


Наш город особенный не только потому, что здесь находится крупнейшее 

в России нефтяное месторождение, но и потому, что здесь очень много 

талантливых детей. Я как гимнастка могу сказать, что у нас много успешных, 

сильных спортсменок и тренеров по гимнастике.

Мое увлечение гимнастикой началось со знакомства 
с тренером Анастасией Евгеньевной Волконовской. 
Этим видом спорта я занимаюсь уже 6 лет. Не раз я 
участвовала в соревнованиях как российского, так и 
международного уровней (Италия, г.Турин). Есть уже 
первые победы! 
В будущем после окончания школы я хотела бы по-
ступить в медицинский ВУЗ и стать хорошим врачом. 
Бросать спорт я не намерена, поэтому планирую 
свободное время посвящать гимнастике, быть 
тренером, чтобы воспитывать маленьких гимнасток -
 будущих чемпионок. 
Я благодарна Нижневартовску за то, что он радушно 
принял нашу семью, когда мы переехали сюда из 
Екатеринбурга. Здесь я встретила своих первых вос-
питателей – замечательных Любовь Васильевну и 
Юлию Сергеевну, свою первую школьную учительницу 
Ольгу Владимировну, которая помогает мне получать 
новые знания и развивать свои способности. 

Я благодарна 

этому городу 

за людей, ко-

торые играют 

очень большую 

роль в моей 

жизни. Это моя 

семья, люби-

мый тренер и 

друзья. Имен-

но они всегда 

верят в меня, 

помогают расти, 

быть успешной 

и счастливой.
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10 лет

Недавно мне посчастливилось по-
бывать в центре художественной 
гимнастики Ирины Винер в Ново-
горске на тренировке с олимпийски-
ми чемпионками - Диной и Ариной 
Авериными. Я бы очень хотела, 
чтобы у нас в городе был построен 
такой же отдельный центр для юных 
гимнасток с несколькими залами 
и высокими потолками.  Ведь у нас 
много талантливых детей в горо-
де, но не у всех родителей есть 

ВМЕСТЕ С 

ТРЕНЕРОМ МЫ 

РАБОТАЕМ 

НАД ПРЕОДО-

ЛЕНИЕМ ТРУД-

НОСТЕЙ, СТА-

ВИМ НОВЫЕ 

ЦЕЛИ И ДОБИ-

ВАЕМСЯ ИХ.

возможность отправлять их на 
хорошие Сборы, соревнова-
ния. А в центре девочки могли 
бы тренироваться, когда и 
сколько захотят, а не строго 
4 часа в день. Ещё чтобы там 
была гостиница для гимнасток, 
которые приезжают на сорев-
нования,  и небольшое кафе.  

Было бы хорошо, если бы наша федерация получала поддержку и помощь от города. 
Возможно, такой центр и появится у нас! 



Здесь живут особенные люди, они добрые, отзывчивые и наша семья такая же. 

Я считаю, что город влияет на развитие личности, у нас много всего, что связано 

с образованием детей. 

9 лет

Нижневартовск знаменит на всю Россию. И не случай-
но, ведь это нефтяной город. Кроме того, у нас начинали 
свой путь многие известные личности, например, космо-
навт Сергей Рыжиков, спортсмены – Евгений Макаренко, 
Александр Малетин, Вера Москалюк, модель -  Ксения 
Сухинова. Эти люди дают пример, чтобы нам, детям, стре-
миться к победам. Я и сама люблю заниматься спортом, 
недавно сдала норматив ГТО и получила золотой значок, 
хожу на аэробику и принимаю участие во всевозмож-
ных спортивных соревнованиях. Нижневартовск - это 
моя родина, здесь родились мои родители и я. У нас 
семейная династия врачей: бабушка, мои родители 
и старшая сестра - врачи. Думаю, что и я пойду по 
той же стезе. А дедушка у нас был строителем, строил
дороги на «Самотлор», на тот самый «Самотлор», 
известный во всем мире. Я горжусь своим городом 
и своей семьей. 

Я хожу на многие круж-

ки: на рукотворный мир, 

кружок экологии, военно-

патриотическое воспита-

ние в центре «Патриот», 

ментальную математику, 

английский язык. На мен-

тальной математике по-

лучила значок отличия 

за свои успехи. Город 

дает основу, чтобы чело-

век и дальше развивал-

ся, главное захотеть... 
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Я считаю наш город уникальным, во-первых, потому, что построен он на болоте. 

Это сложно представить! А, во-вторых, тем, что это город нефтяников. Так, у нас 

в семье много кто работает в нефтяной сфере.

10 лет

Нижневартовск очень компактный, все 
находится рядом: значимые магази-
ны, школы, детские сады и кружки до-
полнительного образования. А это очень 
удобно. Здесь многое развито для того, 
чтобы дети могли получать разнообраз-
ные знания. Школы искусств, музыкальные 
школы, дворцы культуры, театр, много 
кружков, танцы, вокал – это тоже уникаль-
но для такого небольшого города, как 
наш. Неудивительно и то, что у нас много 
творческих личностей, причем многих 
знают далеко за пределами нашего го-
рода. Конечно же, я тоже хотела бы стать 
известной у нас. Я много учусь, посещаю 
различные кружки и школы, участвую во 
всевозможных конкурсах театрального 
мастерства. Я много думала, кем бы я 
хотела стать, думала и о профессии вра-
ча и о профессии судьи. Эти профессии 
всегда будут востребованы.  Но я остано-
вила свой выбор на профессии актрисы. 

Все началось с бабуш-

ки и дедушки, которые 

приехали сюда покорять 

северный край. Я же ро-

дилась здесь и горжусь 

этим. В Нижневартовске 

живут очень дружные, 

добродушные и хоро-

шие люди с большим 

желанием работать и 

развиваться! Город дает 

каждому возможность 

реализовать себя в лю-

бой сфере деятельности. 
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Внимание розыск! 
Мы ищем самых талантливых 

и одаренных детей от 4-х до 18 лет! 

ld-avtograf@@ @@yandex.ru

Viber 89222557756

Приглашаем маленьких «почему-

чек», будущих Дарвинов и люби-

телей добиваться побед и успеха 

во всевозможных творческих 

конкурсах и спортивных соревно-

ваниях на страницы уникального 

издания – книги «Золотое насле-

дие Югры». Готовится уже третий 

том, а это значит, таланты растут 

и требуют, чтобы о них узнал весь 

наш город и округ! 



В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРСУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 4 ГОДА. 

Новые претенденты, новые истории и новые победители в различных 

номинациях! Но самое главное – новый ГЕРОЙ ГОДА. Участниками 

конкурса автоматически становятся все герои, которые побывали на 

страницах журнала «Автограф» в течение года.  Подведение итогов 

конкурса «Герой года- 2018» по версии журнала «Автограф» состоит-

ся весной 2019 года! На торжественной церемонии награждения мы 

узнаем имя победителя! 

Ну а кто станет победителем в номинации «Приз зрительских симпа-

тий» зависит от вас, дорогие читатели!  Вы можете принять участие 

в голосовании и сделать свой выбор, кто, на ваш взгляд, достоин 

звания «Герой года».  

Свои голоса с фамилией участника вы можете отправлять 

смс-сообщением на номер +79222557756, а также 

оставлять «лайки» и комментарии под фотографиями претендентов в 

альбоме группы журнала в социальной сети 

Вконтакте http://vk.com/clubavtograf.

Помимо того, что будет решаться вопрос, кто станет значимой фигу-

рой 2018 года, будут определены победители в различных номинаци-

ях, таких как: «Открытие года, «Лидер года», «Я сама...» и т.д.  

Не пропус ти те , э той  весной , собы тие 

года -  мы  в  очередной раз  откроем 

нового героя  вместе  с  журналом 

«А в тограф» . 

Фаиль Кадров, 

директор школы «Патриот» 

Омаргаджи Наибов,

главный врач стоматологиче-

ской клиники «Маэстро»

Максим Храмцов,

 Чемпион мира по тхэквондо

Людмила Кочубей, 

директор ЗАО «Автоимпекс»

Руслан Хузин, 

учредитель  ООО «Нефть-

ЭнергоСтрой», депутат 

городской Думы

Татьяна Типакова, 

коммерческий директор 

мебельного салона IDEA

Алексей Миронюк, 

врач дерматовенеролог 

клиники «Lege Artis»

Марина Агафонова, 

директор Агентства 

недвижимости 911

Лариса Богачева,

мастер изготовитель 

ростовых цветов

Александра Петровна 

(Дарьина) и Иван Гри-

горьевич Тараненко, 

счастливая семейная пара, 

прожившая вместе 60 лет

Людмила Власова, 

руководитель студии 

шугаринга

Сергей Бакунин, 

генеральный директор 

АО Нижневартовскавиа



Дмитрий Ткаченко, 

массажист клиники эстетиче-

ской медицины «Lege Artis»

Алена Марина, 

владелица салона красоты 

«Императрица»

Елена Богданова, 

исполнительный директор 

«Трансавиа тур»

Олег Ларин, 

врач, сердечно-сосудистый 

хирург. Участник рубрики 

спорный вопрос

Анна Лутченко, 

председатель региональной 

общественной организации 

ХМАО-Югры «Замещающая семья», 

Участник рубрики спорный вопрос

Павел Лариков, 

председатель общественного 

совета по развитию обра-

зования. Участник рубрики 

спорный вопрос

Анастасия Микова, 
и.о заместителя начальника отделе-

ния по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных 

полиции по делам несовершенно-

летних УВД по г.Нижневартовску, 

Участник рубрики спорный вопрос

Ольга Карпова, 

детский невролог МЦ «Ави-

ценна»

Надежда Корчуганова, 

косметолог клиники «Lege 

Artis»

Виталий Хворых,

начальник 5 отряда федеральной 

противопожарной службы по 

ХМАО-Югре, полковник 

внутренней службы. Имеет медали 

за Отвагу на пожаре, за Усердие, 

за ликвидацию ЧС, за отличие в 

службе 1,2,3 степени. 

Андрей Батяев, 

врач-нейрохирург высшей 

категории

Альберт  Шаяхметов, 

врач травматолог-ортопед, 

руководитель МЦ 

«АЛЬМЕД»

Николай Курач, 

заместитель директора ДШИ 

№2 г. Нижневартовска

Эсмира Агаева, 

руководитель студии восковой 

депиляции «Лаванда»

Александра Якунина, 

главный врач клиники 

«Маэстро kids»

Мария Мебус, 

администратор клиники эсте-

тической медицины 

«Lege Artis»

Светлана Болтовская, 

солистка группы «Солнце в 

полночь»

Наталья Недвецкая, 

владелец, руководитель 

группы компаний «Style 

Home»

Василий Вольф,  

тренер-преподаватель по боксу 

МОУДО «Детско-юношеская ком-

плексная спортивная школа»

Наталия Чаусова, заведующая 

гинекологическим отделением 

БУ ХМАО-Югры «Нижневар-

товский окружной клинический 

перинатальный центр»

Сергей Еремеев, 

пластический хирург, заведу-

ющий отделением Клиники 

«LEGE ARTIS»

Людмила Рябинина, 

заведующая театрального отделения 

Школы искусств № 3, преподаватель 

театральных дисциплин

Елена Песчанская, 

директор РА «РИДЖИТ-РЕ-

МАРКЕТ»

Гузеля Хафизова, 

врач-терапевт, кардиолог, 

подолог

Айгуль Галимханова,

генеральный директор 

ООО «Happy Сlinic», врач-

дерматолог

Екатерина Кожемякина,  

врач челюстно-лицевой 

хирург клиники «Мега дент 

Премиум»

Марат Басимов, 

генеральный директор 

клиники Флебологии и со-

судистой хирургии Марата 

Басимова

Леся Кириллова, 

директор сети спортивно-

оздоровительных центров 

«Тонус-центр»
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Если вы обнаружили в этом номере опечатку, знайте, 

что она помещена сюда намеренно. Среди читателей 

всегда встречаются люди, выискивающие  чужие 

ошибки, а наш журнал старается удовлетворить 

любые вкусы. Здесь каждый найдет то, что ищет.
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НА ОБЛОЖКЕ

Александр Петерман, 

Президент Корпорации «Славтэк»

фото Владислав Суханов

Когда новогодние праздники отгремели и 

люди, не спеша, вклиниваются в свой 

рабочий режим, наша редакция 

уже активно думает над весен-

ним выпуском журнала. Так 

всегда получается, что мы 

живем на сезон вперед. Так 

и в этот раз, рассуждая, 

чему посвятить наш сле-

дующий выпуск, на ум 

сразу нарисовалась ассо-

циация с 60 параллелью. 

Во-первых, этот выпуск  

60-ый по счету; Во-вторых, 

наш город, а значит, и мы 

сами живем на уникальной 

широте 60 градусов и 56.38452 

минуты. Эту параллель называют 

«золотой», потому что она лежит 

практически посередине между север-

ным полюсом и экватором. А еще, и это тре-

тье, этот год для нашего издания юбилейный: подумать 

только, но в апреле 2019 года журналу «Автограф» исполняется 15 лет!

Наш город и мы, его жители, поистине удивительные. Мы умеем радоваться победам и преодо-

левать трудности, мы закалены северными морозами и вопреки прогнозам политиков, все равно 

стараемся выстраивать свою жизнь так, как мы этого хотим. Мы строим дома и бизнес, мы учим 

детей и учимся у них смотреть на мир с широко открытыми глазами.  60 параллель - это широта 

оригинального взгляда. Здесь живут люди на пределе природного комфортного обитания, носи-

тели нестандартных творческих замыслов, которые способны восхищать. И восхищают! 

Наши герои, без которых не состоялся бы журнал, призваны удивлять. Изо дня в день. Со мно-

гими героями мы знакомы не один год, и на протяжении 15 лет мы следим за их успехами и по-

бедами.  И многие  стали частью нашей огромной семьи по имени «Автограф».  

Ваш журнал 

«Автограф» и 

Анна Уколова.

60 ПАРАЛЛЕЛЬ 

- ЭТО ШИРОТА 

ОРИГИНАЛЬ-

НОГО ВЗГЛЯДА.



лидер

20  Александр Петерман. 

          О правильном.

портрет 

28  Галия Асмаева, Евгений Наумов, 

           Элеонора Адливанкина, Асель 

           Бимашова, Милослава Громова.

мнение

38  Светлана Хомич. 

            Закон «о совести».

он и она

44  Красота на все тело.

46  Имплантация. Коротко о главном.

48  Здоровье детей под присмотром.
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вкус жизни

58   Гуля Маткова.

60   911 грамм тепла.

подарки

66   Милые сердцу подарки.

78   Божественный огонь.

вояж. 60 параллель

84   Норвегия. Страна современной 

архитектуры и древних традиций.

в свете

92  Новогодний бал. Отчет.

94  Beaute New Year пати. Отчет.

95  Королева красоты и таланта. Отчет.

96 Полезные адреса.
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лидер

АЛЕКСАНДР ПЕТЕРМАН

организатор и руководитель экс-

педиционного проекта «Северный 

десант», действительный член 

Русского географического общества, 

член наблюдательного совета «Сою-

за десантников России», руководи-

тель некоммерческого партнерства 

содействия освоению арктических 

территорий «Северный десант».

Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СВОЮ 

ЖИЗНЬ, СЛОВНО МЫШЬ В 

НОРЕ. НЕЛЬЗЯ ЖЕ НА ЖИЗНЬ 

СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ИЗ 

ОКНА СВОЕГО МАГАЗИНА 

ИЛИ ДОРОГОГО АВТОМО-

БИЛЯ. ОНА ДРУГАЯ. 

текст Елена Шамсутдинова 

фото Владислав Суханов
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Мог бы подумать Александр Петерман  десять лет назад, 

совершая свою первую экспедицию «Великий северный путь» 

вместе с группой неравнодушных и активных участников, что 

все это перерастет в нечто большее? 

Помним нашу встречу после первой поезд-
ки, с каким воодушевлением и восторгом он 
рассказывал о ней, делился впечатлениями 
и итогами. Тогда эта поездка зажгла сердца 
и нашла отклик в душах многих других лю-
дей, которые так же, как и Александр захотели 
отправиться в подобное путешествие, ис-
пытать себя... Сегодня за плечами руководи-
теля экспедиции уже 10 таких поездок. По-
явилось свое название - «Северный десант», 
свой флаг и даже гимн... Сейчас команда 
«Северного десанта» активно сотрудничает 
с Министерством обороны РФ, проводятся 
сложнейшие тренировки бойцов спецподраз-
деления в экстремальных условиях Севера, 
аналогов которых нет ни в одной армии мира. 
А «Северный десант» сегодня - это уже не толь-
ко арктические экспедиции, это некий бренд, 
под которым выступают великие спортсмены, 
проводятся спортивные и культурные меро-
приятия, устраиваются детские спортивные 
лагеря. Деятельность «Северного десанта» 
превратилась в отдельное движение, ко-
торое сам А.Петерман сравнивает с 
«комсомолом». «Это хобби, которое пе-
реросло в государственную идею и зада-
чу», - говорит Александр Анатольевич. 

- «Северный десант» - это уникальная ор-
ганизация, которая приобрела уже мировые 
масштабы... Думали ли Вы, что все это до-
стигнет таких размеров?

- Нет, конечно, не думал. Все началось с того, 
что жители г.Нижневартовска – Валерий Михай-
ловский и Валерий Нестеров, известный радио-
любитель, путешественник, одержимая личность, 
предложили мне принять посильное спонсор-
ское участие в экспедиции, темой которой было 
«Изучение теории переселения Финно-Угор-
ских групп». Я загорелся этой идеей, подключил 
к участию бизнес-сообщество, разных людей 

- культурологов, писателей, радиолюбителей... 
И благодаря им состоялась первая экспедиция. 
Приобрели снегоходы, экипировку, снаряжение… 
Тогда мы вышли из-под Санкт-Петербурга и дош-
ли до Ханты-Манскийского округа, Сургутского 
района. И как только вернулись с первой экспе-
диции, тут же начали подготовку ко второй, кото-
рую посвятили столетию легендарного команду-
ющего ВДВ В.Маргелова. Именно тогда родилось 
название - «Северный десант» и знак. Знак полу-
чился правильным, именно таким, каким он и дол-
жен быть: мужским, воинским, объединяющим 
Арктику, все национальности, конфессии, людей 
разного возраста. Во время второй экспедиции 
мы прошли от Архангельска до Надыма. Третья 
экспедиция произвела на меня неизгладимое 
впечатление: мы прошли на Таймыр и дошли до 
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рое идет по стране и, можно сказать, что 
по миру. Фирменные футболки с симво-
ликой «Северного десанта» мы отправля-
ем в Японию, Китай, Европу, страны СНГ. 
Каждый может быть частью нашего аркти-
ческого мужского движения, почувство-
вать этот дух. Я шучу, говорю, родился уже 
какой-то комсомол. После развала Совет-
ского Союза наступила какая-то пустота, 
люди стали неправильно думать и жить. 
Эту пустоту не заполнила религия, не за-
полнили национальные проекты, приду-
манные на коленках, сегодня ее заполняют 
вот такие движения. Наше движение мно-
гонациональное, оно объединяет людей 
всех социальных прослоек, вероиспове-
даний. Оно нравится детям, пенсионерам, 
мы поддерживаем спортсменов, творче-
ские коллективы, команду КВН «Борцы 
«Северного десанта». Популярность дви-
жения обоснована тем, что люди чувству-
ют его правильную направленность. Да, 
есть те, которым оно не нравится. Но я 
считаю, что не поддерживают нас только 
неправильные люди, с неправильной ори-
ентацией, с неправильными принципами и 
мыслями, с неправильной душой. Это за-

блудшие и оступившиеся люди. Мы же вы-
брали такой путь, приносим пользу обще-
ству, людям, государству. 

- Государство Вас поддерживает?
- Ну, если к нам прилетают военно-транс-

портные самолеты, а одни из самых опыт-
ных офицеров Российской армии вместе 
с нами сегодня отправляются в экспеди-
ции, значит, государство нас поддержива-
ет. Вообще, еще много лет назад Верхов-
ный главнокомандующий увидел развитие 
России в Арктике, потому что эта кладовая 
мира, не изученная и не разведанная до 
конца. Естественно, мы этот край должны 
защищать. И с 2016 года при содействии 
Центра подготовки специалистов Главно-
го разведывательного управления РФ на 
нашей территории проводятся практиче-
ские семинары для специалистов-практи-
ков специальных частей и подразделений 
ВС РФ на тему: «Особенности выживания 
и жизнедеятельности в экстремальных 
природно-климатических условиях Край-
него Севера и Арктики», где как раз мы, 
участники экспедиции, выступаем доклад-
чиками. По итогам семинара Министер-
ством обороны РФ было принято реше-

Диксона - это ворота Арктики, место, облада-
ющее сильной энергетикой. В этой экспеди-
ции мы попали в очень серьезную пургу и чуть 
не погибли, ведь мы еще не были экипиро-
ваны правильно, все было на дилетантском 
уровне, и кроме нашего задора и самоуве-
ренности больше ничего не было. Но нам по-
могли интуиция и некое чутье, мы чудом наш-
ли избу и смогли укрыться. Слава Богу, все 
остались живы и здоровы. Однако на этом не 
остановились. Я познакомился с полярным 
путешественником Владимиром Семенови-
чем Чуковым, который реально понимал, что 
такое Арктика, и говорил нам: «Таймыр - это 
не Нижневартовск! -45 градусов на Таймыре 
и -45 в Нижневартовске - это две большие 
разницы». Из года в год мы работали над со-
бой, над экипировкой, приобретали опыт, в 
нашу команду приходили новые люди, кто-то 
отсеивался... На сегодняшний день у нас са-
мая сильная команда в мире. И мы готовимся 
к 11 по счету экспедиции! Когда мы впервые 
пошли в Арктику, многие считали это глупо-
стью. Но я старался делать то, что задумал. И 
уверен, все это не зря.    

