
Р
одилась Татьяна Арсентьевна в

Ессентуках, куда два века назад

переселили три сотни казачьих

семей, чтобы укрепить горные грани�

цы России. К тому времени военная

история казачества уже насчитывала

не одно столетие. Жизнь станиц

строилась по православным и каза�

чьим законам, среди которых важ�

нейшим считался готовность каждого

прийти на выручку ближнего, и даже

отдать жизнь "за други своя".

Татьяна Арсентьевна рано оста�

лась без отца, погиб в автомобильной

аварии, и ее маме пришлось подни�

мать дочерей одной.

– Мы с сестрой Натальей выросли в
постоянном труде, – рассказывает Та�
тьяна Арсентьевна. – Мама, Ольга
Васильевна, работала начальником
цеха розлива на Ессентукском заводе
минеральных вод. Была строга, но
справедлива, всегда учила нас ува�
жать старших, дорожить хорошим от�
ношением людей, приучала к чистоте
и порядку во всем.

Окончив школу, Татьяна поехала

учиться  в Пятигорск, где окончила Пя�

тигорский торговый техникум и начала

работать в системе общественного пи�

тания. Ей было 18 лет. Очень хотела

продолжить учебу, но рассчитывать

было не на кого, поэтому учиться пош�

ла на вечернее отделение. Работала и

училась в Северо�Кавказском государ�

ственном техническом университете по

специальности "Экономика и право".

Совмещала работу, учебу, замужест�

во, рождение детей… Впрочем, не она

одна. Так жили сотни тысяч молодых

женщин в России. Но, видимо, чем�то

выделялась Татьяна среди своих коллег

и сверстниц, потому что, когда в нача�

ле 1970�х,  в Пятигорске открылось вто�

рое в СССР молодежное кафе

"Юность", выбор пал на Татьяну Чума�

кову. Эта первая маленькая удача от�

крыла ей дорогу к делу, которое стало

делом ее жизни: свыше 20 лет труди�

КАРЬЕРА
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От автора:
Татьяна Арсентьевна Чумакова, генеральный директор одно�

го из лучших на Ставрополье многопрофильного клиничес�

кого санатория "Пятигорский Нарзан", человек в регионе из�

вестный: количество дипломов, сертификатов, благодарнос�

тей, врученных ей государственными и общественными орга�

низациями, впечатляет. Одних только правительственных на�

град около сотни. Но просто потрясает перечень того, за что

получены все эти награды и дипломы. Они получены не толь�

ко за самоотверженную работу на ниве здравоохранения

(хотя и их немало).  Она поддерживает казачьи общины, пя�

тигорскую и черкесскую епархию, воскресную и спортивную

школы, детские дома, многодетные семьи, помогает талант�

ливым детям из малообеспеченных семей. Ежедневно из рес�

торана ее санатория отправляют комплексные обеды для пя�

тигорских ветеранов Великой Отечественной войны. А буду�

чи членом всемирной и всероссийской полицейских ассоци�

аций, Татьяна Арсентьевна принимает на бесплатный отдых

и лечение семьи погибших полицейских… В преддверии 

70�летия  Великой Победы и в течение  трех последующих

лет санаторий принял на лечение более трехсот ветеранов

Великой Отечественной войны, детей войны и ветеранов

труда Ставрополья.  Любая беда в стране отзывается в ее

сердце и реализуется не только в искреннем сочувствии, но

и в конкретных действиях: помните чудовищные теракты в

Волгограде? – тридцать пострадавших приняли на реабили�

тацию именно в "Пятигорском Нарзане". Трагические собы�

тия на Юго�Востоке Украины – для 25 беженцев из соседней

страны санаторий стал домом на несколько месяцев, пока их

не устроили на постоянное жительство… Героически погиб

полицейский в соседнем Дагестане – его близких приглаша�

ют в "Пятигорский Нарзан", надо помочь родителям пере�

жить горе. Увидела в "Голосе" талантливого мальчика�инва�

лида – без колебаний перечислила внушительную сумму...

