вопросам и откли-
кам, готова выслушать поже-
лания и постарается вопло-
тить их в жизнь.

Клиентский сервис – место, где 
сосредоточена вся информация 
о санатории: о работе каждой 

службы, назначении процедур, 
питании, номерном фонде 
и мероприятиях и о Ваших 
предпочтениях, конечно. Ведь 
свою базу клиентов мы ведем 
с 1998 года, это позволяет нам 
фиксировать информацию о 
госте и в следующий приезд 
предугадать его желания.

Мы как сплоченная команда 
в составе руководителей 
и менеджеров стараемся 
оперативно реагировать на 
запрос гостя, чтобы сделать 
отдых приятным, а лечение 
эффективным.

Каждый новый разговор, 
новая встреча с Вами делает 
нас ближе друг к другу. Зная 
о том, чем Вы дорожите, 
что доставляет радость, 
мы изыскиваем любую 
возможность, чтобы оправдать 
Ваши ожидания.

Для наших почетных гостей 
мы отводим отдельное место в 
своем сердце! Приехав в наш 
санаторий, Вы не останетесь 
неуслышанным, оставленным 
с нерешенными вопросами, 
мы проложим все усилия для 
Вашего лучшего отдыха!

На 
Всероссийском 

форуме «Здравница», 
который проходил

в г. Казани наш санаторий 
завоевал Золотую 

медаль в номинации 
«Лучшая здравница 

по клиентскому 
сервису»
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Мы всегда рады, когда 
к нам присоединяются 

и гости санатория!

Вы в надежных руках

Команда санатория:
«Мы не зрители,
а участники»

сть две категории лю-
дей: те, для кого стакан 
с водой наполовину 
полон, и те, для кого – на 
половину пуст. Команда 

нашего санатория, которую со-
ставляют исключительно жизне-
любивые и способные молодые 
люди, знают о важности оптими-
стического настроя для дости-
жения успеха. Опираясь на свои 
лидерские качества, показывая 
пример оптимизма и здорового 
отношения к спорту и рабо-
те, наши коллеги участвуют в 
городских спортивных состяза-
ниях, соревнуются между собой 
в командных играх, устраивают 
велопробеги и Дни здоровья.

Е

Юбилейный велопробег 
по дорогам Белокурихи

Самая теплая Зимняя 
универсиада в г. Красноярске

Дарья Краснонос
на хоккее

Самым запоминающимся стал 
хоккей с шайбой. Я влюбилась в 

этот вид спорта!

Успех – это не счастливая случайность, а результат правильного ви-
дения ситуации, планирования и подготовки. Если человек поставил 
перед собой цель, нужно идти к ней прямой дорогой, не сворачивая 
с пути. И это сказано про нас! В городских спортивных мероприятиях 
задействовано почти 80 сотрудников санатория. Наша команда не-
пременно одерживает победы, мы всегда с наградами, кубками, ди-
пломами (лыжные гонки, волейбол, баскетбол, стрельба, бильярд, 

боулинг, бег). Но как бы ни было приятно носить гордое 
звание победителя, важнее всего – это приобщение к 

ценностям команды, преодоление барьеров и 
тренировка своих способностей.
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Команда санатория:
«Мы не зрители,
а участники»
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Главное - не победа, 
а участие!

Наши друзья - команда «Новосибирского 
завода химконцентратов

В нашем фитнес-клубе «Стимул» проходят настоя-
щие бои чемпионов. Каждый вечер сотрудники и 
гости санатория встречаются на волейбольной пло-
щадке, чтобы определить победителя. 

