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Организуем творческую и
запоминающуюся фотосессию
с возможностью размещения
в лучшем глянцевом журнале
города - «Автограф».
Наша команда не понаслышке знает о том, как
подготовить и организовать фотосессию.
Семейные, детские, женские, мужские, свадебные...
Мы организуем для Вас и проведем творческую фотосессию,
будь то индивидуально, будь то в рамках фотодня! С Вами
будут работать лучшие фотографы города. Мы берем на себя
работу по подготовке Вашего образа (прическа, макияж,
наряд), подбор места съемок. А также продумаем тему и
специфику съемок. Помимо прекрасной возможности
поработать с профессионалами, Вы получите 10-20 обработанных фотографий и размещение в журнале «Автограф».
И все это по привлекательной стоимости.

тел. 56 77 56
viber 89222557756
LD-avtograf@yandex.ru
clubavtograf
zhurnalavtograf

Пятый юбилейный конкурс «Герой года2019» по версии журнала «Автограф»
начинается!

Уже в течение 5 лет подряд мы проводим этот уникальный конкурс
среди героев нашего журнала. Все, кто появляется на страницах
издания, автоматически становятся претендентами на звание ГЕРОЙ
ГОДА и на победу в различных номинациях, таких как: «Лидер
года», «Дело государственное», «Я сама», «Открытие года» и т.д.
Интрига конкурса сохраняется до весны, когда мы проводим торжественную церемонию награждения победителей.

А выбирать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»
помогаете вы, наши уважаемые читатели. Отдать свой голос за того,
кто на ваш взгляд достоин звания Герой года, вы можете в официальной группе журнала в социальной сети

Вконтакте https://vk.com/clubavtograf

,

где учитываются количество «лайков» и комментариев под фотографией участников, а также посредством СМС с фамилией героя.
Номер для голосования:

+79222557756.

Голосование за победу в пятом юбилейном конкурсе «Герой года2019» по версии журнала «Автограф» объявляем открытым!

НЕ ПРОПУСТИТЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ГОДА – В
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТКРОЕМ НОВОГО ГЕРОЯ
ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛОМ «АВТОГРАФ».

от редактора
Главное – не участие, а победа!
«Гарант-Экспресс» – специализированная
организация в работе с государственными
и коммерческими закупками. С 2014 года
мы успешно ведем свою деятельность,
являясь парнером ведущего в РФ
удостоверяющего центра
«Электронный экспресс».

НАША ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ БОРЬБЫ.

Ваша Анна Уколова и
с огромным стимулом
БЫТЬ счастливым,
журнал «Автограф».

«Совесть. Если не я, то кто?», «Помощь другим. Когда делаешь добро от всего сердца, оно
всегда к тебе возвращается», «Развитие в том направлении, которое выбрала я, а быть может и оно меня», «Успешные примеры признанных мастеров и гуру», «Жизненный план на

Наши специалисты проконсультируют вас!

день, месяц, год… », «Я много всего хочу», «Счастливые клиенты и их благодарные отзывы».
Так отвечали наши герои этого выпуска на вопрос, что для них является стимулом в жизни.
А как бы вы ответили на этот вопрос?
Я часто вспоминаю одну притчу, которую мне когда-то рассказала бабушка. Как две лягушки в погребе упали в крынку с молоком. Они не могли выбраться. Одна лягушка сразу же
пала духом: «Мы не сможем выбраться, мы погибнем!» и опустила лапки. Не став бороться, она захлебнулась в молоке. А вторая лягушка стала сильно грести лапками, так, что из
молока она сначала смешала сметану, а потом и масло. Встав на комочек масла, лягушка

НА ОБЛОЖКЕ

выпрыгнула из крынки.
Что бы ни происходило в жизни, боритесь… Наша жизнь состоит из борьбы. Борьбы с плохими привычками, ненужными страстями, с несправедливостью… Надо все время «грести
лапками», чтобы удержаться, не погрязнуть в пучине и доплыть до нужного берега. Мы

ДМИТРИЙ ДАВЫДОВ,
Депутат Думы г.Нижневартовска,

делаем все, чтобы каждый новый день был лучше предыдущего, а сами мы - счастливее.

Заместитель директора

Разве быть счастливым – это не достойный стимул?

ООО «МонтажЭлектроСтрой»
фото Артур Кучко
видео Игорь Яншин
место фотостудия «Хвоя»
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лидер

МГ. Не в тему

18 Дмитрий Давыдов.

54 Отец Сергий. Счастье внутри.
59 Привязанности.
66 Игорь Яншин. Видеограф.

Энергия цели.

24 Ярослав Савин.
Только движение: семья, рэп и футбол.