Вот так она живет…

По законам 
казачьего братства



лась в системе Госкоминтуриста, воз�

главляла мотель�кемпинг "Волна" и

один из лучших в Пятигорске бар�рес�

торан "Сакля". Без отрыва от произ�

водства окончила высшие курсы ме�

неджмента в гостинично�туристической

области, побывала почти во всех евро�

пейских странах, в Японии, Израиле,

Турции, где впитывала опыт работы

лучших учреждений этого сектора эко�

номики.

– Работа в "Интуристе" была самой
яркой страницей в моей жизни. Тот
опыт, который я там приобрела, поис�
тине бесценен. Я получила наглядный
урок того, как все должно быть по выс�
шему разряду: сервис, отношение к
клиенту, умение принимать гостей,
красота интерьеров…

Этот опыт очень помог ей позже

увидеть на месте разрушенного и за�
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Губернатор Ставропольского края В. Владимиров вручает Знак «Почетный гражданин
Ставропольского края» Т.Чумаковой – генеральному директору клинического
санатория «Пятигорский Нарзан», Герою труда Ставрополья 

Корпус клинического санатория «Пятигорский Нарзан»



брошенного бетонного корпуса сана�

тория "Ленинские скалы" контуры ее

мечты – будущего храма здоровья. 

– Когда я впервые пришла сюда, –
вспоминает Татьяна Чумакова, – пе�
редо мной стояло разрушенное зда�
ние, как в кадрах кинохроники времен
Великой Отечественной войны: выби�
тые окна, дырявая крыша, прогнивший
пол. Кругом каркали вороны и юти�
лись бездомные собаки. Но я уже тог�
да видела перед собой цель – краси�
вый современный санаторий.

Проблем, конечно, было немало. В

ходе реконструкции приходилось вни�

кать абсолютно во все. Не обладая

специальным образованием, нередко

сама находила архитектурные и инте�

рьерные решения, опираясь на жен�

ское чутье и тонкий вкус. А скольких

бессонных ночей пришлось пережить,

когда строители долбили машукский

камень, чтобы подвести к новой

здравнице радон, серную воду, мине�

ральный источник.

– На первом этапе подведение к
санаторию радона казалось неподъ�
емной задачей, – рассказывает Тать�
яна Арсентьевна. – Подготовка необ�
ходимой технической документации,
лицензирование, набор и обучение
персонала… – сложные вопросы нуж�
но было решать быстро. Но все�таки
главным на тот момент было подвести
радон. И с этой задачей мы справи�
лись – "Пятигорский Нарзан" стал од�
ним из первых на Кавминводах сана�
торием с собственным радоновым от�
делением. Сегодня нашим отдыхаю�
щим не нужно тратить драгоценное
время и силы для поездки в грязеле�
чебницу, выстаивать очередь, чтобы
принять необходимые процедуры, –
все сделано для удобства гостей са�
натория. 

Для отдыхающих санаторий открыл�

ся 20 мая 2007 года, но здравница

еще долго работала в стесненных ус�

ловиях: на первых этажах уже предо�

ставляли лечебно�оздоровительные

услуги, а на последних еще продолжа�

лись ремонтные работы. Одновре�

менно решались сложные организа�

ционные вопросы, ускоренными тем�

пами расширялась медицинская база.

В 2015 году санаторий получил ста�

тус "четыре звезды". Это очень высо�

кий уровень. Но сравнивать его с 4�х

звездочными отелями некорректно,
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Выездное заседание президиума Ставропольского краевого Совета женщин в г.
Невиномысске во главе с председателем Т.Чумаковой обсуждает роль женщин в
вопросах экологии и окружающей среды

Коллектив клинического санатория «Пятигорский Нарзан» поздравляет своего руково(
дителя Т.Чумакову с награждением ее почетной грамотой Президента РФ В.Путина

Генеральный директор клинического санатория «Пятигорский Нарзан», Почетный
гражданин, Герой труда, председатель Совета женщин Ставрополья Т. Чумакова  и
советник председателя Совета по делам казачества при Президенте РФ В.Михайленко



потому что этот статус касается толь�

ко качества сервиса. А ведь санато�

рий  лицензирован по 27 видам лечеб�

ной деятельности, а перечень меди�

цинских услуг превышает 330 наиме�

нований.  Врачебный персонал сана�

тория разработал тридцать шесть

специальных программ для лечения

различных заболеваний с применени�

ем природных  факторов и современ�

ной медицинской аппаратуры.

