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Тамара ВЕЛИКОВА
На днях у директора сана-
тория «Обуховский» одна 
из сотрудниц подписыва-
ла документы на оформ-
ление загранпаспорта. 
Подписал, конечно, но 
проворчал: «Что тебя туда 
понесло? Если что, я за то-
бой самолёт не пошлю». Альберт Николаевич Ма-карян — ярый сторонник от-дыха и лечения по русской поговорке: «Где родился, там и пригодился». То есть у себя дома, в своих краях. И ответить так своей сотруд-нице его вынудили послед-ние нашумевшие события в тур-бизнесе –  банкротство крупного тур-оператора «Ланта-тур» и мытарства, которыми это обернулось для русских туристов за гра-ницей. В своих суждениях директор «Обуховского» за-частую категоричен, но он знает, о чём говорит.

–Альберт Николаевич, 
что в этой некрасивой 
истории вас так рассерди-
ло?–Меня возмущает (как бы мягко сказать о тури-стах,  чтобы не обидеть), что при всех безобразиях, кото-рые  творятся в туристиче-ском бизнесе, наши люди  продолжают ездить отды-хать за границу.

–Море, экзотика...–Давайте по порядку. Материально это невыгод-но. Физически — зачастую опасно. Да, у нас тут нет кро-кодилов и слонов. Нет моря. Но нет у нас и моря, выхо-дящего из берегов во время страшных тайфунов. Как правило, человек ез-дит в отпуск раз в год. Ему бы посвятить его укрепле-нию своего здоровья после года работы и пребывания в нашей экологически небла-гополучной области. А мы что делаем? Знаю немало случаев, когда люди после отдыха, как говорится, на всю катушку в жарких стра-нах приезжали оттуда пря-миком... в онкоцентр. Мно-го горячего солнца вред-но для уральцев. Далеко не безопасно. Всё-таки, как ни бьёмся, нет у наших людей культуры отношения к сво-ему здоровью. Раз уж ез-дят, учились бы хоть этому у иностранцев.  
–То есть заграничный 

отдых с лежанием на пля-
же прежде всего небезо-
пасен для здоровья ураль-
цев?–Не только в этом смыс-ле. Посмотрите, в Египте  революция за революцией, а люди всё равно туда едут. Говорят, что в южных стра-нах отдыхать дешевле, чем в России. Не согласен. На днях видел по телевизору 

рекламу турпоездки в Таи-ланд. Семь дней за 50 тысяч рублей на одного. Вы ме-ня извините, на 50 тысяч в «Обуховском» можно с пол-ным пакетом лечения отдо-хнуть вдвоём, и не семь, а 14 дней. С нормальным пита-нием. И  расположение в но-мерах, скажу я вам, не хуже, чем в Таиланде. Рассказыва-ли мне, какие там номера. И что немаловажно – до-бродушное и приятное об-служивание наших людей нашими людьми. Все отды-хающие хвалят коллектив. Причём указывают мне в книге отзывов, как кого по-ощрить. А того не понима-ют, что руководителю вид-нее. У нас есть система поо-щрений. Надбавку к зарпла-те каждый получает — за расширение сферы услуг. Но есть и премиальные лучшим из лучших. Пусть все стара-ются быть лучшими. 
–Ни разу не пошли на 

поводу у отдыхающих? –А очень часто их мне-ние совпадает с моим (улы-бается). 
–Народ зря не скажет.–Но я обычно своим го-ворю: за хорошую работу вы получаете зарплату. А вот за инициативу, которая спо-собствует ещё лучшему об-служиванию, будет премия. 
–То есть безопасный от-

дых — это прежде всего 
здоровый отдых...–Важна и безопасность 

проживания в той или иной здравнице. Я имею в ви-ду не только террористиче-ский фактор, но и  безопас-ность на воде, даже на лыж-ных прогулках. Смотрите, что сегодня в Европе творится. Экстре-мальные для них условия – снегопады и сильный мороз. У них зима тоже наступает неожиданно. Но одно дело, когда местные жители к сво-ему экстриму не готовы, дру-гое — когда человек запла-тил немалые деньги и пое-хал, чтобы этот экстрим, ко-торого и дома хватает, полу-чить. Две большие разницы. Потом начинаются су-дебные тяжбы: верните мне деньги, я не так отдохнула. А кто тебя туда гнал? 
–Долго было никуда 

нельзя, а сейчас можно. 
Вот и едут. Хочется мир по-
смотреть... –Мир можно посмотреть, если каждый раз ездить в разные страны. А когда из года в год — в Анталию? Что там так прельстило? Хам-ство обслуживающего пер-сонала?  Отравленные на-питки? Отравленная пища?Вот меня долго убежда-ют, чтобы ввёл в санатории  шведский стол. Я сопротив-ляюсь. Мне в пример ста-вили один наш санаторий, а его 4 января закрыл суд. Они потравили людей, и я убеждён, что именно швед-ским столом. 