Конечно, для меня удивительно, что сегод-
ня «Северный десант» - это движение, кото-

Автограф 23

ние об участии в экспедиции «Северного 
десанта-2016» действующего офицера из 
спецназа, а в 2017 году к походу присоеди-
нилась уже группа военных со своими за-
дачами. Мы и дальше продолжим сотруд-
ничество, о многом не могу рассказывать, 
но, думаю, что в ближайшее время вы все 
узнаете. 

- Таких учений в условиях Крайнего Се-
вера и Арктики нет ни в одной армии. То 
есть можно сказать, что все это нача-
лось с вас?

- Конечно, приятно, осознавать, что ты 
являешься родоначальником арктических 
войск. И вдвойне приятно, что звучит наш 
город, где никогда и воинских частей-то 
не было. Когда по телевизору показывают 
про арктические войска, про поездки на 
оленях и на собаках, когда пытаются ана-
лизировать опыт каких-то северных лю-
дей, «комнатных полярников», как я их на-
зываю, и пытаются применить его на деле, 
я на совещаниях Министерства обороны 
смеюсь. Ведь это пособие для пионеров в 
пионерских лагерях. Потому что эта инфор-
мация давно устарела. Команда «Северный 
десант» давно вошла в 21 век. Наши офи-
церы, люди, которые находятся в Арктике, 
должны быть экипированы по последнему 
слову науки, они должны обладать лучшими 
оборудованием и техникой. И немаловаж-
но - должны обладать нужными навыками и 
знаниями. Но многие не понимают всей се-
рьезности и ответственности. И когда попа-
даются такие деятели, я задаю вопрос: «Что 
будет, если спортивного мужчину отправить 
на войну с автоматом»? Его шанс выжить 50 
на 50. Так и военного подготовленного че-
ловека если отправить в Арктику  - это до-
рога в один конец. У нас же за плечами 10 
экспедиций -  мало кто имеет такой опыт. В 
нашей команде серьезные арктические пу-
тешественники, полярники с большим опы-
том. И вот когда военные стали заниматься 

ЧЕМ ВЕТЕР СИЛЬНЕЕ, ТЕМ 

ВЕСЕЛЕЕ, ЧЕМ ХУЖЕ УСЛО-

ВИЯ, ТЕМ СМЕШНЕЕ - ТОЛЬ-

КО ТАК НАДО ПРОХОДИТЬ 

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ - С ЮМО-

РОМ И УЛЫБКОЙ. 

такими походами, они по-
няли, что кроме «Север-
ного десанта» им никто 
не нужен. Мы провели три 
семинара по подготовке 
и обучению специального 
подразделения в услови-
ях Крайнего Севера и Ар-
ктики. Мы участвовали в 
подготовке и экипировке 
других экспедиций тоже. 
Сегодня наш гражданский 
опыт перенимают и «на-
кладывают» на военных. 
«Северный десант» сегод-
ня - это лишь острие копья 
современной армии.

- Кто входит в элитное 
арктическое подразде-
ление?  

- Это симбиоз очень 
сильных людей. Ведь в 
Силы специальных опе-
раций люди попадают не 
просто так: они проходят 
тяжелые и жесткие эк-
замены на физическом, 
умственном и психоло-
гическом уровнях. Не все 
сдают. Кто сдал, тот про-
должает обучение. И вот 
когда говорят про силь-
ных людей, что из них 
можно гвозди делать, я 
скажу больше: из этих лю-
дей можно делать зубила, которые рубят 
гвозди. Причем все они - простые ребята, 
скромные военные парни, офицеры, кото-
рые закончили разные военные училища, 
это разные специалисты, готовые к огром-
ным физическим нагрузкам! 

- Сегодня Вы активно сотрудничаете 
и с  Концерном «Калашников»...

- Когда мы начали работать с Силами 

специальных операций, тогда и произошло 
взаимодействие с концерном. Совместная 
наша работа дала новый толчок в развитии, 
как для нас, так и для концерна. Это приятная 
команда, заряженные и позитивные люди, 
сильный коллектив, с которым интересно ра-
ботать. Я видел, как они воспринимают наши 
рекомендации, организовывая новые цеха, 
которые будут работать на Арктику. Сейчас 
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мы работаем не только с ними, но и с дру-
гими военно-техническими производства-
ми и институтами, взаимодействуем с ме-
дициной, и уже краем плеча прижимаемся 
к определенным космическим програм-
мам.  

- Ваши экспедиции - это испытание 
характера человека, техники, воору-
жения или чего-то другого?

- Человека испытывает сама жизнь. Как в 
сказке, где на перепутье дорог человек вы-
бирает нужную... И это называется судьба.    

В своих экспедициях мы испытываем и 
экипировку, и питание, и вооружение, и 
оборудование. Экипировка, созданная в 

кабинетных условиях и испытанная в кри-
окамерах, подвергаясь огромным нагруз-
кам, просчитанным на компьютерах, не 
всегда проходила проверку в Арктике. В 
результате наших взаимодействий с Кон-
церном «Калашников» у нас родилась идея 
совместно шить на их базе универсальную 
одежду, которая соответствовала бы всем 
требованиям. В одной из наших экспеди-
ций была испытана снайперская винтовка 

- новый образец вооружения, разработан-
ный Концерном «Калашников». Впервые в 
мире осуществлено десантирование плат-
формы со снегоходами. Самая проблемная 
часть арктической экспедиции – это меди-

цинское обеспечение, связь и навигация. 
Мы работаем над этим. Наши экспедиции 
сегодня - это сильный полигон для ученых, 
и многие хотят попасть к нам. Мы двигаем-
ся вперед, нам это интересно, это увлека-
ет и остальных. И все это для того, чтобы 
Арктика осталась в наших руках.  

- А как люди проходят испытания? 
Были случаи, когда участники экспеди-
ции не могли найти общий язык?

- Нет, такого не было. Здоровая атмос-
фера в коллективе лежит на начальни-
ке экспедиции - то есть на мне. Я должен 
все регулировать. Чем ветер сильнее, тем 
веселее, чем хуже условия, тем смешнее 

- только так надо проходить все испыта-
ния - с юмором и улыбкой. Когда большая 
команда, как это было в том году, еще и 
разнополая – впервые в экспедиции уча-
ствовала девушка, нужно было быстро на 
все реагировать и правильно все регули-
ровать. Отбор людей в экспедицию такой 
же, как в космос. Представляете, что бу-
дет, если два антипода отправятся в кос-
мос? Таких людей учат в условиях малень-
кой группы выполнять общую задачу. И 
они понимают, что только от слаженности 
зависит общее дело. Так и у нас. От всех 
мелочей зависит наша жизнь.  

- Вы стали уже психологом...   
- Я давно им уже стал, наверное, мож-

но какую-то степень мне дать. (Улыбает-
ся). Если не станешь психологом, станешь 
психом, поэтому - лучше быть первым.

- Женщина выдержала путь экспеди-
ции?

- Мысль взять в экспедицию женщину 
давно меня посещала. Я убежден, что у нас 
в России сильные женщины. И вот судь-
ба свела меня со спортсменкой - Юлией 
Березиковой. Она очень экстремальный 
человек, с сильной волей и духом. Я ей 
предложил поучаствовать в таком экспе-
рименте. И она не отказалась. Юлия до-
стойно провела все дни с нами. Даже ког-
да я попытался из Диксона отправить ее 
самолетом, она отказалась наотрез. Ее 
можно назвать героем своего времени.  

- Наверняка не раз вам задавали во-
прос: для чего Вам все это?

- Мы много встречаем на своем пути со-
стоятельных людей, видим, во что они оде-
ты, на каких машинах ездят, как они отды-
хают... Но я не представляю свою жизнь, 
словно мышь в норе. Такая жизнь для меня 
неполноценная. Нельзя же на нее смо-
треть только из окна своего магазина или 
дорогого автомобиля. Она другая. И когда 

КОГДА ТЫ ЧТО-ТО ДОБРОЕ ДЕ-

ЛАЕШЬ, ТО КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ 

СТРОИШЬ ДЛЯ СЕБЯ ДУХОВНЫЙ,

 НЕВИДИМЫЙ ХРАМ. 

Когда человек делает свое дело, зараба-
тывает свой авторитет, то не нужно лиш-
них слов. Жизнь сама расставляет все по 
местам. А когда человек - жулик, болтун 
и врун, то через какое-то время люди 
понимают, что перед ними очередной 
мыльный пузырь, который привлекает 
своей красотой, но внутри ничего нет. 

ты идешь по просторам Арктики, ты понима-
ешь, что часы - это не статусность, а прибор 
для измерения времени, одежда - не бренд, 
а экипировка, которая позволяет тебе вы-
живать, питание - это то, что позволяет тебе 
двигаться. Там ты понимаешь, что на тот 
свет с собой ничего не заберешь. Все, что ты 
можешь сделать - это оставить на этом свете 
хорошую память о себе. Мне сложно понять, 
когда человек живет примитивными вещами. 
Я никого не осуждаю, но лично я так жить не 
хочу.   

- Можно сказать, что вот это понимание 
жизни и есть те самые дивиденды, кото-
рые приносят вам экспедиции и обще-
ственная работа «Северного десанта»?

- Как только у меня появилась возможность 
помогать, я начал это делать. Я помогаю ве-
теранам войны и труда, спортсменам... Спа-
сибо моим родителям, моей генетике и тому 
обществу, которое меня окружало, я старал-
ся брать те примеры для себя, которые счи-
тал правильными. Конечно, я, как и любой 
нормальный человек, оступался, но это был 
мой определённый путь. Главное те ошибки, 
которые ты совершал в 20 лет, не делать в 45. 
Но я ни одного немужского поступка в жизни 
не совершил. Команда «Северного десанта», 
ее работа - это определённый пример для 

детей. Это обозначение правильного дви-
жения. Ведь можно говорить ребенку что 
угодно, но вырастет он все равно именно 
таким, какие у него родители и будет по-
ступать именно так, как поступают они. 
Пример нужно брать с правильных людей 
и поступков. Сейчас много людей, кото-
рые называют себя звездами. Но с них 
нельзя брать пример ни в коем случае, их 
надо просто в кунсткамере держать. 

- С каких людей нужно брать пример?
- Когда к нам приехал А.А.Карелин - 

энергетически сильный, интересный че-
ловек с большой душой, я впервые уви-
дел, как реагируют дети на таких великих 
спортсменов. Перед глазами до сих пор 
стоит одна картина, как мальчишка в 
какой-то школе, в пальтишке, с валенка-
ми в руках, лет 9, стоял за дверью и бо-
ялся подойти к Карелину, чтобы сфото-
графироваться. Я увидел его, позвал, мы 
сделали фотографию с ним... Я понял, на-
сколько важно для наших детей быть ря-
дом с такими кумирами. И приятно, что 
сегодня у жителей Нижневартовска есть 
такая возможность - встречаться с из-
вестными и интересными людьми. Не-
давно мы приглашали к нам Хабиба Нур-
магомедова, великого спортсмена, но 

абсолютно простого парня с правильными 
мыслями и отношением к жизни. И вот с та-
ких людей надо брать пример. 

В команду нашей экспедиции входит Па-
вел Покачев - житель Ханты-мансийского 
округа, хант по национальности. Это невысо-
кий, худощавый, но очень сильный парень. А 
ведь он тоже герой, с которого можно брать 
пример. 

Да, не все могут быть сильными, и не всех 
Господь выделяет. Вот, казалось бы, мы все 
ходили заниматься боксом в один спортзал, 
выполняли задания одинаково, били по од-
ним и тем же мешкам у одного тренера, но 
почему-то только некоторые стали такими, 
как Малетин и Макаренко. Потому что это 
талантливые люди. И нужно следовать за та-
кими сильными людьми. А не за мыльными 
пузырями, которые лопнут при первых испы-
таниях, и от них ничего не останется.

- Вы кстати не только спортсменов при-
глашаете, но и лагерь для детей органи-
зовали «Будущий северный десант»...

- Честно говоря, я порой забываю, что мы 
вообще делали под эгидой «Северного де-
санта». Но скажу, что 50% того, что зараба-
тываю, я трачу на все эти движения. Я вкла-
дываю в будущее поколение. Иногда ко мне 
подходят, говорят, а помните, вы мне по-
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могли, а я уже и забыл... Люди обижают-
ся. Но ведь я делал это не для того, чтобы 
помнить, а чтобы помочь. Я считаю, что 
это позиция нормального человека. Я не 
стараюсь это где-то записывать и запоми-
нать. Когда ты что-то делаешь, то каким-то 
образом строишь для себя духовный храм, 
невидимый, где каждая оказанная помощь - 
это некий кирпич, узор, деталь этого храма.  

- Во время экспедиций Вы помогаете 
местным жителям, школам, восстанав-
ливаете храмы...

- Везде, где мы бываем, стараемся соз-
давать теплые отношения с местными жи-
телями, оказываем посильную помощь 
школам и интернатам, церквям. Нас уважа-
ют и любят, и куда бы мы ни пришли, нас 
везде встречают радушно. Если в обычной 
жизни приходишь в гости, то тебя старают-
ся накормить разными деликатесами. Там 
же проявление уважения к тебе как к гостю 

– это когда тебя угощают картошкой. А все 
потому, что сохранить ее там очень сложно. 

В одной из экспедиций мы позна-
комились с главой поселка Диксон – 
А.А.Бондаренко, который загорелся идеей 
построить в поселке деревянную церквуш-
ку. И наша команда помогла приобрести 
им иконостас. Потом мы уже приезжали в 
Диксон с подарками от Владыки Сургутско-
го и Ханты-Манскийского Павла, привози-
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ли иконы.
А однажды, помню, везли шторы для од-

ной из школ, которые весили 200 с лишним 
килограмм, и это тогда, когда в экспедиции 
любой килограмм на счету... 

- Вас можно назвать северным челове-
ком? 

- Да, я всю жизнь прожил на севере. Но 
прежде всего, я считаю себя русским че-
ловеком, а русский человек - это состояние 
духа. Да, я могу жить в любой точке мира, 
отдыхать, но сразу после этого я приезжаю 
сюда и еду в лес проходить психотерапию. 
Выходишь в лес, и раз, - видишь болото, 
усыпанное маленькими сиреневыми цве-
точками, на другое приезжаешь - а оно в 
белых цветочках. На лодке плывешь по реке 
и бац - запах черемухи догоняет... Вот это 
мое! А Арктика - это место с огромной энер-
гетикой и все мы это ощущаем. Мы аркти-
ческие волки.

- В одном из интервью Вы сказали: 
«Арктика — святое для нас место. Там ты 
словно севший телефон, который под-
ключают к сети, и он от нее заряжается».

- Да, я это ощутил на каком-то духовном 
уровне - уходя туда, ты получаешь подза-
рядку. А есть другая батарейка - энергети-
ческая. И каждый человек - это тоже бата-
рейка, аккумулятор. Когда ты двигаешься 
по Арктике, важно понимать, какая емкость 

твоего аккумулятора и как ты его расхо-
дуешь. Можно быть визуально сильным 
человеком, но с маленькой батарейкой, 
которая сядет через три дня.  

- В одном фильме об экспедициях 
было сказано: нужно жить одной жиз-
нью с Россией, а каково это для Вас? 

- Я точно знаю, что Россия - это глав-
ная страна в мире. Ее не зря сравнивают 
с медведем. Как медведь - хозяин тайги, 
так и Россия – хозяин положения в мире. 
Медведь настолько сильное животное, 
что от его движения по тайге зависят 
передвижения всех остальных животных. 
Все живут по его правилам. Почему всег-
да была агрессивная политика Запада 
против нас, потому что они наши анти-
поды. Западный мир нас ненавидит, как 
оступившиеся люди ненавидят власть. 
Так было всегда. Мы будем для них при-
ятными, когда будем слабыми и опустив-
шимися людьми, просящими милосты-
ню. Но мы такими не будем. Мы богатая 
страна и самое главное наше богатство 

- это генетика и люди. Будущее мира - это 
будущее с Россией. Когда говорят, что 
Китай поднебесная страна, то не надо 
забывать, что есть и небесная страна - и 
это Россия. Для меня моя Родина - это 
земля, которая освоенная и обозначен-
ная кровью наших предков. 

- Это Ваш путь воина?
- Да, конечно. Любой мужчина - это 

воин, а воин должен быть благородным 
человеком. Самые сильные воины на 
планете - это мы. Только в России чело-
век может быть таким неистовым, силь-
ным и яростным в бою. У нас любой ка-
мазист и тракторист может быть героем. 
И ему не нужны килограммы трицепсов и 
бицепсов, чтобы совершить подвиг. Ни-
кто не должен забывать, что в генетике 
этих людей заложены нашими предками 
очень сильные инстинкты.  

- Сегодня какие у Вас цели и задачи? 
- Планов у нас много. В этом году мы 

хотим еще одну экспедицию пройти в по-
лярную ночь. Этого никто не делал. Под-
готовить арктическое подразделение 
для выполнения боевой задачи в услови-
ях Крайнего Севера и Арктики. Это апро-
бирование и испытание техники, робо-
тотехники, беспилотников, вооружения, 
оборудования, экипировки. И задача 

- чтобы через год у нас был продукт, ко-
торый мы можем, как матрицу наложить 
на любое подразделение Росгвардии 
Министерства обороны, спецназа ФСБ. 
Ну и наша цель, чтобы в Нижневартовске 
была создана воинская часть. Это очень 
важно и для города, и для округа. Важно 
для безопасности будущего поколения! 

Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ СОСТОЯ-

ТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ТОРОПИТЬ-

СЯ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, 

ПРОСТО ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА.

текст Мария Райт, Дарья Макеева  фото Артур Кучко, Владислав Суханов  место фотостудия «Маска»

портрет
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ГАЛИЯ АСМАЕВА

директор клиники дерматологии и косме-

тологии доктора Асмаевой «Clean Skin», 

врач педиатр, дерматовенеролог, кос-

метолог, трихолог. Образование высшее, 

окончила Карагандинский медицинский 

институт, отделение педиатрии. В 1993 

году получила дополнительное образова-

ние дерматовенеролога. Работала в Ниж-

невартовском кожно-венерологическом 

диспансере, параллельно открыла каби-

нет косметолога. Замужем. 2 сына, внук.  

ДЛЯ МЕНЯ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ 

УНИКАЛЕН, ПОТОМУ ЧТО ЭТО 

ОБЩЕНИЕ С ДОРОГИМИ СЕРД-

ЦУ ЛЮДЬМИ, ЭТО МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ РАБОТА И БИЗНЕС. 

фото Артур Кучко 

текст Мария Райт

место фотостудия «Маска»
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60-АЯ ПАРАЛЛЕЛЬ. В жизни нет ничего случай-
ного. Я верю в судьбу. Не просто так я оказалась в Ниж-
невартовске, и не просто так рядом со мной появились 
друзья и знакомые. Кто знает, как обернулась бы моя 
жизнь, не окажись я здесь? Сделала бы я карьеру, до-
билась бы таких высоких результатов, открыла бы свое 
дело? Эти вопросы навсегда останутся для меня без 
ответа. В 1993 году я начала лечить детей, страдающих 
кожными заболеваниями, в Нижневартовском кожно-
венерологическом диспансере. Параллельно открыла 
небольшой косметологический кабинет, который вско-
ре перерос в клинику «Clean Skin».
БЫТЬ ВРАЧОМ. Желание стать врачом пришло 
внезапно – в 7 классе. Неожиданно для самой себя, я 
выбрала свою будущую специальность. И с того мо-
мента началось обучение – сначала в школе, потом в 
институте, и по сей день я осваиваю новые технологии 
и методики уже как врач - дерматовенеролог, косме-
толог, трихолог. Спустя годы я не представляю себя в 
другой профессии. В ней надо любить людей, и любить 
помогать им. Когда приходит пациент, мне хочется ра-
зобраться в сути его проблемы, не просто дать таблет-
ку или сделать процедуры, а понять, в чем причина. На 
сегодняшний день кожные заболевания не редкость, 
они встречаются у каждого третьего, независимо от 
пола, возраста и социального статуса и этому спо-
собствует множество факторов – стрессы, нарушение 
гормонального фона, утомляемость, недосыпы, про-
блемы с пищеварением, алкоголь, экология... Мне, как 
специалисту, важно разобраться в причине болезни. 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ нашей клиники – 
дерматология, косметология и эстетическая медици-
на. Отсюда и название «Clean Skin». Здесь ведут прием 
не только врачи нашего профиля, но и узкие специ-
алисты – эндокринолог, ортопед, пульмонолог, хирург, 
невропатолог, ЛОР-врач, уролог, гинеколог-эндокри-
нолог и др. Все - с большим опытом работы. Они по-
стоянно повышают квалификацию, обучаются новым 
методикам. Я горжусь своим коллективом, ведь это 
настоящая команда профессионалов, мастеров свое-
го дела с большим багажом знаний и опытом и, конеч-
но, огромным сердцем. Я могу с полной уверенностью 
сказать, что доктора нашей клиники востребованы не 
только в Нижневартовске, но и за его пределами. 