Еще здесь есть прекрасный плава�

тельный бассейн с подогревом воды,

водопадом и противотоком, аэросо�

лярием и удобной зоной отдыха, и это

помимо спа�зоны с бассейном, сау�

ной и хамамом в самом корпусе и уж

совсем экзотика – спа�процедуры из

28 программ, в том числе шоколадные

ванны, шоколадные обертывания, го�

рячий шоколад с минералами Мерт�

вого моря…

Татьяна Арсентьевна старается

приобрести для санатория самое но�

вое, самое эффективное оборудова�

ние, специально для этого посещает

престижные  выставки. Складывается

впечатление, что бизнес для нашей

героини не столько способ получить

коммерческий результат, сколько ин�

струмент для помощи людям. Она ис�

кренне хочет помочь отдыхающим

облегчить их недуги, поэтому посто�

янно обновляет оборудование и под�

бирает для работы в здравнице пер�

воклассных врачей. Но не было бы у

нашей героини прибыли для ее помо�

щи ближнему, если бы не вела она

хозяйство рачительно и расчетливо,

как настоящая казачка. Ведь даже из

кризиса она смогла извлечь пользу

для своего дела. В "Пятигорском нар�

зане" задумались, как в такой слож�

ный период гарантировать заполняе�

мость санатория, а значит, занятость

его сотрудников. Сформировали

конкурентное предложение, подкор�

ректировали цену путевки и заключи�

ли договора с крупнейшими органи�

зациями страны. Решение себя оп�

21

М
И

Р
   

   
 Ж

Е
Н

Щ
И

Н
Ы

&

На заседении торгово(промышленной палаты г. Пятигорска решают вопросы развития курортов КМВ начальник департамента
аппарата полпреда Президента РФ в СКФО В.Надыкто, генеральный директор клинического санатория «Пятигорский Нарзан»
Т. Чумакова и председатель комиссии по курортам, туризму, экологии и здравоохранения в общественной палате РФ В.Михайленко

Бассейн в клиническом санатории «Пятигорский Нарзан»
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Член общественного совета при ГУ МВД СКФО Татьяна Чумакова и первый заместитель
директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ С. Меликов

Начальник  ГУ МВД России по СКФО гене(
рал(лейтенант полиции С.Бачурин вручает
благодарственное письмо «За оказание
содействия в организации работы с члена(
ми семей погибших сотрудников» гене(
ральному директору клинического санато(
рия «Пятигорский Нарзан» Т.Чумаковой

Председатель Совета
женщин, Почетный

гражданин, Герой труда,
Ставропольского края 

Т. Чумакова

Генеральный директор клинического санатория «Пятигорский Нарзан»,
Почетный гражданин, Герой труда, председатель Совета женщин
Ставрополья Т. Чумакова  награждена Орденом преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской — женским орденом РПЦ



равдало.  Места в санатории были

полностью забронированы на не�

сколько месяцев вперед. К тому же,

многие россияне сменили свои отпу�

скные маршруты с зарубежных на

отечественные курорты. Да и евро�

пейцы начали приезжать: с изменени�

ем курса валют отдыхать в России

стало выгодно.

Было бы странно, если бы такого

замечательного человека и эффектив�

ного менеджера не заметили и не

оценили государственные и общест�

венные структуры. Поэтому списки на�

град и добрых дел Татьяны Арсентьев�

ны можно дополнить еще и списком

государственных и общественных

должностей: председатель Совета

женщин Ставропольского края,  депу�

тат Пятигорской думы,  член общест�

венного совета МВД РФ.

Столько сил, времени, ресурсов

отдается санаторию и помощи ближ�

нему, что кажется неожиданным при�

знание Татьяны Чумаковой: "Главны�
ми в жизни у нас всегда были и есть
семейные ценности". Впрочем, поче�

му неожиданным? Для казачки боль�

шая дружная семья, живущая по пра�

вославным законам, всегда стояла

на первом месте.