портрет
29 Елена Дергунова, Елена Дамирова,

спорный вопрос
71 Новый дом на счету.
УЧАСТНИКИ: Марина Агафонова,

Светлана Мамедрзаева, Лейла Шыхыева,

Елена Коробцева, Светлана

Татьяна Розман

Стадничук, Татьяна Борисова.

авто-граф
44 ПАТП-1: жизнь в вечном движении.

он

80 Кто такие мужики?
Они расскажут сами.

88 Полезные адреса.

48 Когда профессия в радость,
вот оно и творчество.

50 Время есть.
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лидер
текст Марина Грей фото Артур Кучко видео Игорь Яншин место фотостудия «Хвоя»

ДМИТРИЙ ДАВЫДОВ
43 года, Депутат Думы
г.Нижневартовска 6 созыва, одномандатный округ 21, Заместитель
директора ООО «МонтажЭлектроСтрой», образование высшее, окончил
Омский Государственный Технический Университет, женат, трое детей.

Он смотрит «Карусель», знаком с фиксиками, смурфиками и всеми тремя котами. Он называет себя «белым и пушистым» и отключает телефон,
когда приходит домой. Оптимист, окончательный и бесповоротный, бесконечно верящий в добро и дружбу. А ещё он депутат, общественник, бизнесмен, сын, старший брат, муж и папа троих детей. Дмитрий Сергеевич
Давыдов - человек, совмещающий в себе юношеский максимализм, требовательность руководителя, широту души и невероятное обаяние.

- Дмитрий Сергеевич,
когда Вы впервые появляетесь в новой компании, как представляетесь? Бизнесмен,
политик, общественник?
Что для Вас является
первоочередным?
- Я обычный человек Дмитрий Давыдов. И в первые
минуты встречи или разговора не делаю акцент
на сферы своей жизни и
деятельности: бизнесмен я,
депутат или общественник.
Уже в процессе общения
выясняются какие-то детали.
Разные встречи - разные
интересы. Где-то на первый
план выходит политическая деятельность, где-то
общественная. Но самое
главное для меня в жизни –
это моя семья, мои дети.
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- А если говорить о Дмитрии Давыдове в третьем
лице, какой он для Вас?
- Белый и пушистый! (Смеётся). Конечно, я не могу
сказать, что я легкий человек, со мной очень тяжело
работать. Я люблю доверие, открытость, честность.
Если ко мне относятся хорошо и по-честному, то и я
буду относиться так же. Я никому никогда не мщу. Считаю, что это неправильно. Всегда отпускаю ситуацию.
- Все мы приходим в этот мир с относительно
равными данными – в большинстве случаев у нас
две руки, две ноги, одна голова на плечах. Но каждый из нас достигает тех или иных высот в зависимости от разных обстоятельств. Какие обстоятельства сделали Вас как личность, что сыграло
определяющую роль в становлении?
- Безусловно, огромную роль в моем становлении
сыграла моя мама. Мама воспитала одна троих детей,
троих сыновей. Она тянула нас, никогда не обижала.
Больше скажу, она до сих пор считает, что мы маленькие дети, и старается чем-то помочь. Я всем говорю,
что помню себя с 4-х лет. До 4 лет не помню. Наверное, это было мое детство. А в 4 года Боженька подарил двух братьев, после чего не только моя жизнь, но
и мое мышление кардинально поменялось. Надо было
маме помогать и братьев воспитывать. Мама работа-

,,

ВСЕ СИЛЫ
ВЫ НАЙДЁТЕ В

СЕБЕ! НЕ ДУМАЙТЕ О
СЕБЕ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ
ПОРОГ, КОТОРЫЙ
НАДО ПЕРЕСТУПИТЬ.
ДУМАЙТЕ О ДРУГИХ.

Автограф
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МЫ САМИ ДЕЛАЕМ ТАК, КАК МЫ
ХОТИМ ВИДЕТЬ.
КТО-ТО ВИДИТ ЛИСТЬЯ ЗЕЛЕНЫМИ, А
КТО-ТО ЖЕЛТЫМИ,
И ЭТО ИХ ПРАВО.

МНЕ БОГ ДАЛ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ла, соответственно, другого варианта не
было. Наверное, тогда у меня и появилось
желание, чтобы мы, наши дети, наши внуки жили лучше. Видимо надо порой испытать тяготы жизни, чтобы это дало стимул
двигаться вперед, развиваться! Но я всегда старался максимально облегчить жизнь
своих близких. Это главная цель, к которой
я стремился, и над которой работаю сейчас, достигая неких высот. Конечно, я не
могу сказать, что я очень многого достиг,
есть еще куда расти и к чему стремиться.
Во многих делах – это только первые шаги
и я хотел бы проделать весь путь.
- Если брать Вашу общественную работу, какими проектами Вы сейчас занимаетесь и что из этого Вам нравится
больше всего?
- Я люблю заниматься тем, что приносит
пользу не только себе, но и, в первую очередь, людям. К сожалению, всем помочь
невозможно. Но я всегда стараюсь что-то
сделать, помочь. Иногда просто общение
может принести пользу человеку. Кто-то
считает, что все проблемы можно решить
деньгами, всё купить! Но это не так! Во
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СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ
КОМУ-ТО ПОМОЧЬ, ПОДСКАЗАТЬ.