ТОЛЬКО У НАС в клинике пациенты могут найти 
уникальные методики омоложения и ухода за кожей. 
Мы работаем и с лицом, и телом, удаляем новообра-
зования, проводим лабораторные обследования. Я 
горжусь недавними своими приобретениями: аппара-
том ультразвуковой диагностики, лазером «Элос», с 
помощью которого можно делать карбоновый пилинг, 
фотоомоложение и т.д. Мы стали единственными об-
ладателями в нашем городе уникальной, оригиналь-
ной «машины» Ultherapy. Эта процедура предназна-
чена для лифтинга лица, шеи и декольте, уменьшения 
подкожно-жирового слоя, а также для коррекции мор-
щин. Она для тех, кто нуждается в подтяжке, но не 
готов решиться на пластическую операцию. В ее ме-
тодике используется сфокусированный ультразвук, 
который достигает нужной глубины и точечно “по типу 
пистолетного выстрела” нагревает ткани, не повреж-
дая их. В тканях вырабатывается новый молодой кол-
лаген и эластин, уменьшается подкожно-жировая про-
слойка, из-за чего мышечный каркас восстанавливает 
свою упругость, а с ним подтягивается и уплотняется 
кожа. Это процедура обеденного перерыва – и этим 
все сказано. Результат заметен уже после первого по-
сещения. Далее эффект накапливается в течение 2-3 
месяцев и сохраняется от полутора до трех лет.
Я ЖЕСТКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ и очень требо-
вательный как к себе, так и к окружающим. Не люблю и 
не приемлю лжи. Я никогда не повышаю голос, считаю, 
что решать вопросы нужно мирно и тихо: сели, обгово-
рили ситуацию, поставили все точки над i – работаем 
дальше. Спасибо моему коллективу, моим членам се-
мьи, что они по жизни со мной. Мой девиз: относись к 
людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 
И это работает.
ВСЕ МЫ УНИКАЛЬНЫ и вторых таких нет, так 
зачем сливаться с толпой и быть серой массой? Я од-
нозначно за особенность. У кого-то необычные чер-
ты лица, у кого-то выразительные глаза, кто-то имеет 
шикарные формы от природы – все это нужно уметь 
подчеркнуть и показать. И не надо кардинально ме-
нять свое лицо, просто кое-что наоборот исправить, 
сгладить или скрыть. Этим я и моя команда занима-
емся ежедневно, чтобы каждый пациент оставался до-
вольным результатом. 



ЕВГЕНИЙ НАУМОВ

44 года, актер Городского 

Драматического театра, 

образование высшее, 

театральное. Дипломант 

и лауреат фестивалей. 

фото Артур Кучко 

текст Мария Райт

место фотостудия «Маска»
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ГЛАВНОЕ 

БЫТЬ ЧЕСТ-

НЫМ НА СЦЕНЕ 

К СВОЕЙ РАБОТЕ, 

РОЛИ  И К ЗРИ-

ТЕЛЮ В ЗАЛЕ.

,,

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КОМ-
ПЛИМЕНТ, когда после спектакля 
нефтяник со стажем, геологораз-
ведчик, настоящий мужик, которого, 
казалось бы, уже ничем не удивишь 
в жизни, аплодирует тебе стоя со 
слезами на глазах. И тогда понима-
ешь, что все сделали правильно! Ты 
честен со зрителями, и они тебе бла-
годарны. 

60-АЯ ПАРАЛЛЕЛЬ. Театр в нашем регионе 
- явление особенное, и в нем, судя по аншлагам на 
спектаклях, есть потребность. Сегодня в театр стало 
ходить больше молодежи, нежели это было раньше: 
студенты, школьники, молодые специалисты. Исходя 
из этого, в своих постановках мы стараемся говорить 
сегодняшним языком. Даже если это классический 
текст - Тургенев, Островский – мы говорим тем язы-
ком, но с сегодняшней интонацией, а это находит от-
клик в сердцах зрителей. Обязательно в репертуаре 
у нас есть пьесы молодых авторов о современных 
проблемах. И в таких постановках люди узнают свою 
жизнь.
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО у людей есть потреб-
ность в театре, нас нельзя назвать театральным ре-
гионом. У нас нет той культурной среды, какая есть 
в больших городах. Когда в едином творческом по-
рыве растут и совершенствуются и актеры, и музы-
канты, и режиссеры, и творческая интеллигенция, 
они чувствуют уверенность в том, что делают нужное 
дело. У нас же каждый работает обособленно друг от 
друга. Мы пытаемся объединить театры из Сургута, 
Нягани и Нефтеюганска, приглашая создать такое 
единое пространство, где будем организовывать фе-
стивали, мастер-классы, школы... Но они не хотят. 
Им больше нравится конкурировать, чем сотрудни-
чать. Много лет у нас почти нет никакой поддержки от 
администрации города. А ведь когда власть поддер-
живает, тогда понимаешь, что ты нужен городу.
НАШ ТЕАТР знают больше в других городах, чем 
в регионе. У нас очень хороший коллектив актеров. 
Все мы выходцы одного института, учились у одних и 
тех же мастеров. Мы постоянно участвуем в семина-
рах, ездим на мастер-классы, к нам приезжают кри-
тики, педагоги. Надо отметить, что все отзываются 
положительно о нашей игре, говорят, что многие теа-
тры России могут позавидовать нам. 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ наших зрителей, конечно же, 
ждут премьеры. Несмотря на то, что людям нравится 
смотреть какие-то легкие вещи, комедии, например, 
наш режиссер М.Зайчикова замыслила поставить 
философскую пьесу. В феврале запускается в репер-
туар постановка «Чудесный костюм цвета сливочного 
мороженого» по рассказу Р.Бредбери. Грядет клас-

сическая пьеса Чехова, но не в простой постановке 
от молодого режиссера Анны Наумовой. Ну и в честь 
«Года театра» в России, мы будем готовить различ-
ные мероприятия! 
С ДЕТСТВА было предопределено, кем я буду. 
Вместе с сестрой я всегда находился при театре. 
Мама - Наумова Наталья Ивановна - нас приводи-
ла на свои взрослые репетиции, и мы крутились в 
этом закулисье. Нам это жутко нравилось. А когда 
она открыла студию «Скворешник», мы уже сами 
занимались в ней вплоть до окончания школы. Ну 
а потом настал момент выбора профессии... Пона-
чалу я пошел в другую сторону - в спорт, потом - в 
сторону психологии... И оканчивая институт, нужно 
было снова делать выбор: либо наука, либо все-таки 
театр. Так, работая над диссертацией, я параллель-
но участвовал в профессиональных постановках 
театра. И понял, что театр мне нравится гораздо 
больше. После защиты диссертации, я поступил в 
Екатеринбургский театральный институт.
МОНОСПЕКТАКЛЬ «ХОЧУ В ПАРИЖ» 
был удостоен самой высокой оценки на театраль-
ных фестивалях. Это история про мечту и ее несбы-
точность. У героя была мечта уехать и посмотреть 
Париж. И вроде бы мечта сбывается, но не так... Ког-
да все это рассказано сегодняшним языком, и ты со 
зрителем разговариваешь вот так запросто, как с 
близкими друзьями, он думает: «Оказывается, театр 
может быть еще и таким!» Спектакль «Хочу в Париж» 

- это разговор по душам, когда зритель может и по-
смеяться, и поплакать, и в свои мысли погрузиться... 
МЕЧТА. Так как я человек музыкальный и дет-
ство мое было связано с музыкой (я почти окончил 
музыкальную школу, самостоятельно освоил игру 
на нескольких инструментах - труба, саксофон, ги-
тара), то с начала 90-х годов я ношу в себе мечту 

– заниматься музыкой более профессионально. Я 
хотел поступить в музучилище, но не получилось. 
Несмотря на то, что я отвечаю сегодня за музыкаль-
ное оформление всех спектаклей, за музыкальные 
постановки, мне, все же, не хватает того професси-
онального музыкального образования, чтобы рас-
писывать нотные партии, придумывать профессио-
нальные аранжировки.  
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ЭЛЕОНОРА АДЛИВАНКИНА

37 лет, генеральный директор ООО «Сиб-

кар+», образование высшее, двое детей. 

Активно участвует в городских меропри-

ятиях, конкурсах и выставках. Занима-

ется благотворительной деятельностью. 

Является сопредседателем Ханты-Ман-

сийского регионального отделения Обще-

российской общественной организации 

«Деловая Россия». Отвечает за направле-

ние «Молодежное предпринимательство».

Я ЦЕНЮ 

КАЖДЫЙ 

ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ, 

СВОЮ СЕМЬЮ, ИН-

ТЕРЕСНУЮ РАБОТУ 

И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ!

,,
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60-АЯ ПАРАЛЛЕЛЬ. Так сложилась, что судь-
ба свела меня с городом Нижневартовск, о чем я, 
конечно же, не жалею. Мы находимся на особен-
ной параллели, а значит и люди, и события вокруг 
них особенные. Вот и я благодаря своей деятель-
ности стараюсь дарить людям особенные эмоции, 
совмещая свой технический, автомобильный биз-
нес с творчеством. А творческое мне не чуждо, во-
первых, у меня образование по специальности «PR 
менеджер и маркетинг», во-вторых, я почти 10 лет 
проработала в сфере рекламы. Сегодня мне удает-
ся эти свои знания воплотить в своем бизнесе. Мы 
делаем творческие презентации новых моделей 
автомобилей, устраиваем праздники для детей на-
ших покупателей, участвуем во всевозможных твор-
ческих мероприятиях. Конечно, наш город относи-
тельно небольшой, но он идет в ногу со временем 

– развивается, растет. Клиенты становятся более 
«подкованными», более требовательно подходят к 
выбору марки автомобиля и, конечно, дальнейше-
му сервисному обслуживанию. Мы, в свою очередь, 
стараемся предложить им наиболее интересные  
условия покупки и обслуживания их железного дру-
га. Мы можем подобрать авто и для молодого амби-
циозного человека, и для молодой мамочки, и для 
многодетной семьи и т.д. Для любителей инноваци-
онных технологий, путешественников - каждый най-
дет себе автомобиль по вкусу.
15 ЛЕТ. В ноябре 2018 года компания «Сибкар+» 
отметила 15-летие! Если провести параллель с воз-
растом самого города Нижневартовска, то это це-
лая четверть! Останавливаться на достигнутом мы, 
конечно же, не планируем и готовы идти вперед и 
радовать своих клиентов новыми, интересными 
предложениями. Безусловно, жители нашего горо-
да достойны лучшего. В  этом году мы подготовили 
для наших клиентов много новинок. Самая ожида-
емая премьера года - это обновленный Mitsubishi 
L200, получивший массу новшеств в дизайне, ос-
нащении и технике. Его презентация запланиро-
вана на конец марта 2019. Кроме того, в марте мы 
представим новую Hyundai Elantra, а в начале апре-
ля обновленный ISUZU D Max. Следите за нашими 

новостями на официальных страницах в Вконтакте 
и Инстаграмм. 
ВЫДЕЛЯЙСЯ. Считаю, что человек, выделяю-
щийся из толпы, – это тот, кто доволен собой, кто 
достаточно самоуверен, чтобы быть уникальным и 
позволить своей личности сиять. То же самое мож-
но сказать и о бизнесе. Благодаря моему бизнесу, 
каждый человек может подчеркнуть свою индиви-
дуальность. Не нужно бояться  высказывать свое 
мнение и избегать следовать за другими, если это 
приведет к однообразию и схожести. Тот, кто вы-
деляется, может иметь поразительный внешний 
вид, но, все же, запомнят больше того, кто вызыва-
ет восхищение, достоин уважения и любит побеж-
дать. Сегодня хочется отметить новое поколение 
предпринимателей, которые способны выдвигать 
и реализовывать конкурентоспособные идеи в 
условиях новых реалий современной глобальной 
«экономики».
Я НЕ ЛЮБЛЮ ПРОИГРЫВАТЬ. Но быва-
ют ситуации, когда нужно остановиться, взять па-
узу, чтобы принять верное решение. Человек не 
сможет кинуть камень вперёд, если не отведёт руку 
назад. И чем дальше он захочет кинуть, тем дальше 
нужно отводить руку назад. Кто-то может воспри-
нимать это как поражение, но, на мой взгляд, – это 
верное движение в направлении развития.
САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – сама жизнь. 
Потому что в ней есть все то, что побуждает нас раз 
за разом совершать маленькие подвиги. Я ценю 
каждый прожитый день, свою семью, интересную 
работу и верных друзей! Мне хватает времени на 
все. Утром я с удовольствием еду на работу, вече-
ром спешу домой к любимой семье, которой важ-
но уделять больше времени.  В то же время каждо-
му лучше заниматься тем, что хорошо получается. 
Если ты очень любишь работать, то нужно просто 
постараться использовать время вне офиса полно-
ценно на семью - пусть немного, но качественно! 
У меня довольно четкая установка: на работе я – 
полноценно работаю, а дома я занимаюсь домом. 
Я искренне уверена, что детям полезно видеть пе-
ред глазами успешных родителей.      
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АСЕЛЬ БИМАШОВА

28 лет, мама в декрете (сыну Да-

ниилу 1 год), руководитель центра 

«LIKE MAMA iBaby», неоднократ-

ный победитель Всероссийского 

конкурса «Новая Идея», прово-

димого под эгидой Министерства 

энергетики РФ, сертифицирован-

ный специалист по направлению 

«Управление бизнес-процессом. 

Эффективный бизнес-менед-

жмент», автор крупных успешно-

реализованных промышленных 

проектов. Центр развития матери 

и ребёнка «LIKE MAMA iBaby» 

стал победителем в номинации 

«Лидер доверия потребителей 

2018». Авторская методика центра 

выиграла Национальную премию 

в области образования г.Москва 

на Всероссийском конкурсе. 

Я ПОЛУЧАЮ 

ИСКРЕННЕЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОГО, 

ЧТО МОЙ БИЗНЕС 

СВЯЗАН С ДЕТЬМИ!

фото Владислав Суханов

текст Дарья Макеева

место фотостудия «Маска»

,,
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60-АЯ ПАРАЛЛЕЛЬ. Я очень рада, что роди-
лась именно здесь и стала той, кем я сейчас явля-
юсь. Нижневартовск многое дал мне: воспитание, 
образование, поддержку, друзей. Многие стремятся 
уехать в крупные города в надежде на лучшую жизнь. 
Но я считаю, что в нашем городе тоже много возмож-
ностей, здесь есть поддержка, внимание и забота. 
АМБИЦИИ. Моя работа меня всегда устраивала: 
достойный заработок, карьерный рост и дружный 
коллектив. Я всегда достигала цели, участвовала в 
различных конференциях, предлагала руководству 
свои проекты, некоторые из которых были успешно 
реализованы и помогли компании увеличить доход. 
Если человек активный, амбициозный и хочет по-
стоянно достигать все больших и больших резуль-
татов, он никогда не будет сидеть на месте. Так и я, 
когда ушла в декретный отпуск, мне хватило и двух 
недель, чтобы понять, что я не хочу сидеть, сложа 
руки, мне нужно что-то делать. Уже к моменту рож-
дения сына в моей голове была мысль попробовать 
себя в роли предпринимателя. И я приняла решение 
действовать прямо сейчас. Когда сыну исполнилось 
два месяца, я начала проходить бизнес-курсы дис-
танционно. В наш век, в век информационных и тех-
нических возможностей, можно всё. И вот через не-
сколько месяцев я открыла Центр развития матери и 
ребёнка «Like mama iBaby». Так что, декрет и рожде-
ние ребёнка - это ни в коем случае не помеха, а до-
полнительный стимул для достижения ваших целей. 
И при всём этом, мой сын всегда со мной, 24/7. С 
коляской во время прогулки мы ходим по моим де-
лам, встречам. Я его беру с собой в Центр, и, пока 
сынок играет, я решаю текущие вопросы. Он всегда 
и везде меня сопровождает, и я уже шучу, что мой 
сын является главным учредителем Центра. Не ска-
жу, что мне было просто, но я всегда знала, что все 
эти трудности принесут свои плоды. Сегодня я полу-
чаю искреннее удовольствие от того, что мой бизнес 
связан с развитием детей. И когда ты видишь, что 
работа твоей команды приносит результат в виде 
невероятных достижений ребятишек, их побед в 
различных конкурсах, в виде радости и гордости в 
глазах родителей, это не может не радовать.
IBABY. В нашем Центре мы делаем акцент на раз-

витие и коррекцию речи. Дети нашего Центра поми-
мо общего развития, получают такие важные навыки, 
как: умение выражать свои мысли, говорить слова 
правильно, а самое главное не бояться выражать и 
доказывать свое мнение. Ведь в современном мире 
умение коммуницировать с людьми является осно-
вополагающим навыком для достижения любого 
успеха. Многие думают, что данный навык зависит 
от харизмы или генетики, на самом деле уже дав-
но доказано, что умение выражать и доносить свои 
мысли грамотно и красноречиво зарождается ещё в 
детстве, в первые 6-8 лет жизни. Все дети априори 
успешны, они как белые листы. Они могут мыслить 
как гении, но из-за неподготовленного артикуляци-
онного аппарата (язык) их речь невнятная и непо-
нятная. Моя мама - Бимашова Гайша Жувандыковна 

- учитель-логопед с 30-летним стажем, разработала 
собственную методику, которая направлена не толь-
ко на подготовку артикуляционного аппарата, но и 
как раз - таки на умение говорить правильно, крас-
норечиво, аргументированно. Именно по ней мы и 
проводим занятия. Благодаря многолетнему опыту 
Гайши Жувандыковны, многие дети нашего города, 
которые еле-еле говорили, становились победите-
лями Всероссийского конкурса чтецов. Преимуще-
ством нашего центра является гарантия результата. 
Ребенок может пройти курс повторно абсолютно 
бесплатно, если результат не будет достигнут. Но 
чтобы понять, что ребенку необходимо, он проходит 
индивидуальную диагностику у педагога. Сейчас в 
нашей клиентской базе около 2000 человек. 
ПОДДЕРЖКА И ОПОРА. В моей жизни глав-
ной поддержкой и опорой является супруг. Если бы 
не его поддержка, у меня ничего бы не получилось. 
Были моменты, когда я сидела ночью и плакала от 
навалившихся проблем. Однажды, сидя над разра-
боткой бизнес-плана, я сказала: «У меня ничего не 
получится». Он подошел ко мне и сказал: «Это не моя 
Асель. Моя Асель боевая, она не сдается и идет на-
пролом, как локомотив». В ту ночь мы с мужем про-
сидели над бизнес-планом до пяти утра, при том, что 
через два часа ему нужно было ехать на работу. За 
это я его и ценю, он дал мне поддержку, когда она 
была мне нужна. И я не сдаюсь! 
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МИЛОСЛАВА ГРОМОВА

28 лет, общественный деятель, 

волонтер. 

КАЖДОЕ УТРО Я 

ПРОСЫПАЮСЬ 

И ГОВОРЮ «СПАСИБО»  

ЗА ТО, ЧТО ЖИВА И 

ЗДОРОВА.