– Мы все живем вместе: я, муж Вла�
димир Анатольевич, сын Владимир с
женой, дочь Ольга с супругом, внучки

Юля, Маша, Таня, Зина, правнук Да�
ниил. Мои близкие и родные со мной
не только дома, но и на работе. Муж
Владимир Анатольевич помогает мне
во всех начинаниях. Сын Владимир –
директор ресторанов в санатории.
Кстати, у нас изначально не было сто�
ловой, как было принято в здравницах
еще советского образца. Мы сразу
сделали ставку на полноценный рес�
торан – и не прогадали. Это именно
то, что нужно нашим гостям. Дочь
Ольга заведует гостинично�хозяйст�
венной сферой, внучка Зина руково�
дит отделом маркетинга. И это боль�
шая помощь для меня. Ведь мы делаем
вместе одно общее дело. 

Татьяна Чумакова работает не жа�

лея сил, пытаясь противопоставить

культу потребления, разобщенности,

безверия – доброту, взаимопомощь,

трудолюбие. 

– Многие проблемы современного
общества вызваны прежде всего от�
сутствием нравственных ориентиров.
И если нас, старшее поколение, труд�
но сбить с толку, больно смотреть, как
детям с их неокрепшей психикой навя�
зывают отказ от традиционных базо�
вых ценностей семьи и брака, воспе�
вают культ потребления любой ценой.
Необходимо восстанавливать систе�
му духовно�нравственного воспита�

ния, которая всегда была в наших
школах, в обществе. В нашем казачь�
ем крае курс нужно брать на прослав�
ление человека труда, крепкие семей�
ные устои, честь и верность в браке,
служение государству российскому.

И справедливости ради, надо ска�

зать, что на Ставрополье, в исконно ка�

зачьем крае, у Татьяны Арсентьевны

Чумаковой  много единомышленников!
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Генеральный директор клинического
санатория «Пятигорский Нарзан»,
Почетный гражданин, Герой труда,
председатель Совета женщин
Ставрополья Т. Чумакова с коллективом

Конь в подарок Горячеводской казачьей
общине от генерального директора
клинического санатория «Пятигорский
Нарзан», депутата Думы г. Пятигорска 
Т. Чумаковой



В
изитной карточкой клинического

санатория «Пятигорский Нара�

зан» является необыкновенная ат�

мосфера гостеприимства и особая ау�

ра доброжелательности, которая ца�

рит здесь с первого дня его открытия.

Каждого, кто приезжает на отдых в

«Пятигорский Нарзан», встречают, как

дорогого гостя. Отдыхающий в «Пяти�

горском Нарзане» — главная фигура.

С первой минуты пребывания в са�

натории отдыхающий попадает в

роскошную обстановку. Изысканная

мебель, богатые шторы, гобелены с

флористическими пейзажами, доро�

гая посуда, хрусталь поражают вооб�

ражение.

Кругом роскошь, комфорт и уют.

Ковры, картины, мягкие кожаные крес�

ла — всё располагает к отдыху и на�

слаждению. В любом уголке здравни�

цы — идеальная чистота и образцовый

порядок.

Комнаты для проживания отдыхаю�

щих оборудованы в соответствии с со�

временными направлениями дизай�

нерской мысли. Каждый номер инди�

видуален, а номера�люкс и VIP вовсе

создают впечатление, что над ними

работала целая армия профессио�

нальных дизайнеров, настолько они

прекрасны в своем колорите. Между

тем, всё это достигнуто усилиями и

фантазией самой Татьяны Чумаковой,

женщины с очевидно тонким изыскан�

ным чувством вкуса.

В 2015 году по системе сертифика�

ции санаторно�оздоровительных ус�

луг санаторий «Пятигорский Нарзан»
24
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Сервис
на европейском 

уровне
«Я хочу, чтобы любой человек, побывавший у нас,

остался доволен обслуживанием, чтобы он надол�

го сохранил заряд здоровья и энергии, получен�

ный в этих стенах, чтобы весь потенциал нашего

курортного региона служил на пользу как мест�

ным жителям, так и тем, кто живет далеко от Кав�

казских Минеральных Вод. А потому всё должно

быть организовано на высшем уровне»

Татьяна Арсентьевна Чумакова



получил сертификат соответствия ус�

луг проживания категории «4 звезды».