время приема избирателей люди приходят
порой просто поговорить, выговориться,
посоветоваться. И им нужно просто подсказать нужное направление, как двигаться дальше, или дать совет, как действовать
в той или иной ситуации.
- Тяжело советы давать?
- Нет, если ты знаешь, о чем тебя спрашивают. Если не знаешь, необходимо сначала разобраться с этим вопросом. Правильно же? Ты не можешь, не вникнув в
суть проблемы, что-то человеку советовать. Говорят, не надо советы давать, но я
так не могу. Ведь мне Бог дал определенные силы и возможности, чтобы кому-то
помочь, подсказать.

- А зачем Вам это нужно?
- Это неправильный вопрос. На него
нельзя ответить! Это крик души. Это у
тебя внутри находится. Я никогда его себе
не задаю: зачем мне это надо? Мне это
надо - и всё! У нашей семьи очень много
друзей. Так было всегда. Никогда не было
такого, чтобы ты остался один в течение
хотя бы 10 минут. Рядом с нами добрые и
отзывчивые люди, которые иногда спрашивают совета или просят о помощи.
- А сами часто просите о помощи?
- Нет!
- Почему?
- Жизнь научила! Это грубо, конечно, сказано, но стараюсь справляться со

всем самостоятельно. Я должен всего добиваться сам. Если чего-то захотел – делай сам. Это в силах каждого. Когда ты
просишь человека о чём-то, то становишься ему обязанным. А я не люблю этого,
хочу быть независимым человеком.
- А люди, которым Вы помогли, Вам
обязаны?
- Нет!
- Двойные стандарты получаются.
Если Вы помогли, то Вам не обязаны, а
если Вам, то Вы должник?
- Я научил себя ничего не ждать в ответ.
Это неправильно, ведь помогаешь ты не за
что-то…
- Ваша деятельность очень разнообразна, а чем Вы больше всего гордитесь? Может быть это не «громкое
дело», а что-то глубоко личное?
- Честно, еще не гордился собой, хотя
сделано мною немало. Но на сегодняшний момент я еще не достиг того, чего хочу,
есть цель, которая стоит передо мной, некая ступень. Но для меня это только ступень. Хотя может и неправильно так говорить, ведь для кого-то то, что я считаю

ступенью, является огромной непреодолимой пропастью. Но я не делаю сильный
акцент на том, что я достиг. Для чего эта
мания величия? Получить какую-то там корону?! Я обычный человек, как и все.
- А что для Вас «обычный человек»?
- Это в первую очередь открытый человек, такой же общительный, доступный.
- Вы сейчас говорите о каком-то
идеальном обществе. Открытый, доступный… Если посмотреть на современный мир, то он не такой белый и
пушистый! Он совсем не такой: люди
злые и закрытые, с маниями, «коронами», страстями, проблемами… Почему у Вас все такое «доброе и милое»?
- Потому что мы сами создаём свой мир.
Мы сами делаем так, как мы хотим видеть.
Кто-то видит листья зелеными, а кто-то
желтыми, и это их право. Я хочу видеть
свой мир таким, потому что мне приятно так жить. Зачем я буду настраиваться
на негатив? Я солнечный человек, люблю
улыбаться, люблю солнце, зиму. Люблю
открытых и добрых людей. И во всем стараюсь видеть добро. Вы не обращали

внимания, что когда приходишь куда-то
и улыбаешься, то люди начинают в ответ
улыбаться? Они открываются. Улыбка и
приветствие всегда должны быть открытыми, чтобы люди почувствовали твою
доброту. Тогда они готовы с тобой разговаривать, идти на контакт. Вы говорите, что много людей нормальных и ненормальных, открытых и закрытых. Не бывает
одинаковых людей, у всех свои мысли в
голове, как говорится, «свои тараканы»,
которые сегодня ползут в одну сторону, а
завтра уже в другую. Кому-то чуть больше
в жизни повезло, кому-то локоть подставили, кого-то пнули в нужном направлении. Но каждый из нас вправе выбирать
свой мир. Каждый человек - это личность.
Я не стараюсь весь мир переделать, это
невозможно. А людей перестроить можно и под них подстроиться, найти к ним
подход, перейти на их сторону. Например,
найти общие интересы. Мы не имеем
права навязывать людям свою политику.
Это неправильно. У нас могут совпадать
интересы на 50%, но остальные 50% могут быть радикально различными.
- Тем не менее, Вы бизнесмен, руководитель, обременены ответственностью за коллектив, за своих избирателей, за решение их проблем. А
проблемы всегда есть и не всегда приходится принимать популярные решения. Не всегда можно быть добрым и
открытым человеком. Порой нужна
жесткая рука. Как Вы поступаете в таких ситуациях?
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Я ЛЮБЛЮ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ,
ЧТО ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ НЕ
ТОЛЬКО СЕБЕ, НО И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЛЮДЯМ.