фото Владислав Суханов текст Дарья Макеева  место фотостудия «Маска» образ Max Mara от салона «Premiere Collezioni»

,,

ВЕРА. Я всегда верила в Бога и знала, что есть 
некая высшая сила, которая меня направляет. 
Большинство людей считает, что человека в цер-
ковь приводит или беда, или старость. И привык-
ли обращаться к Богу только с просьбами, а не со 
словами благодарности. Мое сознание устроено 
так, что я каждое утро просыпаюсь и говорю «спа-
сибо»  за то, что жива и здорова. И лично меня в 
храм привело исключительное счастье и благо-
дарность Богу за мою жизнь, за Его любовь и под-
держку. Иногда слов недостаточно, ведь именно 
наши поступки говорят о чувствах гораздо боль-
ше. Как правило, люди не думают о других, о тех, 
кто не вхож в их близкий круг. Хотя в Библии го-
ворится, что мы все – семья, братья и сестры, а 
Бог – наш Отец. Когда мы помогаем чужому чело-
веку, мы помогаем ближнему. А любое дело, кото-
рое мы совершаем для своего ближнего, делаем 
для Бога. Я всегда была неравнодушна к нужда-
ющимся, но в какой-то момент у меня появилось 
ощущение, что я делаю недостаточно. Тогда-то и 
зародилось много идей для благотворительной 
деятельности. Поначалу я не решалась обратиться 
с ними к настоятелю храма, прихожанкой которого 
я являюсь. Но однажды познакомилась с иереем 
Георгием Болтовым и поделилась с ним своими 
задумками. Отец Георгий и другие служители Хра-
ма Св. Николая Чудотворца в поселке Излучинск 
оказались очень отзывчивыми и добрыми людьми. 
Благодаря их поддержке и началась моя деятель-
ность волонтера. 
БЛАГО ДАРЮ. При Храме Св.Николая Чудот-
ворца было организовано сестричество. Сестры 

– это обычные женщины, прихожанки нашего хра-
ма, которые хотят помогать семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, малоимущим, 
одиноким и пожилым людям. Сестричесто прово-
дит акции против абортов и помогает кризисным 
беременным, которые намереваются совершить 
грех. В таких ситуациях мы оказываем поддержку 
и помощь. Конечно, случается разное, но мы всег-
да стараемся помочь, если не деньгами, то чем-
то другим. У нас есть группа Вконтакте «Сестри-
чество в честь Св. Николая Чудотворца». Оттуда 

можно узнать не только о нашей работе, но и о не-
обходимой помощи. Многие неравнодушные люди 
приносят одежду, продукты, лекарства. В воскрес-
ной школе нашего храма каждую субботу с 10 до 12 
мы проводим сбор одежды для нуждающихся. Кто-
то помогает денежными переводами. На нашем по-
печении уже есть несколько семей, также мы не-
редко посещаем стационар излучинской больницы 
и психоневрологический интернат. 
ВСЕ РАВНЫ. До этой общественной деятель-
ности я занималась модельным бизнесом. Конечно, 
все это было на уровне нашего города. Я принима-
ла участие в фотосессиях для журналов, реклам-
ных акциях, показах и других мероприятиях, то есть 
вела своего рода светскую жизнь. Сейчас можно 
сказать, что я выросла из всего этого, и интерес к 
этому образу жизни угас. На вопрос «Как из моде-
ли вышла прихожанка?» я отвечаю, что кем бы ты 
ни был в жизни: депутатом, полицейским, препо-
давателем или моделью, перед Богом ты, в первую 
очередь, человек. И не важно, чем ты занимаешься 
в жизни, какая у тебя должность или статус в обще-
стве, переступая порог церкви, ты становишься 
обычным человеком. 
О ПЛАНАХ. Планы на будущее связаны с благо-
творительной деятельностью. Я заметила, что за то 
время, что я посвятила себя помощи людям, мое 
сердце стало чище. Я всегда старалась быть сми-
ренной и терпеливой, но, все же, и по сей день, бы-
вает, совершаю ошибки. Но несмотря на это, чув-
ствую свет в своей душе. Я испытываю искреннюю 
радость, когда прихожу в дом к нашим подопечным 
семьям, а меня встречают дети со счастливыми 
глазами. Каждый раз мое сердце наполняется лю-
бовью, которую потом я дарю другим людям. 
60-АЯ ПАРАЛЛЕЛЬ. В Нижневартовске я 
живу уже 8 лет. И этому городу я благодарна, в пер-
вую очередь, за отзывчивых людей. Ведь если бы не 
они, то я бы не смогла воплотить свои идеи в жизнь. 
Я уверена в том, что нужно всегда быть благодар-
ным тому месту, которое подарило тебе много эмо-
ций, событий и жизненного опыта. Я знаю, что, где 
бы я ни жила, я всегда вернусь сюда. Потому что 
этот город – мой второй дом.
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текст Мария Райт 

фото Артур Кучко

место фотостудия «Маска»

енсионная реформа в России вызвала 

немало споров и негодования. Кажется, что 

только ленивый не затрагивает эту тему. Это на-

сущная тема и сегодня... Что ду-

мает по этому поводу начальник 

Управления ПФР в г.Нижневартовске – 

Светлана Хомич, узнаем у нее у самой. Кстати, на 

должности начальника Светлана Владимировна уже 

почти год. Что удалось изменить в своей работе, 

какой закон жизни она бы вывела и как оставаться 

всегда собой, занимая при этом руководящую долж-

ность, в нашей беседе со Светланой. 

- Светлана Владимировна, благодарное ли 
это дело - работа в пенсионном фонде? 

- Несомненно, благодарное. Ведь специали-
сты пенсионного фонда РФ - это те же соци-
альные работники, которые обслуживают все 
категории населения города, в нашем случае 

- это Нижневартовск и Нижневартовский район. 
Сотни горожан находят в нас поддержку. Да, 
конечно, не все так просто. Сейчас после ре-
организации Управления мы существенно на-
бираем обороты и улучшаем качество работы. 
И это не пустые слова. Ведь хорошие показа-
тели - это оценка людей и отражение нашего 
отношения к ним. 
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НЕПЛОХО БЫЛО 

БЫ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ 

СОВЕСТИ ОСУДИТЬ. 

,,

СВЕТЛАНА ХОМИЧ

начальник управления ПФР в 

г.Нижневартовске ХМАО-Югры (меж-

районном), на занимаемой долж-

ности со 2 апреля 2018г., образова-

ние высшее юридическое, окончила 

Российский государственный соци-

альный университет г.Москва. Заму-

жем, двое детей: сын и дочь. Помимо 

Почетных грамот и благодарностей 

вышестоящих органов, награждена 

нагрудным знаком «Отличник ПФР».

мнение
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Мы заботимся о тех людях, которые в 
большей мере нуждаются в этом. Думаю, 
нет благороднее работы, чем наша. Пен-
сионный фонд России в определенной 
мере служит мостиком между людьми раз-
ных поколений. Мы начинаем работать с 
человеком с момента его рождения, выда-
вая страховое свидетельство. Позже, вый-
дя на работу, человек становится участни-
ком системы пенсионного страхования, а, 
уходя на заслуженный отдых, он получает 
пенсию. И это наш каждодневный труд. 

- И с чего началась Ваша история рабо-
ты в пенсионной сфере? 

- Все началось с должности специалиста 
1 категории по назначению пенсий и посо-
бий в Комитете социальной защиты насе-
ления г.Мегиона. Постепенно я продвига-
лась по карьерной лестнице: сначала была 
ведущим специалистом УПФР в г.Мегионе, 
потом - начальником отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий там же, и 
с августа 2007 года занимала должность 
руководителя УПФР в г.Мегионе ХМАО-
Югры. А с апреля 2018 года в связи с реор-
ганизацией двух Управлений в городе Ме-
гионе и городе Нижневартовске я принята 
на должность начальника межрайонного 

РАБОТАТЬ МНО-

ГО - ЭТО НЕ ГРЕХ 

И НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

А ВОТ РАБОТАТЬ МНО-

ГО И НЕЭФФЕКТИВНО - 

ЭТО КАТАСТРОФИЧЕС-

КАЯ ОШИБКА. 

,,

Управления ПФР в г.Нижневартовске. 
- Вы почти год на должности начальника, 

что успели сделать за это время, какие-то 
изменения, новшества появились в работе 
Нижневартовского Управления? Планируют-
ся ли какие-либо изменения в работе Пенси-
онного фонда?

- Сама реорганизация Управления уже внесла 
существенные коррективы и изменения в работе. 
Установили электронную очередь в Клиентской 
службе, которая существенно сокращает ожи-

дания посетителей на прием к специали-
стам. Внесли коррективы в  штатный состав 
Управления. Были пересмотрены функцио-
нальные обязанности специалистов отде-
лов и групп, к примеру, разграничение по 
специалистам: прием населения, оценка 
документации, предоставленной гражда-
нами, процесс обработки данных, вынесе-
ние проекта решения о назначении выплат. 
И так как мы еще молодое Управление, еще 
года нет, то у нас все впереди, мы идем по 
намеченному плану.

- Вокруг пенсионной реформы много 
шума сегодня. Как Вы думаете, есть ли 
будущее у этой реформы?

- Действительно, с января 2019 года Фе-
деральный закон от 03 октября 2018 года 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» внес изменения в пенси-
онное законодательство. Одно из основных 
изменений – это повышение пенсионного 
возраста. Изначально страховую пенсию 
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по старости предполагалось устанавли-
вать в 65 лет для мужчин и в 63 года для 
женщин. Однако Президент внес в зако-
нопроект ряд поправок, согласно кото-
рым пенсионный возраст будет увеличен 
на 5 лет для обоих полов (до 65 лет и 60 
лет для мужчин и женщин соответствен-
но). Но также необходимо отметить, что в 
Законе не предусмотрено изменений от-
носительно лиц, трудящихся во вредных 
и опасных условиях, а также  лиц, пенсия 
которым назначается по социальным мо-
тивам и состоянию здоровья, граждан, 
пострадавших в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф - возраст 
выхода на пенсию для них останется 
прежним. В этом Федеральном законе 
есть еще много положительных момен-
тов, новых льгот по досрочному выхо-
ду на пенсию, в частности касающихся 
наших северян. В нашем Управлении в 
г.Нижневартовске специалисты также не-
замедлительно приняли его в работу.

- Наверняка, в жизни за пределами ра-
боты Вам приходится выслушивать 
комментарии и мнения насчет пенсии 
в России. Как Вы стараетесь отделять 
работу от личной жизни?

- Казалось бы, что проще, вышел за 
дверь кабинета и ты не на работе, но, увы, 
это зачастую не получается. Вот и прихо-
дится по необходимости предоставлять 
информацию хотя бы с целью исключе-
ния в дальнейшем недопонимания со 
стороны интересующихся. Но я, все же, 
стараюсь разграничивать рабочее время 
и личную жизнь.

- Что помогает отвлечься?
- Помогает любимое дело - занятие де-

купажем. Я дарю новую жизнь старым и 
скучным вещам. Этот вид рукоделия - мое 
увлечение, и я занимаюсь им в свободное 
от работы время, когда хочется немного 
тишины и спокойствия.

- Какой Вы руководитель? Вы привер-
женец кнута или пряника в руковод-
стве?  

- Это лучше спросить у моих коллег. Но 
мое мнение, что в управлении должна 
быть золотая середина: не нужно выби-
рать кнут или пряник, нужно у работников 
пробудить желание слушать и работать 
на совесть. Что же касается моих спе-
циалистов Управления, то они все пони-
мают пряник, но каждый из них знает и 
о существовании кнута и не хочет дово-
дить ситуации до его использования. При 
вступлении на должность я им сказала, 

что работать много - это не грех и не пре-
ступление. А вот работать много и неэф-
фективно - это катастрофическая ошибка. 
Поэтому в настоящее время и принимаю 
меры по увеличению эффективности ра-
боты специалистов Управления.

- А какая Вы женщина?
- Я - разная, как, наверное, и все женщи-

ны в мире. Могу быть строгой, серьезной, 
дипломатичной и в то же время доброй и 
нежной. Главное, жить с собой в согласии 
и гармонии.

- Женщина и руководитель - совмести-
мы понятия?

- Сегодня встретить руководителя-жен-
щину не так сложно. При этом она отлич-
но справляется с рабочими моментами, 
помогает подчиненным и всегда добива-
ется успеха. Я согласна, что женщина, за-
нимающая руководящую должность, в ос-
новном, отличается самоуверенностью и 
самодостаточностью. Но я никогда не за-
бываю о своем главном предназначении - 

быть любящей женщиной и матерью.
- И рядом с женщиной-руководителем 
должен быть сильный мужчина?

- Женщина–руководитель - это серьез-
но. И вынести отношения с такой женщи-
ной может только по-настоящему силь-
ный мужчина. Настоящий мужчина любит 
женщину такой, какая она есть.  Сегодня я 
счастлива, и этим все сказано.

- Что чаще всего Вас раздражает в лю-
дях? 

- Больше всего в людях не то, что бы 
раздражает, а вызывает сочувствие и жа-
лость, когда некоторые не очень хорошие 
черты характера доминируют над поло-
жительными качествами и человеческий 
облик теряется за озлобленностью. И 
люди, которые не умеют думать ни о ком, 
кроме себя, равнодушные ко всему на 
свете, просто отталкивают и заставляют 
обходить стороною. 

- Какого закона, как Вам кажется, не 
хватает в жизни?
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МОГУ БЫТЬ СТРО-

ГОЙ, СЕРЬЕЗНОЙ, 

ДИПЛОМАТИЧНОЙ И В 

ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДОБРОЙ И 

НЕЖНОЙ. ГЛАВНОЕ, ЖИТЬ 

С СОБОЙ В СОГЛАСИИ.

,,
- Мне кажется, необходим закон «О со-

вести». И тогда благодаря этому закону 
можно было бы осудить человека, если у 
него нет совести. А вообще как в анекдоте: 
в жизни всегда не хватает трех вещей: вре-
мени, денег и патронов...

- Какой вопрос Вы бы задали Президен-
ту, если бы попали к нему на прием?

- Зачем думать или говорить о том, чего 
никогда не будет.

-Что такое, на Ваш взгляд, достойная 
старость? К чему надо стремиться?

- Были бы пенсии выше - это решало бы 
практически все проблемы пожилых лю-
дей: и с питанием, и с жильем, и с отдыхом, 
и с лечением. Но к этому постепенно госу-
дарство приходит, индексируя пенсии не-
работающим пенсионерам.

- Видя наших бабушек, которые стоят 
возле магазинов и продают вязаные 
носочки, цветы, выращенные в кварти-
ре, чтобы хоть какая-то надбавка к пен-
сии была, не говорит пока о том, что у 
нас что-то меняется в стране... 

- Мимо таких бабушек я никогда не про-
хожу мимо, стараюсь хоть что-то у них ку-
пить. Я это понимаю. Но есть такие преста-
релые люди, которым не хватает зачастую 
внимания их детей. Не хватает человече-
ского общения, родственной заботы. И 
они стараются иногда занять себя каким-
либо делом. Немало любителей чтения, 
рукоделия, оздоровительных групп, клу-
бов по интересам. Я уже не раз бывала на 
встречах в «Университете третьего воз-

раста» с разъяснением пенсионного за-
конодательства.

Вспоминаю свою бабушку. Она всегда 
была активной. Жила в своем доме, вела 
хозяйство: огород, поросята, куры. Она 
пекла очень вкусные пироги и вышивала 
крестиком огромные панно и покрыва-
ла. У нее был четкий распорядок дня, и я 
никогда не видела ее без дела. Я иногда 
примеряю на себя образ ее старости.  

- Чем Вы планируете заниматься на 
пенсии?

- До пенсии мне, конечно, далековато, 
и я не загадываю наперед. Но мечты есть 
заняться домом с огородом, нянчить вну-
ков, надеюсь, к тому времени они уже по-
явятся.

- Если бы сейчас у Вас появилась воз-
можность сделать что угодно, что бы 
Вы сделали?

- Может быть, мой ответ покажется 
странным, но я бы вывела из строя все 
компьютеры и заставила бы людей пи-

Второй шанс нужно давать всегда. А на-
счет зависти... Ох уж эта зависть! Нет! За-
висть пожирает человека изнутри. Я могу 
от души порадоваться успехам других лю-
дей, как своим собственным. А вот сама 
себе я могу позавидовать. И чтобы не за-
видовать другим, просто нужно упорно и 
добросовестно работать над собой, до-
биваться всех поставленных целей. Кто 
сам по себе счастлив, тот не завидует, а я 

- счастливый человек! 
- Скажите, а в чем особенность наших 
людей? Влияет ли территория на ха-
рактер людей? У нас тема номера- 60-
ая параллель – что для Вас эта парал-
лель? 

- Эта параллель - особенная. Это место, 
где большая часть времени холода и моро-
зы, но люди здесь живут сильные духом и 
с горячим сердцем. А территория, на кото-
рой человек проживает, на мой взгляд, не 
влияет никаким образом на характер. Он 
закладывается изначально при рождении.

сать простые письма, разговаривать 
не на сленге, а на простом человече-
ском языке и играть в нормальный, 
дворовый футбол. Восстановила бы 
все деревни, в которых выращивались 
бы продукты без ГМО, как раньше... 

-  Умеете ли Вы прощать? И не зави-
довать?

- Всем людям свойственно ошибать-
ся, и мне кажется нужно уметь про-
щать, особенно если человек осознал 
свою ошибку и попросил прощения. 



он и она

О новинках, а также о постоянных и уже полюбившимся жителями Нижневартовска 
процедурах мы и поговорим. Тем более они будут полезны тем, кто непременно хочет 
привести свое тело в порядок перед летним отдыхом. Подтянуть и омолодить кожу, а 
также избавиться от лишних килограмм здесь можно с помощью различных процедур. 

В скором времени можно будет посетить уникальную КРИОСАУНУ, где под воздей-
ствием холода происходит омоложение всего организма. Эта процедура будет до-
ступна в новом салоне, который откроется в МФК «Европа Сити». Сеанс в криосауне 
длится 3 минуты, но этого хватает, чтобы получить мощнейший прилив сил и бодрости. 
Процедуры криотерапии безопасны, эффективны и быстры. Они нормализуют массу 
тела. Один сеанс избавляет от 500 до 1200 ккал, что равнозначно одному тортику и 
картофелю фри, нормализует сон, устраняет раздражительность, головные боли, из-
бавляет от депрессии, улучшает состояние кожи, происходит омоложение организма. 

Уже после третьей процедуры пациенты отмечают значительное улучшение само-
чувствия и внешнего вида. Эффективно также сочетать сеансы в криокабинке с масса-
жем, занятиями в спортзале.

текст Мария Райт

рошел ровно год, как распахнула двери резиденция красо-

ты и здоровья «Императрица». За это время сюда при-

ходили люди, которые по достоинству смогли оценить 

работу мастеров и стали постоянными клиентами ре-

зиденции. Не раз в «Императрице» проходили благо-

творительные акции, когда вырученные средства от про-

цедур отправлялись на лечение тяжелобольных 

детей, устраивались мастер-классы от ведущих 

специалистов индустрии красоты. «Императ-

рица» радовала своих постоянных клиентов 

всевозможными акциями и новинками. 
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На пике популярности до сих пор 
остается и LPG-МАССАЖ. Кто-то 
уже является страстным фанатом 
этой процедуры, а кому-то еще только 
предстоит попробовать её на себе, и 
мы вам искренне завидуем, у вас впе-
реди ни с чем не сравнимые ощуще-
ния. LPG-массаж - отличный способ 
избавления от отеков, застойных про-
цессов, он помогает телу встряхнуться 
после периода холодов, перезапу-
стить обменные процессы.  Специали-
сты резиденции красоты и здоровья 
«Императрица» предупреждают: «Не 
всё то LPG, что LPG называется». Ведь: 

1. LPG-массаж проводится исклю-
чительно при использовании ориги-
нального французского оборудо-
вания LPG Systems. 

2. Проводится ТОЛЬКО специалиста-
ми, прошедшими обучение у сертифи-
цированных тренеров компании LPG.

3. LPG-массаж осуществляется
по специальному костюму. 

4. Процедура LPG должна быть при-
ятной и не доставлять дискомфорта!  
В резиденции красоты и здоровья 
«Императрица» проводятся сеансы 
массажа LPG с учетом вышеописан-
ных требований. Благодаря стиму-
ляции ослабленная кожа на животе, 
бедрах, на спине или боках становит-
ся более подтянутой. 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КРАСИВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА 

УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ И МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ

КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЭЛАСТИЧНОЙ И ГЛАДКОЙ 

УХОДЯТ МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ МОРЩИНЫ 

ЧЕРТЫ ЛИЦА ОБРЕТАЮТ ЧЕТКОСТЬ 

Одна из последних 
разработок компа-
нии LPG для дели-

катных тканей лица, шеи и декольте на аппарате LPG Alliance! 
Это единственная в мировой практике не инвазивная, неагрес-
сивная, безболезненная и абсолютно безопасная технология 
высокоэффективного и долгосрочного омоложения лица, кото-
рая воздействует на причину возрастных изменений. 

Кстати, в «Императрице» вы можете сделать курс LPG-
массажа не только тела, лица, но и рук. Именно руки способны 
первыми выдать наш возраст, поскольку кожа на них очень тон-
кая и чувствительная к воздействию негативных факторов. Мо-
лодые ухоженные руки, плотная и разглаженная кожа кистей - 
это заслуга манипулы Ergolift, эксклюзивного патента LPG.  

Возможности современной аппаратной космето-
логии сегодня могут привести тело в форму за 
достаточно короткий период времени. Это подт-
верждают и косметологи «Императрицы», рас-
сказывая про процедуры RF-лифтинга лица и 
тела на НОВОМ многофункциональном лазере 
CAPELLO MULTY. Первый лифтинговый результат 
заметен сразу. При этом процедура не повреж-
дает кожу и не требует изменения привычного 
образа жизни. Под действием радиоволн старые 
коллагено-эластиновые волокна восстанавлива-
ют прежнюю упругость. Происходит образование 
нового молодого коллагена. 

НАПОМИНАЕМ ВАМ ПРО ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ ПРОЦЕДУРЫ

ПРЕССОТЕРАПИЯ - лимфодренажный массаж, в результате которого уменьшаются 
объемы тела, снижается вес, повышается тонус кожи, а вместе с ним появляется прилив 
бодрости и легкости. Курс составляет 10-15 сеансов по 30 минут.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ, а иначе зарядка для занятых, активизирует кровоток и лимфо-
ток, улучшает состояние нервной системы, активизирует обмен веществ,сжигает лишний 
жир.  На мышцы ног, рук, живота, ягодиц прикрепляют специальные пластины - диоды, 
через которые поступает ток. Он действует на нервные окончания и заставляет сокра-
щаться мышцы. Они испытывают нагрузку равную выполнению физических упражнений. 
Просто лежишь, а мышцы работают!