А в 2017 году здравница получила по�

четный знак «Лучшие санатории РФ �

2017»* в номинации «Национальный

конкурс».

В «Пятигорском Нарзане» всё пре�

дусмотрено для удобства отдыхаю�

щих, нацелено на их максимально

комфортное обслуживание. Именно

это восхищает гостей здравницы, о

чем свидетельствуют многочисленные

записи в книгах отзывов и на сайте

«Пятигорского Нарзана».

Все лечебные кабинеты находятся в

одном корпусе, работают ежедневно

с 8 часов утра до 20 часов вечера,

включая выходные и праздничные дни.

В здравнице действует незыблемое

правило: желание клиента — закон.

— Наша цель понятна и проста —

помочь каждому гостю хорошо отдох�

нуть и поправить здоровье. Но мы еще

и хотим, чтобы всем, кто выбрал для

отдыха и лечения отечественные ку�

рорты, понравилось в Пятигорске и

захотелось вновь приехать сюда, —

говорит Татьяна Арсентьевна.

— Медицина и общественное пита�

ние — вот два звена, на развитие и со�

вершенствование которых я не жалею

сил, — признается генеральный дирек�

тор «Пятигорского Нарзана».

В «Пятигорском Нарзане» каждая

трапеза курортников превращается в

настоящий праздник для гурманов, до�

ставляющий при этом и духовное, и эс�

тетическое удовольствие.

Вместо обычной столовой — ресто�

раны высокого класса с красочными

интерьерами, праздничным освеще�

нием, сервировкой столов, соответст�

вующей высоким ресторанным требо�

ваниям. Гостям предлагается большое
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Ресторан на втором этаже

Номер «Сьют»

Номер «Сьют» президентский

Ресторан на четвертом этаже
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Лечение в клиническом санатории «Пятигор�
ский Нарзан» – на уровне передовых дости�
жений медицины и курортологии

ИМЕ
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Процедурные кабинеты клинического
санатория «Пятигорский Нарзан»

Питьевой бювет в холле здравницы

Бассейн

Лаборатория



разнообразие европейских и кавказ�

ских блюд с великолепными вкусовыми

качествами, множество овощных

блюд, всегда свежие фрукты. Пища

здесь готовится профессиональными

поварами, и рацион получается не

только вкусным, но и полезным.  Инди�

видуальное, грамотно разработан�

ное меню по пятнадцати лечебным ди�

етам очень разнообразно.

Пришлась по душе курортникам си�

стема меню�заказов. Каждый может

выбирать блюда в соответствии со

своими вкусовыми пристрастиями.

О выпечке стоит сказать особо —

кондитеры «Пятигорского Нарзана»

вызывают восторг отдыхающих своей

сладкой продукцией. 

В санатории, с подачи Татьяны Ар�

сентьевны, возрождаются дореволю�

ционные культурные традиции кавмин�

водских курортов.

Поварские изыски отдыхающие вку�

шают непременно в музыкальном со�

провождении, а вечерами здесь осо�

бая, непередаваемо трогательная ат�

мосфера — ужин проходит под звуки

трепетной скрипки, пожалуй, одного

из самых эмоционально заряжающих

музыкальных инструментов.

Перед отдыхающими выступают

солисты с разнообразным репертуа�

ром — от старинных романсов и цы�

ганских огневых напевов, от музыки в

стиле ретро до популярных совре�

менных шлягеров. Поражает ярким

калейдоскопом танцев народов мира

шоу�балет «Пятигорский Нарзан».

Бурными аплодисментами встречают

ансамбль народной песни «Веселу�

ха», который стал визитной карточ�

кой здравницы не только для ее гос�

тей, но и на всех туристских выстав�

ках российского и международного

масштаба, где народные таланты ук�

рашают презентации респектабель�

ной здравницы. 

— Пусть гости получат самые прият�

ные впечатления, чувствуют себя, как

в сказке, ощущают постоянную забо�

ту и внимание. Это и есть наша цель,

— учит Татьяна Арсентьевна коллек�

тив, который во всем понимает и под�

держивает своего руководителя.
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Кругом роскошь, комфорт и уют. Ковры, картины,
мягкие кожаные кресла — всё располагает к отдыху и
наслаждению

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