- Применяю принцип «кнута и пряника».
Бывает, стучу кулаком по столу, держу
коллектив в ежовых рукавицах, но и тут же
даю им расслабиться. Если надо, вникаю
в их домашние проблемы, помогаю, чтобы
эти самые «домашние проблемы» не препятствовали работе. На работе надо отдаваться именно работе на 100%. У меня
есть правило: переступил порог предприятия, все проблемы оставляешь дома.
- Вы оставляете работу за порогом
дома?
- Сейчас, да. Но я долго к этому шел.
Сначала я начал домой работу приносить.
Это было смешно: приносишь, чуть-чуть
поработаешь, а потом все это у тебя лежит… Потому что нет сил всё это сделать,
да и семье надо время уделить. Перестал
это делать. Следующий этап: прихожу домой, выключаю телефон. За ночь войны не
произойдет, а если и произойдет, то утром
соберешься, возьмешь вещь-мешок и
вперёд! Все мое окружение уже знает,
если я ушёл с работы, переступил порог
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- всё, до меня дозвониться просто нереально! Почему должна страдать моя семья,
мои дети? Я же им тоже обязан выделить
время! Я живу для них, а не для себя.
- Для Вас слово «обязан» - стимул?
- Наверное, всё-таки не «обязанность», а
«ответственность»!
- А что для Вас является стимулом?
Что заставляет вставать с утра, брать
вещь-мешок и «идти на войну»?
- Совесть. Как это я не пойду на войну?
Это с 4-х лет так - если не я, то кто? Руководитель не пришел на работу – какой пример он подает сотрудникам? Какой вывод
сделают работники? Если руководитель не
пришел, то я тем более могу не прийти!
- Бывает желание сбежать куда-нибудь на необитаемый остров?
- (Смеётся). Не часто, но бывает! Бывает, устаешь до крайности, проблемы висят тяжелым грузом, которые решить можешь только ты сам… Но ложишься спать,
а утром легче становится, потому что решение приходит. У меня часто так, именно

во сне приходит понимание решения проблем. Мои компаньоны говорят: «Ты иди,
поспи, всё равно за ночь что-нибудь придумаешь!» Видимо мозг отдыхает и просветление наступает, а может Боженька
помогает… Не могу сказать.
- Вы склонны к самокритике?
- Изъяны в себе я давно перестал искать,
это бесполезно. Просто я же самый белый
и пушистый (смеётся)! Я - личность, также
как и вы. Да, конечно, я не могу спокойно
жить - мне надо «залезть» туда, куда никто
не залезет, взять на себя самую тяжелую
работу, а потом героически ее выполнять!
Я не знаю, как её сделать, буду ругаться, нервничать, но сделаю. Зачем мне
это надо, я до сих пор не могу понять. Но
почему-то получаю удовольствие от этого,
что кто-то не может сделать, а я могу. Конечно, я не сам всегда всё делаю, помогает
команда, и мы решаем проблемы вместе.
Вместе можно решить то, что одному не
под силу. Мы жить не можем без «заморочек», как говорится. Но ведь это интересно.
Когда каждый день одинаковый и все обыденно, то кругозор не расширяется. Мозг
должен развиваться, поглощать новую информацию, что-то узнавать. Для этого мы
и созданы, а не просто проживать время.
- Какая следующая ступень? Какую
цель ставите перед собой сейчас? К
чему стремитесь?
- Я иду к своей мечте, пусть маленькими
шажками, но двигаюсь. К чему конкретно,
не скажу! (Смеётся). Если говорить о бизнесе, то стремлюсь еще больше расшириться. Самое главное, чтобы фирма стояла на ногах, была стабильность. Планирую
развиваться в политическом направлении.
Для этого поступил в Академию народного хозяйства при Президенте РФ. Отучился 1 курс. Это очень интересно, я получаю
колоссально много полезной информации,
у меня есть возможность познакомиться и
пообщаться с людьми со всей России.
- Есть ли какие-то общественные, политические проекты, с которыми Вам
было бы интересно поработать?
- Я занимаюсь только теми проектами,
которые мне интересны. Если я пойду в
проект, который меня не интересует, то что
я там смогу сделать? Я просто буду занимать чьё-то место. Ведь в тех направлениях, в которых я профессионал, я принесу
больше пользы. Я никогда не жду, когда
меня позовут, я стараюсь сам выдвинуть
свою идею, вступить в общественный совет. На данный момент самый интересный
и большой - это региональный общественно-педагогический проект «Наша школа:

КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДИНАКОВЫЙ И ВСЕ ОБЫДЕННО, ТО
КРУГОЗОР СУЖАЕТСЯ. МОЗГ
ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ, ПОГЛОЩАТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
ДЛЯ ЭТОГО МЫ И СОЗДАНЫ, А
НЕ ПРОСТО ПРОЖИВАТЬ ВРЕМЯ.