КРИОМОДЕЛИРОВАНИЕ  - процедура, которая также успешно вошла в практику 
«Императрицы». Это новаторская косметологическая процедура, основой которой явля-
ется точное контролируемое охлаждение жировой складки. Это абсолютно безболез-
ненная, но высокоэффективная методика проводится на аппарате Coccon. Первый види-
мый результат появится через 15 дней, затем он будет нарастать. В зависимости от по-
казаний, потребуется 1-3 процедуры, которые рекомендуется проводить с интервалом 
6-8 недель. Процедура проводится на такие проблемные зоны тела, как: живот, «поручни» 
(нижняя части спины), «складки под бюстгалтером», зона трицепса, бедра, зона вокруг 

коленей, ягодицы. Сразу после воздействия пациент может вернуться к своим делам.

Благодаря RF-лифтингу кожа лица станет более гладкая 
и эластичная. А тело обретет нужные объемы, уменьшатся 
жировые отложения, и улучшится рельеф кожи. Кстати, с 
помощью лазера можно вылечить акне, купероз, избавить-
ся от пигментации, сосудистых звездочек и расширенных 
сосудов. А сочетание процедур RF-лифтинга и кавитации 
позволит за короткий период вернуть упругость кожи после 
похудения, придать женственность формам и сохранить 
результат сроком от 2-х лет и более. 

Стоит отметить, что перед каждой процедурой, направленной на 
коррекцию фигуры, косметологи резиденции красоты и здоровья 
«Императрица» заводят индивидуальную карточку клиента и 
делают важные диагностические замеры на весах-анализаторах, 
а также замеры основных параметров - вес и объемы тела.   
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далёких 1955-65 гг. шведский профессор Ингвар Бранемарк в Университете г.Гетеборга  

проводил первые научные эксперименты, с помощью которых открыл остеоинтеграцию 

(приживление титана в костной ткани). Цель исследований группы Бранемарка - изу-

чение различных аспектов регенерации и восстановления кости человека после травм. 

А эффект остеоинтеграции (лат. «os» - кость) был открыт совершенно случайно. 

После тщательного изучения этого явления были сделаны соответствующие  выводы о 

биоинертности титана, а дальнейшие исследования привели к созданию самой прогрессивной 

системы протезирования. 

ИМПЛАНТАЦИЯ - ОДНА ИЗ РАСПРОСТРА-

НЁННЫХ И НЕОБХОДИМЫХ ОБЛАСТЕЙ 

СТОМАТОЛОГИИ В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ.

Госта Ларссон из 
Швеции был первым 
пациентом, которому 
была проведена в 1965 
году успешная имплан-
тация. Ему для фикса-
ции съемного протеза 
на нижнюю челюсть 
были установлены 4 
имплантата. После 
чего Ларссон мог 
жить с этим протезом 
полноценной жизнью. 
Этот опыт стал отправ-
ной точкой для разви-
тия совершенно новой 
отрасли стоматологии 

- имплантологии.

текст Омаргаджи Наибов, гл.врач клиники, кмн, врач-стоматолог ортопед

ОМАРГАДЖИ НАИБОВ, 
гл.врач клиники, кмн, 

врач-стоматолог ортопед, 
хирург

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИМПЛАНТАТ? 

Имплантат – это титановый стержень (саморез, 
шуруп), реально похожий на обыкновенный само-
рез, изготовленный из специального биометалла 

- титана! Вся ценность и дороговизна имплантата 
состоит в технологии его изготовления из слож-
ного биологически инертного металла титана и 
специальной обработки различными способами. 
Чем дороже стоимость самого имплантата, тем 
он имеет больший научный и клинический опыт. 
Но не так много научных институтов, которые 
могли бы похвастаться результатами более 20-
25 лет научных и клинических исследований. В 
нашей стране глубоких научных исследований по 
теме имплантации нет. 

Имплантаты, имеющие такие отдалённые ре-
зультаты, относят к премиальному сегменту.  Они 

дают пожизненную гарантию. На сегодняшний 
день существует более 100 различных систем 
имплантатов и большинство имеют прекрасные 
результаты. Но все же лучше доверить работу 
клинике, где есть выбор нескольких систем им-
плантатов в зависимости от клинической ситуа-
ции и возможности пациента. А главное не раз-
нообразие систем имплантатов, а врач, который 
занимается их установкой. Важен  опыт работы 
доктора в данной специализации, количество 
проведённых операций, время работы в клини-
ке, а также работает ли доктор постоянно или 
приходит и уходит, что потом не найти крайне-
го. 90% успеха в этой сложной части стоматоло-
гии зависит от доктора, и только 10% от вида и 
производителя имплантата. Любые технологии 
хороши в правильных руках доктора, который 
должен знать где, когда и при каких ситуаци-

ях использовать тот или иной имплантат, и 
есть ли для него противопоказания. Ослож-
нения, вызываемые после неправильно вы-
бранной методики, слишком серьезные, и 
чаще невозможно повторно восстановить 
отсутствующие зубы. А порой все это при-
водит к более сложным и дорогостоящим 
операциям. 

ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

Имплантация – это хирургическая опера-
ция и она имеет противопоказания. Делят-
ся они на два типа: общие для любого вида 
имплантации и специфические стоматоло-
гические. Общими для всех типов имплан-
тации являются следующие сопутствующие 
заболевания: нарушение свертываемости 
крови, сахарный диабет, туберкулез; бере-
менность и период лактации; детский и под-
ростковый возраст (до 20 лет); заболевания 
костной ткани; заболевания нервной систе-
мы;  онкологические заболевания в период 

обострения, СПИД, специфические заболе-
вания иммунной системы.

К местным противопоказаниям мож-
но отнести следующие: при установке 
имплантов в верхнюю челюсть необходимо 
учитывать близость синусов (они же – гай-
моровы пазухи), а также ширину и плотность 
кости в месте соприкосновения челюсти с 
синусами. В некоторых случаях процедуре 
имплантации может предшествовать опера-
ция синус – лифтинг; хронические, воспали-
тельные заболевания слизистой полости рта; 
несоблюдение пациентом гигиены ротовой 
полости; недостаточная высота и плотность 
костной ткани. В этом случае ситуацию смо-
жет исправить костная пластика. 

Довольно часто вы слышите, что мало 
костной ткани для установки имплантата, 
и нужно делать операцию синус-лифтинг. 
Что же это такое?! 

Синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой 
пазухи) - один из видов костнопластических 
операций, проводимых в области боковых 
зубов верхней челюсти перед или совместно 
с имплантацией. Главная задача остеопла-
стики данного типа — восстановление нуж-
ного объема кости для нормального прове-
дения имплантации. Синус-лифтинг нужен, 
когда диагностирован недостаточный объем 
и плотность кости на месте удаленных зубов 
верхней челюсти в боковых отделах. Часто 
нужная высота кости сохраняется, если зуб 
был утрачен относительно недавно (в сред-
нем до полугода). Костная ткань здесь очень 
тонкая, поскольку граничит с гайморовыми 
пазухами, поэтому иногда даже наличие зуба 
не является гарантией достаточного объема 
кости.

Имплантат может быть установлен одно-
моментно с синус-лифтингом или спустя 6-9 
месяцев после операции. Ключевую роль в 
успешности синус-лифтинга играет врач, т. к. 
это одна из сложных технических операций в 
полости рта. 

КОСТНАЯ ПЛАСТИКА.

Основное преимущество имплантации 
перед классическим протезированием 
заключается в том, что ее проведение 
предотвращает убыль костной ткани в 
области отсутствующих зубов. Челюстная 
кость постоянно нуждается в нагрузке, 
которая возникает в результате давления, 
оказываемого на нее в процессе жева-
ния. Однако после потери зуба, кость 
перестает получать должную нагрузку, 
в результате чего начинает убывать. 

В среднем через 3-6 месяцев после поте-
ри зуба в месте его удаления начинается 
процесс атрофии костной ткани. Следу-
ет отметить, что пластика даже в ситуа-
ции недостатка костной ткани челюстей 
требуется не всегда и не всем. Решение 
о необходимости ее проведения прини-
мает врач, исходя из ситуации пациента. 
Современная технология имплантации 
зубов предполагает, что костную пла-
стику челюсти и установку имплантата 
можно провести за один прием, но очень 
многое зависит от клинического случая 
и доктора. Бывают случаи, когда мно-
гие годы на месте отсутствующего зуба 
костная ткань сохраняется неизменной, 
но это скорее исключение из правил.

В любом случае старайтесь выслу-
шать несколько консультации раз-
личных докторов.  Просите их по-
казывать собственные многолетние 
работы с отдаленными результатами!
Ни один уважающий себя доктор и 
клиника не будет разбрасываться ре-
кламами и пытаться любой ценой за-
влечь пациента ради своей выгоды! 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВЫ ПРИНИМАЛИ 
ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ!

ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ: 

«ЗА» И «ПРОТИВ».

Большинство специалистов склоняется «за» 
зубные импланты, а «против» выступают 
обычно либо врачи очень преклонных лет, 
либо стоматологи, не имеющие достаточной 
квалификации. Среди достоинств имплантов 
можно отметить: долговечность, отсутствие 
необходимости в обточке соседних зубов, а 
также сохранение всех функций натурального 
зуба, как то: полноценное участие в жевании и 
речи, предотвращение убыли костной ткани и 
изменений в чертах лица. Что касается мину-
сов, то для большинства пациентов это цена. 
Но, как правило, это адекватная стоимость 
решения проблемы один раз на многие годы.



Сегодня в нашей стране уделяется 
особенное внимание здоровью каждого 
ребенка. К сожалению, статистика не-
умолимо констатирует ухудшение обще-
го состояния здоровья детей в России. 
Множество факторов тому виной. Дет-
ский организм ежедневно подвергается 
воздействию не слишком благополуч-

«Macro» - в переводе с латыни «большой». Сегодня под брендом 

«MacroClinic» объединены 7 медицинских клиник в Ханты-Мансий-

ском и Ямало-Ненецком округах. В качестве основной метафоры 

бренда стало «увеличительное стекло», которое отражает главные 

ценности: быть близкими и удобными для пациентов, внимательно, 

словно через увеличительное стекло, изучать состояние здоровья и 

гарантировать, что любая болезнь или отклонение будет найдено!

г.Нижневартовск

ул.Мусы Джалиля, 20а, 

офис 1004,1005, т.: /3466/ 42 03 03

ул.Куропаткина д.1, оф.1002, 

т.: /3466/ 42 41 41

г.Мегион, ул.Кузьмина, 22, 

т.: /34643/ 3 05 05

г.Нефтеюганск

мкр. 15, ул.Петухова, д.4, 

т.: /3463/ 32 20 42

г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.63, 

т.: /3496/42 03 03

г.Ханты-Мансийск 

ул.Гагарина, д.65, 

т.: /3467/ 32 03 02 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ: 

8 (800) 222-03-88

www.macroclinic.ru
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ной экологической обстановки, нагруз-
кам в школе или в детском саду. Влияние 
многочисленных технических устройств, 
недостаточная физическая активность и 
недостаток прогулок на свежем воздухе 
только усугубляют картину. Учитывая все 
вышеперечисленное, родителям необ-
ходимо научить малыша правилам здо-

фото  Артур Кучко ровой и активной жизни: закали-
вание, регулярные прогулки на 
свежем воздухе, физическая 
активность и правильное пи-
тание. Конечно же, не стоит 
забывать и о системе регуляр-
ных диспансеризаций. Врач-
педиатр, систематически ос-
матривая маленьких пациентов, 
в случае необходимости, отпра-
вит к более узким специалистам.  

С заботой о маленьких пациентах и по-
дошли к созданию  проекта «Детское Отделение» 
в нашем городе руководители сети медицинских 
клиник «MacroClinic». Главная ценность клиники – 
быть комфортным медицинским помощником для 
родителей маленьких пациентов. Команда специ-
алистов возьмет на себя заботу о здоровье детей, 
будет способствовать его сохранению и восстанов-
лению, повысит качество жизни  маленьких пациентов 
и их родителей. 

Детское отделение «MacroClinic» – это клиника, расположен-
ная в центре города  и оснащенная самым современным обору-
дованием. Для маленьких пациентов здесь есть все самое необ-
ходимое, а благодаря яркому дизайну - быть здоровым им теперь 
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«MacroClinic» – ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РЯДОМ!

Знаемова 
Зульфия 

Халитовна, 
массажист

Хасаев Гаджимурат 
Казиханович,
 врач-педиатр

Тарлина Елена Владимировна, 
врач-оториноларинголог



будет не страшно. Осуществлять заботу о 
детях здесь будут высококвалифициро-
ванные специалисты, знающие и любя-
щие свое дело, способные найти подход 
к каждому ребенку. В клинике ведут при-
ем врачи следующих специальностей: ал-
лерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, 
кардиолог, эндокринолог, невролог, хи-
рург, отоларинголог, логопед, психолог, 
генетик, гематолог и, конечно же, педиатр.

Кроме врача-педиатра и узких специа-
листов для детей здесь доступен широкий 
спектр лечебных и диагностических услуг: 
лабораторная диагностика, холтер, суточ-
ный мониторинг артериального давления, 
оценка функции внешнего дыхания, ауди-
ометрия (проверка слуха), лечение ЛОР-
заболеваний, УЗИ,  занятия с психологом 
и логопедом, медицинский массаж.  
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Основными, самыми востребованными 
направлениями, безусловно, станут общая 
педиатрия, лечение ЛОР заболеваний и 
логопедия. Именно в сопровождении дан-
ных специалистов чаще всего нуждаются 
маленькие пациенты. Особенно в клинике 
делают упор на занятия с логопедом, пси-
хологом и дефектологом, включающие в 
себя различные виды массажа, дыхатель-
ных упражнений и гимнастики. 

Еще одним достоинством клиники, несо-
мненно, является современное оборудова-
ние, например, возможность лечения ЛОР-
заболеваний  консервативными методами 
на аппарате Тонзиллор 3ММ. Суть его ра-
боты заключается в том, что на пораженные 
биоткани оказывается воздействие низко-
частотной ультразвуковой энергией или 
озоносодержащими лекарствами.

В клинике будут доступны 

методы арт-терапии, песоч-

ной терапии, подготовка к 

школе, коррекция памяти, 

внимания и поведения 

школьников. 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

ПАЦИЕНТОВ ЗДЕСЬ 

ЕСТЬ ВСЕ САМОЕ 

НЕОБХОДИМОЕ. А 

БЛАГОДАРЯ ЯРКОМУ 

ДИЗАЙНУ - БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ ИМ 

ТЕПЕРЬ БУДЕТ НЕ 

СТРАШНО.

Яцемирская Людмила 
Александровна, 
врач-детский кардиолог

Сергеева 
Ольга Валерьевна, 
врач-эндокринологДружинский  

Константин Виктрович, 
врач-травматолог-

ортопед 

Кучма Ольга 
Александровна, 
врач-ревматолог
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Запрос на детских специ-
алистов поступал в клинику 
«MacroClinic» ежедневно, а 

это значит, что пациенты го-
товы доверить ей не только 

собственное здоровье, но и здо-
ровье своих детей. И это ценно. 

НЕ СЕКРЕТ, 

ЧТО САМОЕ 

ЦЕННОЕ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

– ЗДОРОВЬЕ 

ИХ ДЕТЕЙ!

Дети - тот самый ресурс, 

который необходим для 

построения здорового 

общества. За ними 

наше будущее, от 

них зависит благо-

получие страны. И 

«MacroClinic» делит-

ся  своим видением 

медицины для де-

тей с жителями на-

шего города.
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текст Айгуль Галимханова, 
врач-косметолог, директор 
«Happy Clinic»

Весной особенно хочется быть 

красивой. Мы приглашаем вас 

в нашу уютную клинику на про-

цедуры красоты, здоровья и 

молодости! Наша команда про-

фессионалов благодарна вселен-

ной за возможность заниматься 

любимым делом - помогать лю-

дям стать немного счастливее. 

Поверьте, мы знаем, где 

живет счастье...

           ЭТОЙ ВЕСНОЙ МЫ ПОДГОТОВИ-

ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА 

ЛАЗЕРНУЮ ЭПИЛЯЦИЮ, ПРОЦЕДУРЫ 

КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН 

И ПРИДАНИЯ СОЧНОСТИ ГУБАМ. 

Мы рады предложить КОРРЕКЦИЮ МИМИЧЕСКИХ 
МОРЩИН с помощью препаратов ботулинического 
токсина и объемное моделирование филерами на ос-
нове гиалуроновой кислоты (коррекция носогубных 
складок, объема и контура губ, скул, дефицита объ-
ема в подглазничной области). Все это можно сделать 
за одну процедуру с минимальным дискомфортом. 
А чтобы повысить качество кожи, сделать ее более 
упругой, сияющей, увлажненной, мы можем предло-
жить вам мезотерапию, биоревитализацию, плазмо-
лифтинг. 
С удовольствием наши пациентки посещают ПРОЦЕ-
ДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И ФОТОЭПИЛЯЦИИ, благодаря 
которым уже многие добились потрясающих резуль-
татов в схватке с нежелательным ростом волос.
В настоящий момент очень актуальны и любимы  ПРО-
ЦЕДУРЫ ПИЛИНГОВ. При достаточно комфортной 
переносимости процедур можно получить отличный 
результат: улучшение рельефа кожи, цвета лица, ос-
ветление пигментных пятен, а также пятен постакне.
Отдельно хочется напомнить БУДУЩИМ ВЫПУСК-
НИКАМ И НЕВЕСТАМ: начинать готовиться к тор-
жеству необходимо заранее. Особенно это касается 
проблемной кожи. Лечение акне и пятен поствоспа-
лительной пигментации - процесс, требующий регу-
лярности и методичности, поэтому сейчас самое вре-
мя обратится к косметологу.
ПРОЦЕДУРА RF-ЛИФТИНГА И ФОТООМОЛОЖЕ-
НИЯ - аппаратные процедуры, не требующие реа-
билитационного периода (можно сделать их в обе-
денный перерыв). Они дают потрясающий результат 
омоложения и подтяжки кожи: устраняют мелкие и 
уменьшают крупные морщины, улучшают цвет лица и 
повышают тургор кожи.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИКИ: 

ИНЪЕКЦИОННАЯ И АППАРАТНАЯ 

КОСМЕТОЛОГИЯ.

С каждым пациентом мы работаем индивидуально, собираем информа-
цию о состоянии здоровья, прописываем план коррекции. Мы не назначаем 
лишнего, но и не идем на поводу у пациента. Возможно, поэтому сохраняем 
уже более 10 лет теплые доверительные отношения. Это особенное удо-
вольствие - наблюдать за изменениями, происходящими с девушками… из-
менениями внешними и внутренними. Наша главная задача - поддержать 
и сохранить здоровье наших пациентов, ведь красота и молодость невоз-
можны без здоровья! 

Все процедуры проводятся 
сертифицированными пре-
паратами и на надежном 
качественном оборудова-
нии.  Сотрудники  имеют 
медицинское образование, 
регулярно проходят курсы 
повышения квалификации. 
На базе нашей клиники мы 
проводим обучение, раз-
бираем практические слу-
чаи, делимся личным опы-
том и наработками. 
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ул. Интернациональная, 2в,

4 подъезд, 1 этаж

тел.: /3466/ 68-40-55, 

      +7-912-938-40-55 

      detskiy_centr_logika   

      shkolarazvitiyalichnosti 

www.nv-logika.ru

десь маленькие почемучки и потомучки учатся учить-

ся, правильно выражать свои мысли и делать выводы. 

И помогает им в этом Алсу Асфандиярова, руководитель 

школы «Логика». Алсу умеет завлекать детей в интерес-

ный процесс обучения. И по итогам 4х-летней работы не 

было ни одного случая, чтобы ребенок сказал, что не 

хочет сюда приходить. Более того, оканчивая программу по 

подготовке к школе, он продолжает ходить в «Логику» и зани-

мается уже скорочтением. 

стимулирующие мыслительную способ-
ность. Не предлагаю готовые решения, 
ответы на вопросы, которые нужно услы-
шать и запомнить, а провоцирую детей к 
размышлению, рассуждению. Учу их слу-
шать и слышать, как педагога, так и того, 
кто их окружает. Но прежде, чем начать 
работать с ребенком, я его тестирую, на-
блюдаю за ним, а потом строю для него 
индивидуальную программу. 

- То есть к каждому конкретному ре-
бенку Вы подходите индивидуально? 

- Совершенно верно. Это очень кропот-
ливая и трудоемкая работа, т.к. нужно 
учесть все факторы и особенности, при-
вычки и даже черты характера ребенка, 
ничего не упустив. Поэтому в нашей шко-
ле мини-группы - до 6 детей. Каждому 
ребёнку выдаётся персональное задание. 
Главная цель – доведение до результата. 
И когда ты видишь, как на твоих глазах 
происходит рост и развитие, когда ро-
дители с благодарностью приводят сво-
их вторых детей, рекомендуют друзьям, 
ты понимаешь, насколько верно выбрал 
путь. 