У нас, наоборот, эконом-ная заказная система. Каж-дому отдыхающему зара-нее даётся меню-раскладка, что выберет, то и пригото-вим. Могут быть остатки не-использованных продуктов, если заехало меньше наро-ду, чем ждали. Но не блюд. Это гарантированная безо-пасность питания. Безопасность прожива-ния. У нас в каждом корпу-се — дежурная. В смене — шесть сторожей, они обхо-дят все корпуса. Не спять ночью, мы их проверяем. 
–В «Обуховский» едут 

прежде всего лечиться. 
Много слышала про вашу 
воду, и мне очень нравится 
вывеска на бювете «Насто-
ящая Обуховская вода».–Потому что в пластико-вых  бутылках она не насто-ящая. Наша водичка уникальна тем, что она может одинако-во успешно лечить и почеч-ную патологию (мочеполо-вую систему), и желудочно-кишечный тракт (орга-ны пищеварения), и пе-чень, желчевыводящие пу-ти. Четыре-пять лет назад мы тут сделали открытие, что можем лечить сахарный диабет. 

–В каком смысле? Са-
харный диабет не лечит-
ся.  –Как-то мне попала в руки увесистая книжечка профессора-медика, в кото-

рой отмечено, что сахарный диабет, как правило, сопро-вождается почечной недо-статочностью. Я взял это се-бе на заметочку, посмотрел истории болезней диабет-чиков, которые проходили у нас  лечение за несколько лет. Иногда это были одни и те же люди. То есть они по-сле пребывания у нас полу-чали облегчение и на следу-ющий год ехали снова. Раз наша вода помога-ет почкам, значит, она  вос-станавливает их функцию по очистке крови. Кроме то-го, мы лечим поджелудоч-ную железу, а она, как из-вестно, вырабатывает инсу-лин. Были случаи, когда лю-ди приезжали к нам с боль-шим составом сахара в кро-ви, а уезжали с очень боль-шим уменьшением, а есть и которые с нормализаци-ей. Да, этого хватает, допу-стим, на год. Но если чело-век печётся о своём здоро-вье и после пребывания в Обуховской здравнице со-блюдает диету, то диабет не так страшен, как его малю-ют. Главный врач Централь-ной районной больницы в Камышлове Ирина Валенти-новна Закачурина защитила по этой теме целую доктор-скую диссертацию.Кроме того, мы успеш-но лечим и кожные заболе-вания, поскольку помогаем печени. Всякие проявления на коже надо смотреть ком-плексно, в том числе не за-бывать про печень. Одним словом, возмож-ности нашей воды очень большие. 
–Обратила внимание, 

что в бювете вода проточ-
ная. А вот я отдыхала в Кис-
ловодске, там в нарзанных 
бюветах краны закрыты, 
а два раза в день сами бю-
веты вообще закрываются 
на перерыв. Такое «обра-
щение» с водой зависит от 
её состава?–Да, вода у нас проточ-ная, потому что останавли-вать её нельзя, чтобы не бы-ло застоя. Уменьшаем поток, но не прекращаем. Видимо, в Кисловодске нарзанные бюветы по-другому устрое-ны. Где-то внутри помеще-ния у них всё равно есть от-рытый кран. Мы и готовим на мине-ральной воде, другой здесь просто нет. Это тоже способ-ствует лечению. Наша замечательная во-дичка сохраняет свои свой-ства в течение двух-трёх ча-сов. Потом органика, кото-рая в ней содержится, рас-падается. Минеральные со-ли сохраняются дольше, но для лечения они нам не так важны, как органические соединения. А в обуховской 

воде в бутылках органика пропадает сразу, потому что туда закачивают углекис-лый газ. 
–Чай на минеральной 

воде, наверно, невкусный 
–  солёный...–Попробуйте, солё-ный? 

–Вкусный. Я в Тали-
це городскую, тоже мине-
ральную, воду пила — со-
лёная.–Так в Талице минерализа-ция 4,7 и до 8 граммов солей на литр, в Нижних Сергах и того больше – 11, а у нас всего-то 1,9. 