вместе строим будущее». Это школа, которая строится в 18 микрорайоне. Старт
этому колоссальному проекту дала наш
Губернатор Наталья Владимировна Комарова. Возможно, именно эта школа станет
самой большой и лучшей школой не только в округе, но и в России. Да, там были
проблемы, очень много, но мы их решили
и сейчас идём к завершению.
- Еще один вопрос, на этот раз о «допинге». У каждого он свой – кто-то любит сладкое, кто-то ищет адреналин и
стимулы в спортзале, кто-то играет в
азартные игры. А у Вас есть «допинг» что-то, что дает Вам силы?
- Открою вам правду: жизненный тонус
мне поднимают люди, которые меня окружают. Я немножко вампир (Смеётся). Нет,
я не тот вампир, который высасывает чу-

жую энергию и ничего не отдает обратно. Люди от этого не страдают, а я
подзаряжаюсь колоссально. Что касается обычных вещей, то да, я люблю
сладкое. Без сладкого жить не могу.
(Смеётся). Когда я устаю, и голова уже
не соображает, я беру дольку горького шоколада или кубик сахара. Пять
минут и вперёд! Как Энерджайзер. Я
занимаюсь спортом, стараюсь, когда
силы вечером остаются, уделять время спортзалу, или хотя бы просто гулять – нахаживать километраж. А вообще, общественная деятельность,
помощь людям заряжают меня. Я мужчина в полном расцвете сил. И это даёт
мне энергию.
- Коль Вы любите давать советы,
воспользуюсь случаем и попрошу
дать совет для всех: где найти силы,
чтобы быть «белым и пушистым»?
- Эти силы вы найдёте в себе! Не думайте о себе в первую очередь – это
тяжелый порог, который надо переступить. Думайте о других. А о себе
можно немножко ночью, вечером. В
ресторан себя можно иногда сводить!
(Смеётся). Если полностью будете отдаваться людям, тогда и у вас в жизни всё поменяется. Может не завтра,
но поменяется. Надо верить в себя, в
окружающих и в то, что ты делаешь! Не
обойдется и без ошибок. Я тоже чтото делаю неправильно в жизни. А есть
ошибки, которые я себе до сих пор не
простил. Но ничего уже с этим не сде-

лаю, нет у меня машины времени, чтобы вернуться и всё это изменить. Надо
просто принять и отпустить. Если не отпустить, будешь стучаться головой об
стену. Доверяйте людям, будьте открытыми, больше улыбайтесь, общайтесь.
Даже если вас обманули, продолжайте
верить людям. Карма кого надо догонит,
накажет.

Когда-то давнымдавно разговаривал с
батюшкой и он сказал:
«А рай-то - на земле,
а не там, где-то»!
Надо жить с открытой
душой, чтобы было,
что вспомнить в старости. Тогда я пришел
к выводу, что у нас
позитивных эмоций
очень много. Да, есть
«мелочи в жизни», но
вспомнить-то есть что!
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текст Слава Болконский фото Артур Кучко место фотостудия «Маска»

ЯРОСЛАВ САВИН
35 лет, Генеральный директор
Группы компаний «НВ-ТРЕЙД», обра-

,,

зование высшее, женат, сын Радислав.

Предприниматель Ярослав Савин о том, как из него не

СТАРАЮСЬ ДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО-

получился журналист и почему он никогда не уйдет в

БЫ БЛИЗКИЕ ОСТА-

дауншифтеры.