- Основные направления школы? 
- В школе учатся дети с 3 лет. С этого 

Руководитель школы развития 
интеллекта «Логика», педагог, 

сертифицированный тренер по ско-
рочтению, 2 высших образования, 

с детства занимается спортом, 
имеет золотой значок ГТО.  

возраста развиваем мышление, память, 
внимание, речь. Занятия проводятся в 
игровой форме, где ребёнок знакомится 
с цифрами, буквами, готовит руку к пись-
му. Для ребят 5-7 лет предлагаем подго-
товку к школе, где дети обучаются чтению, 
письму, учатся писать цифры, буквы, ре-
шают несложные примеры и задачки. По-
вторюсь: мы используем логические игры, 
упражнения, ребусы и головоломки. На-
чиная с 7 и до 11 лет проводятся уроки по 
скорочтению. Скорочтение – это не только 
скорость прочтения, но осмысленность и 
глубина понимания, развитие речи и па-
мяти. У ребёнка улучшается успеваемость 
в школе по всем предметам, появляется 
интерес к учёбе. 

- Есть ли планы на будущее?
- С недавнего времени начали работать 

и со взрослыми  - обучаем в нашей шко-
ле ораторскому искусству по программе 
«Харизматичный оратор». В результате 
речь становится яркой и интересной. Же-
сты, поза, мимика позволяют произвести 
нужное впечатление. Очень эффективный 
тренинг, позволяющий обрести уверен-
ность в себе, развить навыки выступлений 
и грамотной речи.

- Алсу, с чего началось Ваше «сво-
бодное плавание» в море бизнеса?

- Я всегда хотела реализовать себя в 
работе с детьми и открыть собствен-
ную школу. Получив высшее педаго-
гическое образование и набравшись 
опыта работы в детских образова-
тельных учреждениях, я смогла осуще-
ствить  свою мечту.

- С открытием школы Вам удалось 
сделать ее не похожей на другие дет-
ские центры? 

- Да, конечно! Я горжусь тем, что эту шко-
лу я открыла сама, не используя чужой 
опыт. Я сама подбирала и апробировала 
все программы. Почему «Логика»? Пото-
му что именно логические игры и упраж-
нения способствуют развитию интеллекта. 
На занятиях использую игровые задания, 

Магазин школьной и 

медицинской одежды 

«ФОРМА ПЛЮС»

ул. Дзержинского, 19             ул. Мира, 98

тел.: /3466/ 44-68-68

     formaplus_nv

ЗАНИМАТЬСЯ ДЕТСКИМ 

БИЗНЕСОМ НА ПРОТЯЖЕ-

НИИ 10 ЛЕТ ДЛЯ МЕНЯ ОГ-

РОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

МАГАЗИН «ФОРМА ПЛЮС» БЛАГОДАРИТ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ ЗА ДОВЕРИЕ!

Все начиналось с собственного производства, где мы 
начали отшивать школьную форму и тем самым начали 
вводить в городе на нее моду. Позже в 2009 году откры-
ли свой первый магазин. А в 2014 году появился второй. 
Конечно, это сложный бизнес, ведь угодить школьникам, 
ой, как не просто. Но за 10 лет работы мы смогли уло-
вить и угодить вкусам нескольких тысяч школьников. Мы 
внедряли шевроны, галстуки, индивидуальную форму. 
Для того, чтобы форма была комфортной, качественной 
и нарядной, мы лично посещаем всевозможные фабрики, 
выбираем ткань, заказываем определённые модели, ез-
дим на выставки, знакомимся с различными поставщи-
ками из разных городов России и не только. И благодаря 
нашей кропотливой работе школьники Нижневартовска, 
Покачей, Излучинска и Стрежевого знают, что такое мод-
ная школьная форма от магазина «ФОРМА плюс».

Быть сегодня модным и стильным в школе - не про-
блема! Прошли те времена, когда  школьная одежда счи-
талась строгой и скучной. Наш магазин «ФОРМА Плюс» 
представляет огромное количество вариантов школьной 
одежды, среди которых каждый сможет подобрать что-
то конкретное для себя, причем все по доступной цене. 
Парни будут рады примерить наши костюмы с жилета-
ми и без, а девочки и девушки не смогут оторвать своего 
взора от аккуратных платьев, брючных костюмов, сара-
фанов и комплектов с юбками. Мы можем предложить 
Вам самостоятельно выбрать тот комплект формы из не-
скольких вещей, который соответствует стилю и образу 
того или иного учебного заведения. 

Все покупатели нашего 
магазина автоматически 
становятся участниками 
ежегодного розыгрыша 
призов, который мы про-
водим в конце лета. Это 
всегда масштабный празд-
ник с развлекательной 
программой для детей. 
Также мы активно участву-
ем в различных детских 
мероприятиях, устраива-
ем дефиле, фотосессии.  

          Мы не стоим на месте. И стара-
емся подстраиваться под наше юное, 
но такое уже серьёзное поколение де-
тей. Сегодня мы готовы предоставить 
юным ученым целый комплекс услуг 
при магазине «Форма плюс». Это и ус-
луги парикмахера, и ателье, а в 2019г. 
будет и учебная книга. Кстати, у нас 
можно приобрести прекрасные платья 
и костюмы для выпускных праздников.

         Помимо детской формы, мы уже 
несколько лет являемся представи-
телями различных фирм произво-
дителей медицинской одежды.  Мы 
заботимся не только о наших детях, 
но и о тех, кто лечит нас и наших 
детей! Ведь форма - это первое что 
повышает наше настроение и де-
лает работу более продуктивной! 

Директор и основатель магазина «ФОРМА Плюс», главный бухгалтер ООО «Синтез», 
член общероссийской Общественной организации «Деловая Россия».
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Руководитель сети салонов красоты, Член общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

КАК БЫ НИ НАЧАЛСЯ ТВОЙ ДЕНЬ - С ДОЖДЯ ИЛИ 

СОЛНЦА, БУДЬ БЛАГОДАРЕН БОГУ — ТВОЙ ДЕНЬ 

НАЧАЛСЯ! ЭТО ДЕВИЗ ЖИЗНЕРАДОСТНОЙ И НЕ-

УГОМОННОЙ БИЗНЕС-ЛЕДИ - ГУЛИ МАТКОВОЙ.

Как и любой одержимый человек, Гуля не стоит на месте, 

она постоянно ищет новые формы бизнеса, учится и 

стремиться быть нужной и важной в своей сфере дея-

тельности. И ей это удается. Когда-то она начинала свой 

бизнес с небольшого салона красоты. Сегодня она вла-

делица сети салонов красоты, и учредитель школы 

парикмахерского искусства и ногтевого сервиса.

Я открыла свой Lux салон красоты для руководителей, 
бизнес-леди, деловых людей. В чем его отличие: здесь 
работаю я сама как стилист-парикмахер. Я создала 
этот маленький рай для руководителей, где они могут 
отдохнуть на одновременных процедурах. Такие люди 
ценят свое время, мы работаем в 6 рук: маникюр, педи-
кюр, окрашивание волос. По предварительной записи 
работаем с 6 утра и до 12 ночи! Для мужчин есть отдель-
ный маникюрный кабинет. А также есть отдельный каби-
нет для мусульманок. В Lux салоне работают мастера с 
большим опытом работы. Все они проходят постоянное 
обучение не только в своей профессиональной деятель-
ности, но и учатся этике, общению с клиентами.  Все 
материалы для ногтевого сервиса и парикмахерского 
дела люкс качества. Lux салон работает на косметике 
Loreal, Moroccanoil (Израиль), биогель LUXIO.

ПРОИЗОШЛО ОБНОВЛЕНИЕ САЛОНА 

КРАСОТЫ, ЧТО РАСПОЛОЖЕН НА 

ПЕРВОМ ЭТАЖЕ МФК «ЕВРОПА СИТИ». 

Здесь новые и приятные цены на парикмахерские 
услуги и ногтевой сервис. Например, маникюр с 
покрытием будет стоить 1160 руб, а просто ма-
никюр – 480 руб. Вас встретят опытные мастера, 
работающие с качественными материалами с 
соблюдением всех санитарных норм и правил.  
Приглашаем на работу опытных мастеров 
парикмахеров и ногтевого сервиса. Также 
есть место для мужского барбера. Будем рады 
видеть вас в нашей дружной команде.

«Я всегда любила делать 
женщин красивыми. Во мне 
есть некое природное чутье: 
я вижу, что нужно изменить 
в женщине, чтобы даже 
небольшие перемены ее 
могли порадовать. Главное 
правило - подчеркнуть есте-
ственную красоту. Сейчас 
слишком стали культиви-
ровать маникюр, покрытие, 
брови… Хотя на самом деле 
маникюр и покрытие должны 
быть просто свежими, а во-
лосы грамотно окрашены, 
без седины, цвет правильно 
подобранным стилистом – 
парикмахером и, конечно 
же, хорошая стрижка. Самое 
главное в женщине – ухожен-
ные руки и красивые волосы 

– и это уже залог успеха. 
Ну и без чего не должна 
обходиться женщина, - это, 
конечно же, улыбка на лице!» 

фото  Артур Кучко

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ШКОЛУ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ТРЕНЕРОВ С ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ (НАРАЩИВАНИЕ 

РЕСНИЦ, ТАТУАЖ, ЭПИЛЯЦИЯ, ВИЗАЖ). 

«Люкс Салон»
ул. Дружбы Народов , 17 

тел.: 500-501

Салон красоты 
Guli Matkovoy
ул.Чапаева, 27, МФК 

«Европа Сити»

тел.: 500-501

Люкс парикмахерская 
«С легким паром» 
ул. Таёжная, 7

тел.: 500 -501

ОТКРЫЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ 

ЛЮКС ПАРИКМАХЕРСКАЯ НА 

БАЗЕ ГОРОДСКОЙ БАНИ, ГДЕ 

НА ВСЕ УСЛУГИ ДЕЙСТВУЮТ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Мы приглашаем к нам на работу ПЕН-
СИОНЕРОК ПАРИКМАХЕРОВ, кому за 
50-60 лет, ведь это тот возраст, когда 
женщины еще полны сил и энергии!  

Куда пойти учиться молодежи после окончания 9-х –11-х 
классов? Где получить качественную профессию парик-
махерского дела и ногтевого сервиса? В нашей школе мы 
обучаем учеников с нуля. Причем с гарантией, что люди 
будут успешно в дальнейшем работать по профессии. Мы 
не обучаем для себя. Мы даем ученикам знания по своим 
уникальным технологиям грамотно и причем абсолютно бес-
платно, с предоставлением в будущем рабочих мест. У нас 
как в училище, с той лишь разницей, что в училище нужно 
учиться 2-3 года, у нас же обучение проходит за 2-3 меся-
ца, после чего ученики начинают зарабатывать! Одной из 
обязательных дисциплин в курсе является профессиональ-
ная этика. Мы обучаем психологии общения с клиентом. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗА ПРОФЕССИЕЙ!

тел.: 25 90 24

В «красивом» бизнесе Гуля Маткова уже 
более 15 лет, но в то же время 25 лет она – 
стилист-парикмахер. За ее плечами очень 
много обучений и по бизнесу, и по про-
фессии парикмахера. Ее «конек» - это от-
личные стрижки: с волосами она на «ты». 

Обучение ногтевому сервису ведут опыт-
ные преподаватели: Галия Васильченко, 
25 лет в профессии, и Антон Свечников с 
опытом работы более 10 лет. За 15 лет рабо-
ты школы они выпустили сотни учеников. 

ВСЕ ОБУЧЕНИЕ БЫЛО С НУЛЯ!

вкус жизни

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ НА СЕРЬЕЗНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, КОТОРОЕ В ПОСЛЕДУЮ-

ЩЕМ СТАНЕТ ВАШЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, 

КАК КОГДА-ТО СТАЛА МОЕЙ. 
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Все эти годы агентство 911 стре-
милось только к развитию и расши-
рению своей деятельности. Оно не-
уклонно укрепляло и приумножало 
свой главный капитал – доверие кли-
ентов и партнеров по бизнесу. И пол-
ностью оправдывало слова своего 
слогана: «Надежность, проверенная 
временем!». 

Сегодня «Агентство недвижимо-
сти 911» является членом Торго-
во-промышленной палаты города, 
официальным представителем за-
стройщиков: Окружной фонд «Жи-
лище», «Северные строительные 
технологии», «Вариант», «Крона». 
Официальным партнером кредиту-
ющих организаций: Сбербанк, ВТБ, 
ЗСКБ, Уралсиб, Открытие, ВБРР, 
Газпром. Активно сотрудничает со 
страховыми компаниями: Ингос-

ревосходная музыка, живые разго-

воры друзей, прекрасное настроение 

и теплые пожелания... В канун 

нового года, 20 декабря 2018 

года, состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 10-ле-

тию «Агентства недвижимости 911». 

текст Марина Агафонова

фото Артур Кучко, 

Лариса Ветрова

НАДЕЖНОСТЬ, 

ПРОВЕРЕННАЯ 

ВРЕМЕНЕМ!

«Агентству недвижимо-

сти 911» исполнилось 10 

лет. Честно, даже не верится. Как 

всегда время летит очень бы-

стро. А еще быстрее, когда это 

твоя любимая работа, занимаю-

щая  большую часть твоей жизни. 

Нравится в ней все: и то, что это 

очень ответственное дело, тре-

бующее постоянного совершен-

ствования знаний, и то, что это 

ежедневное общение с разны-

ми людьми и решение их, по-

рой очень нелёгких жилищных 

вопросов, и, конечно, дружный 

коллектив. Также, не скрою, мы 

очень любим свое местонахож-

дение, на берегу Оби, где летом 

наслаждаемся блеском воды в 

реке, запахом свежескошенной 

травы и круглогодично – не-

обыкновенной красотой зака-

тов. Здесь тихо, светло, уютно, 

легко сосредоточиться на рабо-

те и есть возможность для от-

дыха голове и глазу, что нра-

вится нам и нашим клиентам. 

страх, Согаз. «911» является участником благо-
творительного фонда «Твори добро», принимает 
активное участие в общественной деятельности, 
направленной на развитие города. Так, например, 
в прошлом году с удовольствием выступило гене-
ральным спонсором творческого проекта «Звезд-
ный путь. Вокал и танцы». 

«911» занимает твердую лидирующую позицию 
на рынке недвижимости Нижневартовска и утвер-
дило себя, как высокопрофессиональное агент-
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,,
МАРИНА АГАФОНОВА, 
директор агентства: 

ЗА ЭТИ ГОДЫ БЫЛИ 

ДАНЫ ТЫСЯЧИ ОТВЕ-

ТОВ ПО РЕШЕНИЮ НА-

СУЩНЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

ВОПРОСОВ ГРАЖДАН.



ство. Оно продолжает активно 
развиваться, предлагая пол-
ный спектр услуг на рынке не-
движимости. Ценностью ком-
пании является: единое окно в 
решении жилищных вопросов, 
оформление сделок с недви-
жимостью любой сложности, 
индивидуальный подход к 
каждому клиенту. К специали-
стам агентства обращаются и 
по вопросам продажи кварти-
ры, где необходимо погасить 
обременение, выделить доли 
детям, получить разрешение 
от органов опеки, оформить 
встречную покупку по ипоте-
ке, обращаются по приобре-
тению квартир, комнат за счет 
средств материнского капи-
тала, различных субсидий, по 

ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ 

МЫ СОХРАНИЛИ 

ВЫСОКИЙ УРО-

ВЕНЬ КОМПАНИИ 

НА РЫНКЕ НЕДВИ-

ЖИМОСТИ НИЖНЕ-

ВАРТОВСКА И ДО-

СТИГЛИ ПОБЕДЫ! 
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Мне очень повезло, что 

я пришла работать в 

агентство, когда ему 

еще не было года, и проработала 

8 лет не будучи у руля. Теперь, 

руководя компанией 3-й год, мне 

намного легче понять свой кол-

лектив и тонкости самой работы.

Горжусь своим бизнесом изо дня 

в день. И это обоснованно. Когда 

ты видишь решенные проблемы, 

вопросы своих клиентов, когда ты 

видишь и слышишь их благодар-

ность за проведенную работу, когда 

дорожишь хорошей репутацией 

и неустанно стремишься сделать 

так, чтоб «комар носа не подточил», 

то можно говорить именно так.  

,,
МАРИНА АГАФОНОВА, 
директор агентства: 

вопросам приватизации, кадастровых  работ, аренды. По покупке 
и продаже загородной, коммерческой недвижимости. Все сделки 
проходят быстро, безопасно и комфортно для клиента. Как гово-
рят сами сотрудники 911 «Мы двигаем недвижимое!» 

Также «Агентство недвижимости 911» – одно из первых в горо-
де вышло на межрегиональные сделки, и у клиентов появилась 
возможность приобрести и продать квартиры в разных уголках 
страны: Краснодарском крае, Крыму, Тюменской области, Санкт-
Петербурге, Москве и многих других.



г.Нижневартовск, 

ул.Пикмана, д.49, 

офис 10

тел. /3466/ 407-911

НАС РЕКОМЕНДУЮТ, 

К НАМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

НАШИ КЛИЕНТЫ!

Безусловно, за время рабо-
ты компания обрела немало 
друзей и партнеров, поэтому 
на праздник в честь юбилея 
собрались самые близкие 
люди, в том числе представи-
тели администрации города, 
застройщиков, кредитующих 
организаций, страховых ком-
паний. 

Праздник не обошелся без 
веселья, песен и напутствен-
ных слов руководителю агент-
ства – Марине Агафоновой, 
которая стояла у истоков соз-
дания компании. 
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подарки
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Каждый подарок, даже самый ма-

ленький, становится великим даром, 

если ты вручаешь его с любовью. 

У.Уолкот
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Один молодой человек, заканчивающий 
колледж, был уверен, что отец ему в пода-
рок за успешный диплом подарит автомо-
биль. И поэтому юноша в течение многих 
месяцев восхищался красивым спортив-
ным автомобилем в демонстрационном 
зале дилерского центра и постоянно обра-
щал внимание отца на этот замечательный 
экспонат.

И вот этот день настал! Утром, перед тор-
жественной церемонией вручения дипло-
мов, отец пригласил юношу прогуляться и 
кое-что обсудить. Весь в предвкушении до-
рогого подарка, молодой человек радостно 
согласился. Отец и сын неспешно двига-
лись вдоль тенистой аллеи и мило болтали 
ни о чем.

Юноша уже готов был взорваться от пе-
реполнявших его эмоции. «Ну, давай же, 
давай, быстрее говори о моём подарке. О 
моём прекрасном автомобиле. Ну, сколько 
можно тянуть!», мысленно обращался он к 
отцу.

Наконец тот начал говорить о том, как он 
гордится своим мальчиком, как ему повез-
ло с сыном, умным и целеустремленным, о 
том, какое прекрасное будущее ждет его 
впереди, и профессиональное, и личное, 
и как сильно он любит его. Так они дошли 
до дома и в конце своей трогательной речи 
отец вручил молодому человеку красивую 
обернутую подарочную коробку.

Дрожащими от нетерпения руками юно-
ша разорвал бумагу и открыл коробку. 
Горький вздох разочарования невольно вы-

рвался у него из груди. Он увидел прекрас-
но изданную, в кожаном переплете Библию.

«При всех ваших деньгах, вы дарите мне 
Святую книгу?», сердито и зло спросил он 
отца и, швырнув Библию на стол, выбежал 
из дома.

Последующие долгие годы сын не свя-
зывался с отцом, не интересовался, как тот 
живет без сыновьей заботы и любви.

Юноша стал успешным бизнесменом, у 
него была замечательная семья и большой 
красивый дом в другом городе. Но однаж-
ды он задумался о своей такой благопо-
лучной жизни и понял, что он делает что-то 
неправильно. Нельзя было поступать так с 
отцом. Надо обязательно его навестить и 
поговорить.

Когда сын приехал в тот самый старый 
дом, откуда когда-то выбежал в гневе и 
больше никогда не возвращался, внезап-
ная грусть и сожаление охватили его. На 
столе лежала записка от отца, в которой 
говорилось, что тот уехал жить в другую 
страну, а дом оставляет на сына. Разбирая 
вещи, юноша наткнулся на ту Библию. Вос-
поминания нахлынули на него.

Он осторожно начал листать книгу, думая 
об отце и о том, как же он плохо поступил 
тогда с ним. Дойдя до последней страницы, 
он вдруг увидел ключи и документы на ма-
шину, приклеенные скотчем к странице. На 
ту самую машину! И найденный чек свиде-
тельствовал о том, что за покупку был про-
изведен полный расчет еще тогда, двад-
цать лет назад!

красивый
подарок

притча

Как часто мы не 
видим благослове-

ний Бога, когда они 
упакованы не так, 
как мы ожидали?

В моём сердце есть маленький 

уникальный город, в котором 

живут самые драгоценные

и важные для меня 

вещи, хранящие в себе 

тепло того,кто их 

подарил...