Вы в надежных руках

Поводом для встречи 
послужили две юбилейные даты 
– 55-летие нашего санатория 
и 70-летие «Российского 
профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности» 
(Профатом). Торжественная 
линейка и «круглый стол» 
открыли праздничные 
мероприятия. За два коротких 
дня мы многое успели: съездили 
на экскурсию на «Белокуриху-2», 
поиграли в игры на знакомство 
и поучаствовали в авторском 
тренинге от психотерапевта 
санатория, Ларисы Ивановны 
Касатской, прошли все этапы 
квеста в парк-отеле «Алтай 
Green», отведали вкусный 
шашлык и покатались на 
лошадях на «Сибирском 
Подворье».

Особенно нас впечатлила 
поездка на крупное 
спортивное мероприятие, 
«Зимнюю универсиаду-2019» 
в г. Красноярске. Там мы 
получили массу впечатлений и 
вдохновились на новые подвиги 
и свершения. «Здорово было 
осознавать, что ты являешься 
частью этого масштабного 
события. Атмосфера царила 
невероятная! Было чувство, 
что собрались вместе самые 
добрые люди планеты. 
Приятным сюрпризом стала 
встреча с постоянными 
гостями санатория. А самым 
запоминающимся стал хоккей с 
шайбой. Я влюбилась в этот вид 
спора!» – поделилась своими 
впечатлениями участница 
поездки, Дарья Краснонос.

Возможно, на наше решение 
участвовать в междугородних 
и международных событиях 
повлияла дружба с другой, 
не менее оптимистично 
настроенной командой – 
молодыми сотрудниками 
Новосибирского завода 
химических концентратов 
(НЗХК). Исторически 
значимое знакомство с 
ведущими специалистами 
завода состоялось в период 
перестройки, в трудные 90-е 
годы крупное новосибирское 
предприятие приняло активное 
участие в строительстве 
инфраструктуры санатория. 
Третий спальный корпус был 
построен благодаря усилиям 
руководителей завода, все, что 
сегодня мы видим в номерах, 
все было приобретено при 
поддержке друзей.

Почти все сотрудники 
санатория являются 
членами Первичной 
профсоюзной 
организации №192 
и находятся под 
защитой Российского 
профсоюза работников 
атомной энергетики и 
промышленности.
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«Нас поразили модели тепло-
выделяющих сборок в самом  
центре экспозиции, которые, по 
сути, являются «сердцем» атомно-
го реактора. Большое количество 
интерактивных панелей, по которым 
можно самостоятельно получить лю-
бую информацию, касающуюся атом-
ной энергетики. Это не просто музей или 
выставочный центр, а настоящий образо-
вательный центр. Здесь всё предусмотрено 
для удобства, даже стулья можно превратить 
в учебные парты!», – делятся впечатлениями 
участники экскурсии.

Дальше, как в мультфильме 
про Карлсона – «Он улетел, но 
обещал вернуться!». Это, конеч-
но, шутка, но мы действительно 
скучали после отъезда друзей. 
А потому вскоре нанесли от-
ветный визит в г. Новосибирск. 
Нашу делегацию встретил Сер-
гей Александрович Булацанов 
– председатель профсоюзной 
организации  ПАО «НЗХК», он 
познакомил с активом пред-
приятия и провел экскурсию 
по новому информационно-вы-
ставочному центру завода. 
Небольшая по размеру экспо-
зиция включает в себя три зала 
и содержит грандиозный объём 
знаний по ядерной энергии. На 
следующий день мы посмотре-
ли веселый спектакль в Доме 
Актеров, заглянули в боулинг и 
аквапарк. 

Спортивные и энергичные 
ребята из «НЗХК» поддержали 
нашу инициативу отправиться 
в небольшое плавание, а точ-
нее, сплавиться по бирюзовой 
Катуни в Горном Алтае. От этого 
предложения не мог бы отка-
заться даже сам Президент РФ 
Владимир Путин, ведь пребывая 
в нашем санатории в 2003 году, 
он включил рафтинг в програм-
му своего отдыха. Мы не еди-
ножды бросали вызов знамени-
той горной реке: получая новые 
впечатления, мы учимся дей-
ствовать сообща, прокачиваем 
свои организаторские способ-
ности, и, конечно, любуемся 
природой. Как и многие другие 
туристы, мы всей душой любим 
Алтай!