ВАЛИСЬ СЧАСТЛИВЫ,

Сейчас Ярослав владелец серьезного
бизнеса и гендиректор группы компаний «НВ-Трейд», которая работает
под говорящим слоганом «Объединяя
лучших». Но начиналось все с мелкой
торговли и пивного бара «Примус».
- Это был 2013 год, мы назвали его в честь
покровителя пива Яна Примуса. В то же время начали заниматься строительной отраслью, продажей кондиционеров. Появились
монтажники и пивной бар. На 40% работал в
долг своим же сотрудникам. Стройка и пиво
оказались несовместимы, и бар закрылся.
Но не только по этой причине - масштабировать пивной бизнес довольно сложно, а
вот строительная отрасль идет достаточно
хорошо. Потом мы активно занялись вентиляцией, отделочными, монтажными работами, отоплением, рекламной продукцией
и т.д. В итоге каждый год у нас открывался
новый вид деятельности. Также начали
действовать по такому принципу: «Если
вы плохо работаете, тогда мы идем к вам».
Выстраивали бизнес-процессы различным
предпринимателям, а они делились частью
прибыли. Под крыло пришло достаточно
много людей. Вот так по сей день и объединяем лучших, - рассказывает Ярослав.
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- А как стать лучшим и понять, что ты
таким являешься?
- В первую очередь иметь обратную
связь с клиентами. Есть такая хорошая
книга «Жалоба как подарок», так вот таких
жалоб мы собирали очень много и исправляли ошибки.
Но также важно думать о своей команде.
Какой человек хочет приходить на работу? У которого дома все хорошо. Поэтому
мы делаем акцент на человеческие отношения и, помимо образовательных программ, собираемся, обсуждая житейские
моменты.
- А для чего Вы работаете? Понятно,
что изначально – это были деньги, но
сейчас Вы кайфуете от работы?
- Вначале, конечно, все создавалось и
ради денег в том числе, когда их не было.
Работая с восьми до пяти, мне не хватало
ни денег, ни чувства, что использую все
свои ресурсы по назначению. А сейчас,
чем важнее цель и труднее она, да еще
и охватывает большее число людей, тем
интереснее. Движение и общение - это
круто. Ну а с развитием бизнеса приоритеты меняются, и уже идейная составляющая становится важнейшим фактором

А МАТЕРИАЛЬНОЕ
НЕ ИГРАЛО ГЛАВНУЮ
РОЛЬ, ПРИ ЭТОМ
ЧТОБЫ ДЕНЕГ ХВАТАЛО НА ВСЕ ВАЖНОЕ.
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Я ВСЕГДА ОТКРЫТ,
А ДЛЯ СВОИХ В
ОСОБЕННОСТИ.

ЧЕМ ВАЖНЕЕ ЦЕЛЬ И ТРУДНЕЕ
ОНА, ДА ЕЩЕ И ОХВАТЫВАЕТ
БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ТЕМ
ИНТЕРЕСНЕЕ.

движения вперед. Я не скажу, конечно, что
могу позволить себе в любой момент все,
но определенный достаток существует. К
тому же в основном все заработанное тут
же вкладывается в дело. Мешок с деньгами за спиной сильно снижает мотивацию,
а мне, как уже сказал, нравится быть в тонусе.
- С мотивами разобрались. А как получилось, что сейчас Вы в кресле руководителя, а, например, не рисуете
или играете в группе? Как поняли, чем
нужно заниматься?
- Когда мне было 17 лет, я не копил на
новый велосипед (строки из трека рокгруппы «Ляпис Трубецкой» - прим. автора), а интересовался футболом. Играл,
болел и даже писал статьи в еженедельник «Спорт-Экспресс» про наш Самотлор
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21. Я очень хотел стать журналистом, но
тогда такое образование стоило 80 тысяч в
год. На бюджет не поступил из-за проходных баллов, да и мест мало выделяли. Поэтому пошел за 28 тысяч на экономиста. Ну
вот, так я и не стал журналистом, - улыбается Ярослав.
- Думаю, жалеть не о чем. Вы молодой,
успешный бизнесмен. Таких людей, которые к 30 годам делают серьезные
дела (Савину 35 лет), я встречаю все
чаще. Почему раньше этого не было?
- Ментальность была иная. Мы в 1991 году
только вышли из советского режима. Тогда
главенствовали другие ценности, считалось, что единственный верный путь – пойти устроиться на завод. Людей, которые
купили, наценили и продали, называли спекулянтами. Сейчас их называют правильно

- предпринимателями. Очень много перенимается из западной культуры предпринимательства. Но мы отстаем от нее
все-таки лет на 20-30. В 2003 году мы
читали книги по менеджменту, которые
были написаны в США в 80-е. Но разрыв
сокращается, и появляется возможность
развития. Однако, свобода предпринимательской деятельности все-таки существует 50 на 50, ведь контролирующих
органов и служб по-прежнему огромное
количество, хотя многие из них упраздняются. Да и налоги становятся больше.
В итоге идем вперед, но с пробуксовками.
- Предположу, что ходите на разные
бизнес-тренинги. Это реально помогает?
- Да, ходил к теоретикам, но сейчас
интереснее послушать практиков. Есть
такой журнал «Генеральный директор»,
который регулярно собирает конференции руководителей. Такой обмен опытом
намного лучше, чем какой-то лектор, который говорит: «Предприниматель – это
зашибись, вам налево, вам направо». А
сам не был ни там, ни там.
- То есть Вы за то, чтобы делиться
секретами успеха. Не жалко?
- Я всегда открыт, а для своих в особенности. Для остальных… Время - самый
ценный ресурс, но за прямым вопросом
последует прямой ответ. А жалко ли? Аб-