ул.Ленина, 17а, 

ТРК «Космос», 1 эт., бут. 103 

тел.: /3466/ 52 02 31 

www.520231.ru
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Однажды сказала внучка бабушке:

– Бабушка, он мне очень нравится. И с каждым днём всё больше 
и больше. Мы много времени проводим вместе, почти каждый ве-
чер и каждую ночь он рядом. Может быть, ты скажешь, что слишком 
быстро, ведь мы недавно знакомы. Но нам очень хорошо, даже про-
сто лежать рядом и смотреть глупые фильмы. Он мне много расска-
зывает о себе, о своих друзьях, о семье. Планирует наше будущее, 
например, как мы проведём вместе лето. Понимаешь, он говорит 
«мы»! Бабушка, я начинаю влюбляться. Но я боюсь опять ошибиться, 
боюсь, что будет больно. Как мне понять, что это настоящее, что всё 
будет хорошо?

– Внученька, в таких делах никто не угадает, чем всё закончится – 
слезами или радостью, – ответила бабушка. – Гадать не буду и уте-
шать тебя словами, что всё будет хорошо, тоже не буду. Но могу дать 
одну подсказку, которая поможет понять, как он к тебе относится. 
Это подарки, внученька. Ответь себе на вопрос, дарит ли он тебе по-
дарки? Любые подарки, их стоимость не имеет значения. У открыток 
и нарванных в поле цветов такое же значение, как у золотых укра-
шений и дизайнерских букетов. Это старо как мир, внученька. Если 
мужчина заинтересован в женщине, он будет дарить ей подарки. И 
чем более ценными для него являются эти отношения, тем больше 
и чаще. Потому что любовь – это там, где есть желание давать и да-
рить. А из того, что ты мне рассказала, я поняла, что твой мужчина у 
тебя только спит, ест и разговаривает. Прости, внученька, за жесто-
кость, но в этом случае его «мы» – всего лишь местоимение.

о подарках

притча

Любовь – это там, 
где есть желание 

давать и дарить .

ул.Ханты-Мансийская, 26
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Любовь к обуви, наверное, неотк-

рытый ген, который есть у каждой 

женщины. Туфли имеют над ними 

какую-то магическую власть. 

Поэтому эту любовь нельзя   

стесняться и скрывать. 

В жизни женщины должно 

быть место шпилькам, в кото-

рых сложно ходить, но на 

которые легко нанизываются 

мужские сердца.
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Один продавец, стоявший за прилавком 
своего магазина, рассеянно смотрел на 
улицу. Маленькая девочка подошла к его 
магазину и буквально прилипла носом к 
витринному стеклу. Еe глаза заблестели 
от восторга, когда она увидела то, что ис-
кала. Она вошла внутрь и попросила, что-
бы ей показали бусы из бирюзы.

— Это для моей сестры. Вы можете кра-
сиво завернуть их? — спросила девчушка.

Хозяин с недоверием посмотрел на ма-
лышку и спросил:

— А сколько у тебя денег?
Без тени сомнения она вытащила из 

кармана платочек, высыпала из него на 
прилавок всю содержащуюся там мелочь 
и спросила, счастливо улыбаясь:

— Этого хватит?
Там было всего несколько мелких монет. 

Но девочка с гордостью продолжала:
— Знаете, я хочу подарить это своей 

старшей сестре. С тех пор как умерла 
наша мама, сестра заботится о нас, а на 
себя у нее не остается времени. Сегод-
ня день ее рождения и я уверена, что она 
будет счастлива получить такие бусы, они 
очень подойдут под цвет еe глаз.

Мужчина взял бусы, пошел вглубь мага-
зина, принес футляр, положил туда бирю-
зу, обернул синей лентой, завязав бантик.

— Держи! — сказал он девочке. — И неси 
осторожно!

Девчушка выбежала счастливая и впри-
прыжку понеслась к дому. Рабочий день 
подходил к концу, когда порог того же 
магазина переступила молодая девушка. 
Она положила на прилавок знакомый про-
давцу футляр и отдельно оберточную бу-
магу, и развязанный бант.

— Эти бусы были куплены здесь? Сколь-
ко они стоили?

— А! — сказал хозяин магазина, — сто-
имость любого изделия в моем магазине 

— это всегда конфиденциальный договор 
между мной и клиентом.

Девушка заявила:
— Но у моей сестры было только не-

сколько монет. Бусы из настоящей бирю-
зы, так ведь? Они должны стоить очень до-
рого. Это нам не по карману!

Мужчина взял футляр, с большой неж-
ностью и теплотой восстановил упаковку, 
вручил девушке и сказал:

— Она заплатила самую высокую цену… 
Больше, чем мог заплатить любой взрос-
лый: она отдала всё, что имела.

Тишина заполнила маленький магазин-
чик, и две слезы скатились по лицу девуш-
ки, сжимающей в дрожащей руке неболь-
шой сверток…

цена
подарка
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Она заплатила 
самую высокую 

цену. . .  она отдала 
все , что имела.

Цветы, как люди, на добро 

щедры и, людям нежность 

отдавая, они цветут, сердца 

обогревая, как маленькие, 

тёплые костры.

Жане Киримизе

Проспект Победы, 28
т.: /3466/ 41-57-03, 41-66-11

ул. Северная, 25б, 2 эт., т.: 29-34-66

ул. Ханты-Мансийская, 24
т.: 601-201, 55-19-80
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Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый 
мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними 
много времени.

Ещё он любил делать им подарки, но дарил только 
хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, 
их новые игрушки часто ломались.

Дети расстраивались и горько плакали.
Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им 

игрушки, но ещё более хрупкие.
Однажды родители не выдержали и пришли к нему:

— Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но 
зачем ты делаешь им такие подарки? Они стараются, 
как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети пла-
чут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними 
невозможно.

— Пройдёт совсем немного лет, — улыбнулся старец, 
— и кто-то подарит им своё сердце.

Может быть, это научит их обращаться с этим бес-
ценным даром хоть немного аккуратней?

самое
хрупкое

притча

Пройдет совсем не-
много лет , и кто-то 

подарит свое сердце.

Дом - это уютные мелочи, запах 

домашней еды, комфортная мебель 

и просто ощущение собственного 

уютного маленького мира. Дом 

- это разнообразие стилей в 

нашем лучшем исполнении. 

ул. Октябрьская, 56

тел.: 531-000

    m.vk.com/idea_furniture

www.idea-nv.com



Однажды успешный немолодой владелец 
сети магазинов решил отметить свой со-
роковой юбилей с размахом. Был заказан 
самый дорогой ресторан на триста чело-
век, столы ломились от изысканных делика-
тесов, играл настоящий оркестр, а зал был 
украшен не хуже королевского дворца. Мно-
гие люди пришли поздравить мужчину, так-
же на празднике присутствовала вся семья 
юбиляра: три дочки и красавица жена. Име-
ниннику дарили хорошие, дорогие подарки. 
Старшая дочь преподнесла отцу в подарок 
дорогие швейцарские часы, средняя — зо-
лотой портсигар. И только младшая, шести-
летняя девочка, стояла в углу и хмурилась. У 
нее не было денег на дорогой подарок для 
отца, а дешевый он мог и не принять. Дочь 
знала, что ее папа ценит только изыскан-
ные и очень дорогие подарки. — А ты? Ни-
чего не приготовила для папы? — удивлен-
но спросил именинник. Девочка покраснела 
от стыда и выбежала из зала. Гости вскоре 
забыли о неприятном инциденте и приня-
лись снова веселиться. Вскоре вернулась 
младшая дочь. Ее глаза светились от сча-
стья, девочка подошла к отцу и протянула 
небольшую коробочку, завернутую в обыч-
ную фольгу. — Что это? Очень любопытно! 
Сейчас посмотрим… — умилялся отец. Но, 
развернув фольгу, мужчина увидел пустую 
жестяную банку из-под чая. Отец побелел 
от злости и стыда за свою бестолковую дочь. 
Ему было очень неудобно перед гостями, 

которые не скрывали своего смеха. — Раз-
ве тебя не учили, что некрасиво дарить пу-
стые подарки?! Это дурной тон! — строго 
произнес мужчина. — В какое положение 
ты ставишь меня перед гостями? — Папоч-
ка! Эта баночка не пустая. Я положила в нее 
свою любовь, тепло и поцелуй, — с наи-
вной улыбкой произнесла девочка. Весь зал 
взорвался от смеха. Смеялись над девочкой 
и старшие сестры. Только отец сидел хму-
рый и неразговорчивый. Разглядывая пу-
стую банку, он о чем-то размышлял. В конце 
концов поблагодарил дочь за подарок и по-
ложил его к остальным подаркам. Прошли 
годы. Мужчина стал больным и немощным. 
Он остался один в большом, богатом доме: 
жены давно не стало, а дети разлетелись 
из родного гнезда. Как-то он перебирал 
старые фото, пришло то время, когда жить 
приходилось одними лишь воспоминания-
ми. В глаза бросилась маленькая жестяная 
банка в оборванной фольге. Трясущимися 
руками он достал нелепый подарок дочур-
ки. Открыв баночку, почувствовал тепло. Он 
помнил, что младшая дочь положила внутрь 
свою любовь и поцелуй. «Прости меня, род-
ная, только сейчас я понял, что это был са-
мый дорогой подарок в моей жизни!» — про-
шептал со слезами на глазах. Теперь, когда 
ему становилось грустно и одиноко, он брал 
в руки самую ценную баночку, ведь в ней на-
ходилось то, чего нельзя было купить ни за 
какие деньги.

дорогой
подаок

притча

То, чего нельзя 
было купить ни за 

какие деньги .
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Обувь меняет язык вашего тела. 

Она возвышает вас как физи-

чески, так и эмоционально.

Кристиан Лубутен
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лавная особенность Югры – 

ее многонациональность. 

Исторически сложилось, 

что именно сюда съезжались люди 

из разных регионов России и стран 

ближнего зарубежья.  На данный мо-

мент здесь проживает народы 124 националь-

ностей. И среди этих людей немало коренных 

жителей Севера. О них сегодня и пойдет речь.

текст Дарья Макеева
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ФЕДОР НИКИТИН: 

«Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ 

ЛЮДЕЙ…»

Желание семьи Антоновых творить и 
создавать со временем переросло в новую 
форму. В мае 2008 года они получили пре-
мию «Общественное признание» в номи-
нации «Семейная сага» за создание фоль-
клорного ансамбля «Тор-Най». Начало его 
истории приходится на 2000-ые годы. В то 
время несколько родов, а именно: род Ах-
тиных, Рогоевых, Калиных и Тюлькановых 
решили объединиться для чего-то боль-
шего. На сегодняшний день сфера работы 
организации достаточно обширная, она 
направлена не только на такие этнокуль-
турные вопросы, но и на просвещение. 
При поддержке друзей и партнеров недав-
но был открыт центр правовой помощи для 
представителей коренных малочисленных 
народов. Инициатором проекта стал Фе-
дор Никитин.

– Наша деятельность не может охваты-
вать только культурные вопросы, – пояс-
няет Федор. – Сейчас такое время, ког-
да мир очень динамично развивается, и 
в соответствии с этим коренные народы, 
которые живут в этом мире, тоже волей-
неволей идут в ногу со временем. Если в 
начале 2000-х годов большинство пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов России были изолированы от 
коммуникационных технологий, то сей-
час время диктует свои правила. Ханты и 
манси, проживающие в нашем округе, за-
интересованы в знании своих прав, и про-
являют к этому всесторонний интерес.

На данный момент Федор учится в Ка-
занском Приволжском университете по 
магистерской программе «Международ-
ная защита прав человека» и специали-
зируется по направлению «Защита прав 
коренных народов». Выбор будущей про-
фессии молодой человек объясняет до-
статочно просто: «Я всегда любил людей 
и стремился им помогать, вносить толику 
своего вклада в развитие их умственного 
и социального благосостояния».

НАРОД НЕ МОЖЕТ ПРОСТО ВЗЯТЬ И 

ИСЧЕЗНУТЬ, КАК И  ЛЮБАЯ КУЛЬТУРА 

НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРИТЬСЯ.

СЕМЕЙНАЯ САГА

В 200 километрах от Нижневартовска 
есть село Александровское, именно 
оттуда родом Инна Антонова, пред-
седатель нижневартовской обще-
ственной организации «Тор-Най». Ее 
семья принадлежит к числу ваховских 
ханты. Так исторически сложилось, 
что ханты расселялись на террито-
рии Западной Сибири, поэтому они 
охватывают не только Ханты-Ман-
сийский автономный округ, но и 
затрагивают Тюменскую и Томскую 
области, в последнюю из которых 
и входит Александровский район.

– Наша семья очень удивительная, – 
начинает свой рассказ Инна Сергеев-
на, – все благодаря нашей бабушке 
и маме. В нашем роду самая главная 

– женщина. Мы почитаем ее, мы любим 
ее и уважаем. Женщина для нас – это 
Огонь, ведь на Севере не выжить без 
огня. Поэтому, кстати, так и назва-
на наша общественная организация 
«Тор-Най», что в переводе с хантый-
ского означает «божественный огонь» 
или «Огонь-Матерь», которая дает 
всем нашим семьям божественную 
силу, силу созидания. Мы должны не 
просто прозябать, а творить во благо: 
для себя и для всех, кто нас окружает.
Творчество никогда не было чуждо 
семье Инны Антоновой. Они выража-
ют свои чувства и мысли посредством 
песни, декоративно-прикладного 
творчества и даже сказок. Инна Серге-
евна вместе со своей матерью пишут 
рассказы о жизни и традициях своего 
народа. Нередко они занимаются и 
традиционным для коренных мало-
численных народов творчеством: шьют 
национальные костюмы, изготавлива-
ют кукол, вышивают бисером на коже, 
занимаются резьбой по дереву. Эта 
семья полна талантов: от старшего 
поколения – до младшего. Сын Инны 
Сергеевны, Федор Никитин великолеп-
но поет. Пением он занимается с 6 лет. 
Из-за небольшой травмы до этого воз-
раста Федор почти не говорил, тогда 
врач посоветовал мальчику петь, что-
бы развивать речь. Такое спонтанное 
увлечение обнаружило в нем скрытый 
талант, который не раз был отмечен 
наградами на всероссийских и между-
народных конкурсах. Федора даже 
приглашали учиться в Российскую ака-
демию музыки имени Гнесиных, но он 
решил выбрать для себя другой путь.
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В прошлом году молодой человек стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Моя законотворческая инициатива», выступив с 
проектом федерального закона «Кодекс для коренных народов 
Севера». В России на сегодняшний день действуют три специ-
ализированных закона: «О территориях традиционного приро-
допользования», «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов», «Закон об общинах», которые составляют основу. 
Остальные нормы о правах коренных народов разбросаны в раз-
личных законодательных актах. Поэтому основная идея проекта 
Федора Никитина заключается в объединении всего массива 
норм и прав в одну структурированную систему и устранении 
в ней всевозможных лазеек и неувязок. Несмотря на зыбкое 
и уязвимое положение коренных малочисленных народов в 
мире, Федор считает, что у нас в стране и в округе дела обстоят 
иначе: «Следует отметить, что правовое положение коренных 
малочисленных народов в России критикует множество стран 
и международных некоммерческих организаций, но Россия, в 
том числе и Ханты-Мансийский округ, занимают одно из лиди-
рующих мест по уровню взаимодействия и доверия коренных 
малочисленных народов к органам государственной власти.»

ВСЕ МЫ – ХАНТЫ

На сегодняшний день основной труд-
ностью в развитии культуры коренных на-
родов Севера Инна Антонова считает про-
блему сохранения национального языка. 
«Умирает язык – умирает нация», – убеж-
дена она. Но у ее сына на этот счет иное 
мнение. 

– Для меня мой народ будет существо-
вать и в русских детях, и в узбекских детях, 
и вообще во всех детях, которые прояв-
ляют интерес к моей культуре, – заявля-
ет Федор Никитин. – Для нас – это основа 
миросозерцания. Ханты никогда не вос-
принимали других людей в качестве чужих 
людей с другой культурой. Если обратить-
ся к этимологии, то можно узнать, что хан-
ты – это человек. По сути, мы все – ханты, 
то есть все мы – люди.

– Как воспитывать в будущих поко-
лениях интерес к другим культурам и к 
Вашей в частности?

– Просветительством. Эта деятельность 
как раз и является одним из приоритет-
ных направлений в работе нашей органи-
зации, – рассказывает Федор. – Мы тес-
но взаимодействуем со школами города, 
детскими садами и другими учебными 
заведениями Нижневартовска. Во всяком 
случае, у многих людей есть глубокое по-
нимание того, что мы все вышли из глуби-

ОСКОЛКИ ЧУДОМ 

СОХРАНИВШИХСЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ.

Большую роль в сохранении и развитии 
культуры коренных жителей Севера играет 
не только власть, но и сами представите-
ли национальных меньшинств, которые не 
прекращают борьбу за свою самобытность. 
Говоря об этнокультурных особенностях ко-
ренных народов, нельзя не сказать, что не-
отъемлемой частью их жизни - природа. Весь 
быт тесно связан с землей и ее дарами, ко-
торые особенно ценят и почитают эти люди.

– Еще финский этнограф Кай Доннер пи-
сал о том, что коренные народы являются 

древнейшими осколками чудом сохранив-
шихся цивилизаций, поэтому их основная 
миссия заключается в том, чтобы показать 
грядущим поколениям тесную связь чело-
века и природы. 

С ним согласна и его мать: «Люди не мо-
гут найти баланса. Сейчас мы буквально 
ходим по лезвию ножа. Например, для нас 
нефть – это кровь, которая течет в жилах 
земли. Представьте, сколько уже это кро-
ви мы выкачали. А что мы дали земле вза-
мен? Развитие цивилизации, безусловно, 
важно, но ведь нужен и компромисс. За-
бирая что-то, мы должны отдавать», – рас-
суждает Инна Сергеевна.

– Как Вы считаете, какое будущее у 
культуры коренных народов Севера? 
Грозит ли ей исчезновение?

– Мы уверены, что ничто в этом мире 

просто так не исчезает, оно просто переходит 
в другую форму, преобразовывается. Любой 
народ, будь он многочисленным или малочис-
ленным, он не может просто взять и исчезнуть, 
как и  любая культура не может полностью 
раствориться. Она будет жить в следующих 
поколениях. Даже великий русский народ 
в большинстве своем представляет асси-
милированное финско-угорское население. 
Кстати, в 2017 году мы имели честь посетить 
празднование тысячелетия единения мордов-
ского народа с народами России в городе Са-
ранск. Там Владимир Путин сказал, что фин-
но-угорский мир всегда был сердцем России, 
подчеркнув историческую связь, которую мы, 
так или иначе, оказали на формирование рос-
сийского государства. Это подтверждает тот 
факт, что ничто бесследно не уходит, – убеж-
ден Федор.

ны веков. Несмотря на то, что некоторые 
народы более развиты в информационном 
и техническом плане, все равно, есть некая 
связь между нами, она у нас в крови. Осо-
бенно здесь на Севере эта связь наибо-
лее ощутимая. Нужно сказать, что модель 
выстраивания национальных отношений 
лежит в основе нашего культурного кода, 
я бы даже сказал, культурного кода всех 
югорчан. 

– Что Вы имеете ввиду?
– Мы, югорчане, немного отличаемся 

от других людей своим самосознанием и 
самоопределением. Мы люди с севера, – 
рассуждает Федор Никитин. – В большин-
стве своем, наши люди многие события 
воспринимают лично. Это есть в нашем 
сознании. Все отношения здесь зачастую 
основаны на взаимоуважении, взаимопо-
нимании и любви к своему дому, своему 
народу. Это нас сближает и делает отлич-
ными от жителей других регионов.

НА ПОСЛЕДОК…

Мы втроем еще долго и много говорили 
не под запись. Всего, конечно, и не напи-
шешь. Чтобы понять, что это за люди, чем 
они живут и какое у них мироощущение, 
нужно лично с ними общаться. И поверь-
те мне, вам вряд ли хватит времени, чтобы 

раскусить их и заставить беседовать на 
личные темы. Для себя я поняла, что ханты 
могут много о чем говорить и рассуждать 
на абсолютно разные темы. Но несмотря 
на это, они очень закрыты и неболтливы, 
особенно, когда речь заходит о чем-то 
личном и сокровенном. У этих людей есть 
четкие границы личного пространства, ко-
торые весьма сложно нарушить. 

По природе своей это удивительные 
люди, жизненной философией которых 
заключается в том, чтобы излучать лю-
бовь и понимание. У них нет чужих, все 
люди им по-своему близки, они с радо-
стью разделят с вами то, что у них есть. 
Ханты вообще не из жадных людей, они 
щедры, гостеприимны и берут только то, 
что им необходимо. Одно из главных пра-
вил в их жизни: забирая что-то – отдай 
свое взамен. Пожалуй, на этом построе-
на вся их философия о балансе в мире, в 
природе, в обществе. Как шутливо заме-
тил Федор: «Это главная причина, почему 
среди ханты нет бизнесменов». Я рада, 
что познакомилась с этими глубоко и тон-
ко чувствующими людьми. Да, ханты – не 
бизнесмены и политики, они – философы 
и общественные деятели, они – люди ис-
кусства и созидатели. Ханты – это те, кто 
не забыл истинную природу человека. Это 
люди с горящими сердцами, которые за-
жигают огонь во всех нас.