–Летом вы мне рас-
сказывали, что в «Обу-
ховском» мало отдыхаю-

щих зимой, потому что в 
области поздно провели 
конкурсы на путёвки. –Сейчас всё поправля-ется: нынче соцстрах объя-вил конкурс уже в декабре. Они меня уже по детскому отдыху начали тормошить. На днях с председателем об-ластного правительства в том числе и этот вопрос по-решали. 

–Как давно в санатории 
организован детский от-

дых и в чём он заключает-
ся?  –Дети у нас отдыхают и лечатся с 2003 года. Нынче 1 апреля заезжают 150 де-тишек из района, 23 апре-ля — из города Камышлова. С 8 сентября и до нового го-да «пропустим» ещё 750 че-ловек.Это лечебные детские пу-тёвки на 21 день. У нас ра-ботают преподаватели, и школьники занимаются, что-бы не отстать от программы. Ребятишек берём с шести до 14 лет включительно. С деть-ми занимается культоргани-затор, им здесь очень нравит-ся. Мы их и на лошадках ката-ем, и в спортзале занимаются, и в бассейнах плавают (у нас их три – в каждой сауне — 7, 10 и 24-метровый). И в зим-ний сад они у нас ходят. Кис-лородные коктейли пьют, и питание у них шестиразовое. Отдали ребятам отдель-ный корпус с тёплым пере-ходом, зал в столовой у них тоже свой, чтобы взрослым не досаждали. Живут в но-мерах на четыре коечки, но эти номера по 33 квадрат-

ных метра с отдельной ван-ной, санузлом. 
–Знаю, что и пожилых 

людей не обижаете...–В эти дни 30 ветера-нов из района у нас бес-платно отдыхают и лечат-ся. Каждый год таким обра-зом бывают от 70 до 200 че-ловек, в зависимости от на-ших возможностей.  Отды-хают не только фронтовики, их совсем мало осталось, но и труженики тыла. И просто ветераны труда — те, кто не в состоянии купить путёв-ку. Детей-инвалидов берём с родителями — бесплатно. Нередко с просьбами об отдыхе для разных людей обращается Семён Исаако-вич Спектор. Этому челове-ку я никогда не откажу, он мой кумир и учитель. Хло-почет за родителей воинов, погибших в Афганистане или Чечне, за самих воинов-инвалидов. 
–А условия для отды-

ха VIP-персон в санатории 
есть?–Есть. Не все они, пред-ставьте себе, предпочитают отдых за границей. Эдуард Эргартович Россель у меня отдыхал с супругой и вну-ком, министры и их замы — прошлые и настоящие. Осо-бые условия для них только по проживанию (номера от 60 до 90 квадратных метров, приезжают семьями), а пи-тание одинаковое для всех, поскольку оно диетическое. Такая путёвка, конечно, дороже. Считайте: 25 410 стоит стандартный двух-местный номер. Если в но-мере для VIP-персон прожи-вают двое — плюсом 2 400 с человека, если один в хоро-мах — 3 600. Сюда входит и питание, и лечение, и про-живание. 

–Когда я знакомым 
и коллегам говорила, 
что еду к вам, у всех во-
прос был как под копир-
ку: «Говорят, там круто, 
но очень дорого». Отку-
да у людей такое стойкое 
мнение?–Я бы сказал иначе — стойкое предубеждение. Це-ну на путёвки мы не меня-ем уже третий год. К сожале-нию, собираемся повысить с третьего квартала года на 10 процентов — сами понимае-те, цены растут на всё, а сни-жать качество лечения и пи-тания нам совесть не позво-ляет. Но с четвёртого квар-тала снизим на пять процен-тов...

Зачем ума искать, и ездить так далёко?Когда кладовая здоровья — рядом

1. Через интернет-магазин – www.obuhovski.com
2. По телефону отдела реализации путевок санатория:  (34375) 2-49-12, 3-22-45
3. В турагентствах Екатеринбурга
Как добраться до санатория?
Из екатеринбурга:
= общественным транспортом в направлении Тюмени до остановки «Санаторий»;
=ж/д транспортом — до станции Камышлов, далее — маршрутным такси до санатория;
=личным транспортом — 132 км Сибирского тракта в направлении Камышлова (не выезжая 

на объездную дорогу).
Из тюмени:
=общественным транспортом в направлении Екатеринбурга до остановки «Санаторий»;
= ж/д транспортом — до станции Камышлов, далее — маршрутным такси до санатория;
=личным транспортом — 180 км Сибирского тракта в направлении Камышлова (не выезжая 

на объездную дорогу).

а. макарян: «Я вас убедил?»

 КаК прИобрестИ путёвКу в «обуховсКИй»?
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