- Говоря о семье... Вы семейный человек?
- Сложно, конечно, меня таким назвать, но хочу
им быть. Жену зовут Юлия, а недавно у нас родился сын. Пока она в декрете, но так вместе бизнесом занимаемся. С Юлей познакомились в баре.
Подсели с друзьями к ним за стол, представившись психологами, которые проводят соцопрос.
Потом Юля скинула описание места в городе
(игра такая была, «Легенды» называлась что ли), а
мне предстояло угадать, где это. В итоге справился, и она сказала: «Ты первый, кто угадал». Я ей:
«Ты многим скидывала?», - смеется Савин. - Так и
затянулось общение.
- Считается, что хорошая женщина делает
мужчину лучше. Согласны?
- Да, потому что сложностей в жизни хватало, и
в их решении есть и ее заслуга. Когда был кошмар
по банкротствам, Юля оставалась всегда со мной.
Морально поддерживала, говорила: «Успокойся,
нормально все будет», - улыбается Ярослав. - Конечно, у нее все намного женственнее звучало.

солютно нет, мы-то идем дальше и завтра новые фишки придумаем.
- Вам приходится много работать.
Какие трудности и проблемы были на
этапе становления?
- Слишком доверял людям и был уверен
в том, что каждого можно поменять в лучшую сторону. Но когда человеку вообще
ничего не надо, то вкладывай - не вкладывай… В общем, не видел я плохого в
людях, а этим умело пользовались.
Второй момент связан с кредитами.
Когда были трудности в бизнесе, пошли
проблемные клиенты и, соответственно,
появились просрочки по кредитам. Отголоски были слышны достаточно долго.
А еще несколько кредитов брал не для
себя. Приходили друзья-предприниматели, говорили, мол у тебя же кредитная
история хорошая, возьми по-братски. Я
в ответ: «Да вопросов нет, давай». Потом
они теряли бизнес, а кредиты плачу я.
Вот так проблема доверия к людям пере-

мешалась с проблемами по кредитам. Но
сейчас все хорошо.
- Почему в те моменты Вы не отчаялись и продолжили пахать?
- Как это не отчаялся? Отчаялся, - шутит
Савин. – Просто, что бы я семье сказал?
Ушел в себя, вернусь не скоро? Со стрессом стараюсь бороться экстримом: автомобиль, гидроциклы, тарзанки. Хожу еще
на рукопашный бой.
- Я так понимаю, Вы говорите о фи-

лософии позитивного стресса, которую
многие бизнесмены используют, чтобы
держать себя в тонусе. Чем-то еще похожим занимаетесь?
- Да, бегать нравится, причем ночью на
набережной р.Обь. В ушах наушники и
всегда разный саунд.
Отдыхать нужно, потому что когда работаешь 14-16 часов в сутки, да еще и на протяжении длительного периода времени, то
входишь в зомби-режим. Человек не робот

Автограф

27

портрет

С РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА ПРИОРИТЕТЫ МЕНЯЮТСЯ, И УЖЕ
ИДЕЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТАНОВИТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.

и если мозг заставляет организм трудиться на износ, то тело обидится и вывихнет
что-нибудь. Вот недавно играли в пейнтбол на базе. Потом еще несколько часов
активности. А под конец просто стою, как
зритель смотрю волейбол, и мяч летит в
меня. Думаю, ну отобью, и бум… В ребрах
как защемило, - Ярослав проводит рукой
по боку.
- То есть в принципе все увлечения довольно стандартные? Крючком втайне
не вяжете?
- Ну еще люблю петь или скорее читать
рэп. Это направление осталось еще с молодости. Стараюсь регулярно на какие-то
концерты выбираться. В последнее время ГРОТ нравится. Еще товарищ ГУФ, с
ним знаком и нравится его творчество, за
жизнь, конечно, не скажу. У Скриптонита
серьезный потенциал. Не сказать, правда,
что он очень нравственный чувак, но на
сцене у него колоссальная отдача.
- В общем, возможно, когда-то увижу
в каком-нибудь переулке, как Вы батлитесь с какими-то типами? – перевожу тему в шутку.
- Было бы круто, но это вряд ли, - смеется Ярослав. – Рэп-батлы, кстати, куль-
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тура, набирающая в нашей стране обороты. Но
опять же, как и российское
предпринимательство, отстает на 20-30 лет
от американского рэпа и
хип-хопа. Интересная параллель, раньше
не проводил.
- От футбола до сих пор фанатеете?
- Уже не так сильно, как раньше, но
определенно да. Вообще, за «Зенит» болею, но еще симпатизирую «ЦСКА». У
меня есть вся зенитовская атрибутика:
футболки, кепки, так что, приезжая в Питер, сразу как свой.
- В фанатских разборках принимали
участие?
- Нет, не приходилось.
- Тогда как считаете, мужчина должен решать проблемы грубой силой
или грамотной дипломатией? Или
грубой дипломатией?
- Чем корректнее общение людей, тем
лучше. Но если конфликт неизбежен и
простые слова не действуют, тогда мужчина обязан ответить, потому как постоять за интерес своих близких очень важно. Причем любым способом.