В ПОГОНЕ ЗА 

РЕСУРСАМИ И 

УДОВЛЕТВОРЕНИ-

ЕМ ПОТРЕБНО-

СТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВО ЗАБЫВАЕТ 

О ПРИРОДЕ, О ЕЕ 

СОХРАННОСТИ.
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вояж 60 параллель

текст Яна Власова

Норвегия (Norway) — страна контрастов 

и острых ощущений. Здесь величествен-

ные горы нависают над таинственными 

фьордами; суровую зиму нередко сме-

няет роскошное лето; а долгие полярные 

ночи уступают место белым ночам. Эта 

страна позволит путешественнику вку-

сить и традиционного уклада жизни, и 

благ современной цивилизации, и при-

родных красот, и городских удовольствий.
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Cпешу поделиться с вами эмоциями... их 
много, они буквально захлестывают. Хотя сей-
час кажется, что все это было во сне, настоль-
ко разителен контраст между «там» и «здесь». 

Что поражает в Норвегии, так это природа. Она 
очень разная и неповторимая. Через неделю ка-
тания по стране можно сказать: «Что-то меня уже 
подташнивает от этой красоты!». Отмахав почти 3 
тысячи километров, мы успели увидеть букваль-
но все виды растительности: это и равнины, и гу-
стые леса, и горы с «островками» снега, и тундру.

Природа действительно, не ради красного 
словца, буквально ошеломляет. Хочется фото-
графировать буквально каждый метр того, что 
тебя окружает.  Но, к сожалению, погода балует 
не всегда. Несколько дней могут быть теплыми и 
солнечными, но в другие дни лить такой дождь, что 
не хочется ехать ни на водопады, ни на фьорды. Но 
одеваешь дождевики, мокнешь, но все равно лю-
буешься красотой этой необыкновенной страны.
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Ехать в Норвегию надо все же 
летом: в июле-августе. Тогда веро-
ятность солнышка и теплых день-
ков значительно выше. Найти свое 
оптимальное место для отдыха в 
Норвегии  практически невозмож-
но. В каждом регионе есть свое 
очарование. Пейзажи резко сменя-
ют друг друга, в один день можно 
подняться на самую высокую гору 
Норвегии, прокатиться по самому 
узкому фьорду, увидеть водопад «7 
сестер» и узнать, что же едят оле-
ни и как выглядит он, этот ягель.

Поэтому совет: берите ма-
шину на прокат, составляйте 
маршрут и в путь! Не бойтесь 
трудностей, не «цепляйтесь» к экс-
курсионной группе, имейте сво-
боду выбора и передвижения.

Путешествуя по Норвегии не 
обойтись и без паромных переправ. 
Страна вся изрезана фьордами 
(ущелья с морской водой, кото-
рые создал ледник). Поэтому  надо 
приготовиться проводить много 
время на воде. Можно, конечно, и 
просто отдохнуть где-нибудь на 
фьорде, но в небольших круизах 
по ним точно себе не стоит от-
казывать. Именно в таких круи-
зах открывается вся красота гор, 
фьордов и водопадов Норвегии. 

НОРВЕГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙ-

ШИХ СТРАН ЕВРОПЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ ВСЕГО В 

4,8 МЛН. ЧЕЛОВЕК, ТО 

ЕСТЬ С ПЛОТНОСТЬЮ 

12 ЧЕЛОВЕК НА 1 КМ2.
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В Норвегии нужно смотреть все! Не засижи-
вайтесь на одном месте, любуйтесь природой, 
но не забудьте, что здесь также красивы и горо-
да. Можно выделить основные 4 города, которые 
надо посмотреть: Осло, Олесун, Берген и Ставан-
гер. Им надо уделить хотя по 4-5 часов, посколь-
ку города яркие, красивые и запоминающиеся.  

Осло – столица Норвегии и крупный европейский 
город, раскинувший свои владения на северной око-
нечности одноименного фьорда и 40 прилегающих 
островах. Прагматичный, невероятно дорогой, по-
скандинавски медлительный и знающий себе цену 
Осло уже давно и прочно обосновался в списке самых 
благополучных городов планеты, по уровню доходов 
на душу населения серьезно обогнав таких «олигар-
хов», как швейцарский Цюрих и арабский Абу-Даби.

Ставангер - это городок на Северном море, где 
часто дует прохладный ветер, недалеко добыва-
ют нефть, приходят огромные лайнеры, и где на-
ходятся милейшие сказочные белые домики. За-
кутавшись в бафф и шарф, можно прогуляться  по 
набережной, и наслаждаться спокойствием и совер-
шенно другим миром, где даже солнце не хочет са-
диться спать . Да, похоже это сказка, но очень холодная. 

Город Олесунн считается самым красивым в Нор-
вегии. Он построен в стиле арт нуво, и действитель-
но, домики очень милые и красивые. С вершины 
горы открывается красивая панорама. Берген, хотя 
и дождливый, но весьма уютный и красивый городок. 

Что касается цен, то Норвегия 
- безумно дорогая страна. Все 
наши цены надо умножать 
на 2, а то и 2 «с хвостиком». 
Дорогое не только топли-
во, дорого абсолютно все: 
гостиницы, питание, одежда и 
сувениры. 

Едва ли можно по-

верить, что свой не-

уемный задор люди с 

севера, как называют 

себя норвежцы, чер-

пают из кофеина. 

Здесь пьют кофе 

больше, чем где-

либо, потребляя на 

душу населения 160 л 

напитка в год, и обо-

жают напоминающий 

по вкусу ирис из жже-

ного сахара особый 

коричневый козий сыр 

бруност, придающий 

еще силы в виде «са-

харной лихорадки». 
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Норвегия, известная пре-

имущественно своими 

природными красотами, 

богата еще историей и 

культурной жизнью. Летом 

здесь происходит много 

событий, связанных с при-

родой и культурой, вклю-

чая праздники и концерты 

под открытым небом сре-

ди живописных мест. 

Зима предлагает свои раз-

влечения, от лыж и иных 

спортивных забав до рож-

дественских ярмарок и 

такого зрелища, как 

северное сияние.

По традиции каж-

дый мужчина дол-

жен изготовить для 

себя нож и ножны. 

Своими руками. Все, 

что для этого надо, 

продается в изоби-

лии. Лезвия, заго-

товки, инструмен-

ты, кожа. Особенно 

хороши рукояти из 

обрезков карельской 

березы. Сложно об-

рабатывать, но кра-

сиво и долговечно.

Обязательно проследуйте по 
маршруту королевы Сони (да, в 
Норвегии есть королева. Ее Величе-
ство можно встретить на одном из 
популярных фестивалей Норвегии 
«Ридду-Ридду»). По дороге можно 
встретить одного–два самостоя-
тельных путешественников. И это 
за несколько часов ходьбы! Вот где 
уединение и слияние с природой. 
Немного придется идти сквозь снег, 
пугая овец, которые бродят сами в 
горах. На пути стоят  ящички, похо-
жие на почтовые. Там лежат журналы, 
в которые путешественники могут 
записывать свои имена и откуда они.  

И чем славится Норвегия? Ко-
нечно же, троллями, они кругом 
и повсюду. Поэтому из Норвегии 
обязательно надо привезти трол-
ля. Выбирают своего тролля не 
просто так. Он обязательно дол-
жен вам подмигнуть. Тогда он на-
дежно будет охранять ваш дом.

Обязательно совершите подъ-
ем на язык тролля. Это испытание 
не из легких. Чтобы взобраться к 
этой всемирно известной скале, 
которая нависает на высоте 600 
метров над горным озером, нуж-
но 11 км подниматься в горы, по 
камням, ручьям и снегу. И потом 
11 км обратно. Это нелегко, нужна 
хорошая экипировка, да и погода 
меняется. Если говорить в целом, 
то по дороге вид не такой краси-
вый, как на маршруте королевы 
Сони. Идти среди камней,  много 
ручейков, но вид открылся толь-
ко на полпути  на красивое озеро. 
И уже на вершине ожидает сам 
язык тролля. Взбираться на него 
нужно очень осторожно, так как у 
основания толпится много людей. 

В Норвегии живут не 
только коренные норвеж-
цы и эмигранты с Востока, 
но так же там проживают 
коренные жители Лаплан-
дии - саами. Наверно вам 
вспомнится сказка, услы-
шанная в детстве о Снеж-
ной королеве, когда Герда 
заходила в вежу лапландки.

Подытожив, скажу, что в Нор-
вегии вы сможете покататься 
на лодке, смотря на прозрачное 
дно, увидеть оленей, лис и про-
чую лесную живность (их здесь 
много водится), поохотиться и 
порыбачить (Норвегия славится 
своей семгой), прокатиться на 
автомобиле по горным дорогам 
(они очень ровные, разве что с 
резкими поворотами). Можно ку-
паться в море (правда, море на-
гревается долго: как никак, север-
ная страна), пособирать ягоды - в 
здешних лесах водится черника, 
голубика, земляника, малина), 
насобирать колокольчиков и ро-
машек. Также увидите водопады, 
заповедники, медуз, причудливые 
кораллы и крабов... В погребе у 
старого норвежца обязательно 
будут сушеные пираньи, рога оле-
ня, чешуя змеи и многое другое.

А еще Норвегия – это много на-
циональных блюд: норвежский 
коричневый сыр Бруност, оленья 
колбаса, мясо кита, множество 
рыбных супов и многое другое.
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В Норвегии существовали под-
земные жители — троли или тур-
сы (туссы). В стародавние вре-
мена ни один христианин не мог 
жить в Норвегии, пока не заклю-
чит с троллем брак. Как и люди, 
они имели дома, церкви, личные 
вещи и прекрасный скот. Все тус-
сы были ростом с человека, но 
были бледного или синего цве-
та. Когда опускалось солнце у 
них жизнь только начиналась. 
В местах, где они обитали, 
слышалась восхититель-
ная музыка, но для людей 
слушать е было опас-
но — особенно для 
молодых женщин, 
которых они уводи-

ли с собой в горы. А человеческих детей 
они любили менять на своих собственных, 
не столь красивых и энергичных. Однако 

было достаточно перекрестить ребен-
ка или положить в его колыбель 

любое железное изделие, 
чтобы туссы не 

пытались под-
менить его.

Зимой деревушки Норвегии  похожи на сказочные поселе-
ния: все завалено белоснежными сугробами, дома украше-
ны светящимися огоньками, повсюду развешаны новогодние 
носки для подарков, у дома стоит большая пушистая елка, 
традиционно украшенная особым образом, на столе прянич-
ный домик, запеченная индейка и масса других вкусностей.

НОРВЕГИЯ, КАК ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ. НЕ ЗАБУДЕШЬ 

НИКОГДА…
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16 декабря 2018 года состоялось одно 

из ярких и трогательных мероприятий 

в году – Новогодний Королевский бал.  

В этот раз он отличился количеством выступающих в нем детей.  
Впервые в нем принимали участие воспитанники кадетского класса 
школы № 30 нашего города и воспитанницы академии моды «Пара-
диз». А также дети в возрасте от 5 до 10 лет. Наши дебютанты высту-
пили с поистине завораживающими танцами, которые они оттачива-
ли до совершенства в течение 2-х месяцев. Тщательно подготовиться  
к выступлению им помог их наставник – хореограф проекта, высоко-
классный танцор с 15-летним стажем, Владислав Семенов.  

В рамках проекта дети постигали не только азы танца, но и прини-
мали участие в различных мастер-классах. Так, например, мастер-
класс по этикету от Школы Этикета «Бон Тон» дал возможность позна-
комиться детям с современным этикетом. По словам руководителя 
Школы А.Салимгареевой, нашему обществу, особенно молодежи не-
обходим этикет. Ведь умение держать себя в обществе не бывает 
врожденным, этому надо учиться с детства. Благодаря мастер-клас-
су, организованному  специалистами детской библиотеки №3, юные 
участники окунулись в мир истории русского бала. Также для участ-
ников бала был организован еще один невероятно эмоциональный 
мастер-класс от спортивно-конного клуба «Пегас». Дети вместе с 
опытными инструкторами - Е.Макаровой и Е.Букаловой познали пре-
лести верховой езды. 

И вот в назначенное время юные леди и кавалеры закружили в рит-
ме танца... Первым выходом детей стал полонез - торжественный 
танец-шествие, исполняется он в начале балов. Трогательность про-
исходящего добавляло старательно деланные па участников. Справи-
лись все. Помимо полонеза дети исполнили вальс, польку и кадриль. 
Главная цель, которую преследуют организаторы, это возрождение 
традиций бальных танцев!  Ведь в  череде серых будней многим из 
нас не хватает праздничного настроения. 

Гостей вечера порадовали приглашенные танцоры из «Студии 
Классического Танца» под руководством К.Спиридоновой. Прекрас-
ное исполнение вальса продемонстрировал и наставник проекта 

- В.Семенов с И.Багадеровой. А свою программу подготовили вос-
питанники «Paradise». Заключительной частью праздника стало вы-
ступление фокусника – Руслана Назарова.  

Гости бала придерживались обязательного дресс-кода: мужчины – 
в классических костюмах, а дамы – в вечерних платьях.

ИРИНА ЗЫРЯНОВА, ОРГАНИЗАТОР «НОВОГОДНЕГО БАЛА»: 
«Этот бал уже третий в городе, организованный нами. И радует, что 
с каждым годом число желающих участвовать в светских проектах 
нашего города, растет»!

видеограф Игорь Яншин фото Юлия Панова

УДИВИТЕЛЬНО НАБЛЮДАТЬ, 

КАК ПРЕОБРАЖАЮТСЯ ЛЮДИ, 

КАК ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ ОНИ ПРИ-

КАСАЮТСЯ К ИСТОРИИ.

БЛАГОДАРИМ: 
магазин цветов «Like Lave», магазин «Бегемотик», дизайн-студию «Iris», магазин кофе «Annet kafe», Оздоровительный центр «Клевер», магазин одежды «Fantosh» и «Glenfield», ателье «Мария Котт+», сеть 
магазинов «Супер флора», студию восточных танцев «ВеllyDance-Style», Валентину Колосова, представителя компании «Amway», «Look Рure Sоul» (продажа и прокат нарядных платьев),  студию «Mr. Suit». 

в свете

Организатор  И.Зырянова
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На мероприятии было более 70 мастеров, 
работающих в индустрии красоты. Для присут-
ствующих гостей вечера были подготовлены 
выступления  на актуальные темы: «Стройная и 
независимая. Как все успеть, не спеша» от Ев-
гении Аглотковой,  о «Тенденциях новогоднего 
макияжа 2019» рассказала Застольнова Марга-
рита, «Качественная Beauty услуга или мастер, 
на которого сработал маркетинг» от Герасимо-
вой Анастасии, Дарья Кера осветила «Каждый 
случай уникальный, как и сами волосы. Немного 
о самых востребованных техниках», Леготина 
Олеся рассказала о действии гимнастики для 
лица «Живи без инъекций». Неспосудный Кон-
стантин  показал на деле «Пучок в 2 движения 
в стиле Lash&Look»; Еленой Кущ был представ-
лен бренд собственного производства в мате-
риалах для наращивания ресниц Lash&Look, а 
Инна Барышева рассказала о новых законопро-
ектах для ИП.

Мероприятие «BeautyNewYear Пати» полу-
чилось запоминающимся и познавательным 
не только благодаря нашим спикерам, но и 
несравненному ведущему Фарруху Гусейнову. 
Благодарим  видеографа Крупейченко Сергей  
и фотографов проекта: Светлану Баранивскую 
и Ларису Ветрову.  

04 декабря 2018г. в Нижневартовске 

прошло одно из важных и актуальных 

событий года в индустрии красоты – 

«BeautyNewYear Пати». Спонсорами 

масштабной новогодней вечеринки вы-

ступили релакс-центр Grand Float и сту-

дия красоты «AYLUXURE» совместно с 

партнерами: салон нижнего белья 

«Парижанка», brow bar «Гримерка», 

студия красоты «Комильфо». 

ОРГАНИЗАТОР  МЕРОПРИЯТИЯ - ЕЛЕНА  КУЩ
1 марта прошел 10-ый юбилейный 

конкурс «Королева красоты и таланта 

2019». Тема конкурса: «Ты женщина!» 

10 участниц  покоряли сердца гостей и жюри своими  талан-
тами, а это: танцы, вокал, рисование картин, чтение серьез-
ных  монологов и шуточных стихов, перевоплощение в детей, 
демонстрация своего творческого рукоделия - дефиле вязан-
ных изделий, и создание дизайнерской одежды! Красивое 
дефиле от партнеров конкурса! Единогласным мнением 
жюри» Королевой красоты и таланта 2019» стала Наталья Но-
викова, мама троих детей. Она представит в апреле город 
Нижневартовск на Всероссийском конкурсе «Миссис Рос-
сийская красавица» в г.Москва. 



Корпорация «Славтэк» 

ул.60 лет Октября, 2, тел.: /3466/ 64-43-44

Меховой салон  «О`Меринос»

ул. Интернациональная, 73

ТК «Подсолнух», тел.: 23 27 74 

Резиденция красоты и 

здоровья «Императрица» 

ул. Мира, 99, тел.: /3466/ 40 75 75

facebook.com/imperatritsarezidenciya

vk.com/imperatritsa_rezidenciya

instagram.com/imperatritsa_rezidenciya

Обувной магазин «Обувной пассаж»

ул. Ханты-Мансийская, 26, тел.: 42-44-55

«Керхер центр»

ул.Мира,101, тел.: /3466/ 49 11 77

ПродЪмаркет «Живи здорово»

ул.Мира,19, те.: /3466/ 50 24 01

ул. Кузоваткина,1, тел.: /3466/ 61 27 23

Клиника доктора Асмаевой 

ул.Мира, 93, 1011 помещение

тел. /3466/ 422-003, 58-06-16

 http://clean-skin.org

Стоматология «Маэстро»

ул.Омская, 28а, тел.: /3466/ 45 04 08,

55 50 02, 42 88 24

ул.Омская, 38, тел.: /3466/ 49 13 12

www.maestro-stomat.ru

 MacroClinic

ул.Мусы Джалиля, 20а, 

офис 1004,1005, т.: /3466/ 42 03 03

ул.Куропаткина д.1, оф.1002, т.: /3466/ 42 41 41

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ: 8 (800) 222-03-88

www.macroclinic.ru

 Мебельный салон «IDEA!»  

ул. Октябрьская, 56, тел.: /3466/ 54-28-54 

Клиника профессиональной 

косметологии «Happy Clinic»

ул. Пермская 1, тел.: /3466/ 55-55-08

Сеть цветочных салонов «Супер-флора»

Проспект Победы, 28, тел.: /3466/ 41-57-03, 41-66-11

ул. Северная, 25Б, тел.: /3466/ 29-34-66 

ул.Ханты-Мансийская, 24, тел. :/3466/ 601-20155-19-80

Автоцентр «Сибкар+» 

ул.Кузоваткина, 26 ст1, тел.: /3466/27-05-05 

ул.Индустриальная, 63 ст10 ( Кузовной ремонт) 

 

Центр развития матери и ребенка 

«LIKE MAMA iBaby»

Ул.60 лет Октября, 21, тел. : /3466/ 56-16-12

http://ibaby-centr.ru/nizhnevartovsk

Автоцентр «Тойота Центр Нижневартовск»

ул. Авиаторов, 20,  1-2 эт.,

тел. : /3466/ 311-900 (многоканальный)

http://toyota-nvartovsk.ru

Обувной магазин «Галерея Обуви» 

ул. Ленина, 28, тел.: /3466/ 47-03-16 

Редакция журнала «Автограф», г.Нижневартовск, ул.Чапаева, 27, ТРК «Европа Сити», 5 эт., оф. 535, тел. 56 77 56, 

e-mail: Ld-avtograf@yandex.ru, Инстаграм: @zhurnalavtograf, Вконтакте: clubavtograf, www.avtograf-nv.ru

полезные адреса

«Люкс Салон»

ул. Дружбы Народов , 17, тел.: 500-501

Салон красоты Guli Matkovoy

ул.Чапаева, 27, МФК «Европа Сити»

тел.: 500-501

Люкс парикмахерская  «С легким паром» 

ул. Таёжная, 7, тел.: 500 -501 

Учебный центр парикмахерского 

искусства и ногтевого сервиса

тел.:  25 90 24

Агентство недвижимости 911

ул. Пикмана, 49, 10 офис, 1 этаж

тел.: /3466/ 407-911, 455-911

http://agent-911.ru

Академия моды Paradise  

ул.Пионерская, 13, тел.: /3466/ 69-76-75 

Салон-магазин «Фамильные ценности»

ул.Ленина 17а, ТРК «Космос», 1 этаж, бутик 103

Школа развития интеллекта «Логика»

ул. Интернациональная, 2в, 4 подъезд, 1 эт.,

тел.: /3466/ 68-40-55,  +7-912-938-40-55 

 detskiy_centr_logika    

Магазин школьной и медицинской 

одежды  «ФОРМА ПЛЮС»

ул. Дзержинского, 19, ул. Мира, 98

тел.: /3466/ 44-68-68

 formaplus_nv 