Презентация команд 
санатория и завода 

химконцентратов
на Круглом Столе

Даже стулья легко 
превращаются в учебные парты. 

Образовательный центр НЗХК

Галина Головина, председатель 
женсовета «НЗХК»: «Встреча по-
лучилась действительно плодот-
ворной. Много идей, которые мы 
возьмем на заметку. Отдельное 
спасибо за душевный прием и 
отличную развлекательную про-
грамму. До сих пор не понимаю, 
как мы все успели!».

Вы в надежных руках
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Вы в надежных руках

Нелли Маркова,
инструктор-методист ЛФК.

Однажды с главным врачом небольшого поселения, 
Степаном Георгиевичем Клепиковым, случилась 
удивительная история. Как-то он принимал сложные 
роды, в которых новорожденный мальчик чуть не 
умер, но мастерство и профессионализм врача-хирур-
га спасли ему жизнь. Через много лет Степан Георги-
евич становится главным врачом только что постро-
енного санатория «Алтай» на курорте Белокуриха, где 
встречает отца того самого спасенного мальчика. 

Малыш вырос и успел жениться, а его супруга закон-
чила Барнаульский педагогический институт и мечтает 
работать в санатории. Так всеми любимая Нелли Ман-
суровна Маркова стала инструктором ЛФК и работает 
в санатории с 1981 года – уже 38 лет!».

Дарья Краснонос,
менеджер по организации досуга. 

«Я горжусь тем, что родилась и выросла в селе! Мой родной 
Косихинский район славится известными людьми, такими 
как Герман Титов – второй советский космонавт, Алексей 
Скурлатов – участник Великой Отечественной войны, про-
образ знаменитого памятника «Алёши» в болгарском горо-
де Пловдив, Роберт Рождественский – советский и россий-
ский поэт. В школе я, конечно, мечтала стать космонавтом, 
читала наизусть стихи и играла с мальчишками в войнушку.

В 2014 году была волонтёром на эстафете олимпийского 
огня, участвовала в молодежном движении «Школа жизни», 
направленном на развитие идей наставничества между 
студентами и школьниками. На 3 курсе Академии культу-
ры и искусств проходила учебную практику в санатории, 
постигая профессию организатора досуга. С тех пор я живу 
в Белокурихе, дарю радость и счастье гостям санатория 
«Алтай-West».

Виталий Цупиков,
менеджер корпоративных продаж. 

Спорт воспитывает лучшие качества в человеке 
– спокойствие и сосредоточенность, оператив-
ность и целеустремленность. Наглядный пример 
тому – Виталий Цупиков, который совмещает 
две должности в санатории – менеджера отде-
ла бронирования и председателя спортивного 
комитета. 

«Я с 6-ти лет активно занимаюсь хоккеем, фут-
болом, полюбил горные лыжи. Любовь к спорту 
прививаю и своим детям. Младшая дочь Викто-
рия занимается горными лыжами и катанием на 
коньках, последнее у нее от мамы, она обожает 
лед. Старшая дочь Вероника добилась в горно-
лыжном спорте высоких результатов. В 15 лет она 
уже Кандидат в мастера спорта по горным лыжам 
и член Юношеской сборной России». 
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Фотоальбом

С того дня, как наш санаторий 
встретил своего первого гостя, 

прошло ни много ни мало 55 лет 
– целая жизнь! Праздник в честь 

Юбилея длился, как в старой 
доброй сказке, 3 дня и 3 ночи, 
чтобы все гости и сотрудники 
смогли принять в нем участие: 

побывать на ярмарке мастеров, 
отведать блюда праздничного 
фуршета, потанцевать на ве-

черинке под открытым небом. 
Завершились праздничные гуля-

ния фейерверком и фаер-шоу.