- Кроме молодых лидеров и управленцев, сейчас не менее популярен
народ, который бросает материальные блага, уходя в дауншифтеры. Вы
б так смогли?
- Нет, не представляю себя без урбана.
Мне, конечно, по кайфу заехать в деревню, выпить молока с ведра, наступить в
кучу, коня оседлать. Классно, но через
пять дней я буду оттуда бежать быстрее
этого коня.
- Ок, если такая философия жизни не
подходит, опишите коротко свою.
- Стараюсь делать так, чтобы близкие
оставались счастливы, а материальное
не играло главную роль, при этом чтобы
денег хватало на все важное. Может даже
чуточку больше, чтобы делиться с теми,
кому они даются сложнее, чем тебе. Это
же касается и работы: вкладываешь максимум себя для достижения максимальных результатов.

текст Яна Власова, Слава Болконский, Дарья Макеева фото Артур Кучко, Владислав Суханов

текст Яна Власова

Елена
Дергунова
Генеральный директор Компании

Надеяться только на себя, ни от кого не ждать благодарности и уметь ценить каждый миг, проведенный со своими родными… Кажется, эти постулаты и так предельно ясны. Но почему-то особенно ценными они

«Сервис-центр», владелица гостиниц «Обь» и «Самотлор», Салона
оптики, химчистки «Салон чистоты»,
образование высшее, двое детей.

становятся только тогда, когда мы получаем определенный опыт в жизни. Наша героиня - Елена Дергунова, успешная бизнесвумен, делится
своим опытом, который помог ей осознать многие моменты в жизни.

- Елена Юрьевна, что сегодня для Вас является
стимулом в жизни?
- У каждого человека есть стимул в жизни, без него невозможно жить, иначе это может привести к плачевному
финалу. Когда у меня случилось горе - умер муж - я к этому совершенно не была готова. Да и как можно к этому
готовиться? Я даже не думала никогда об этом. Я потеряла мужа, лишилась привычного образа жизни, дома –
все, что строилось годами, рухнуло в одночасье. И вот
тогда я поняла, если на следующий день после похорон
я не встану и не начну заниматься всем тем, чем я занималась до этого каждый день, то через неделю опущусь, и меня никто не вытащит. Надо продолжать жить.
И встает вопрос: ради чего? Многие говорят - ради детей. Нет, нельзя жить ради детей, ты начинаешь жить их
жизнью и лишать их самостоятельности. Может кто-то
меня осудит и скажет, что я плохая мать, но я никогда не
жила ради детей. У меня всегда на первом месте стоял
муж, а потом дети. Возможно, благодаря этому и сын, и
дочь рано стали самостоятельными, у них своя жизнь,
они выстраивают отношения в семье, не ориентируясь
на меня. Я считаю это правильным! Детям нужно давать образование и отпускать их от себя, чтобы они шли
своим путем. Так вот, каждое утро я ставлю себе задачу
(подготовка мероприятия, встреча интересных гостей) и
выстраиваю себе план ее решения. Поэтому жизненный
стимул - это и есть план человека на день, месяц, год…
- Бизнес открывают миллионы, но успешными становятся единицы, как Вам удалось попасть в эти
единицы?
- Если бы в 1998 году мне не предложили достроить

здание «Сервис-центр» на улице Омская, с чего и началась моя жизнь в бизнесе, я бы сама никогда не стала
рваться в него. Да, были моменты, когда я могла пойти в
другую сферу, например, в политтехнологи, но тогда уже
было слишком много завязано на мне. Я всем говорю,
прежде чем пойти в бизнес, продумайте и просчитайте
все риски. Как-то мои знакомые в Америке взяли кредит
в банке и открыли свое предприятие, но через полгода
они разорились. Так вот, у них забрали оборудование и
дали им моральную компенсацию, причем неплохую. За
что? За то, что они не были готовы вести бизнес, и государство не отговорило их от этого. Вот так! Зная, что будет такая «подушка безопасности», наверное, можно начинать свое дело. Но не когда ставишь на карту многое,
а все меняется буквально за день, и ты не знаешь, что
будет завтра… Сегодня, зарабатывая рубль, я должна
отдать 98 копеек. А что остается мне? Ради чего я работаю? Ради того, чтобы рабочие места обеспечивать, или
для того, чтобы государство процветало? Я люблю свое
государство, люблю свою страну, но моя страна, к сожалению, почему-то очень плохо заботится обо мне как о
гражданине, который приносит ей доход. Помните, когда ситуация с Турцией и Египтом произошла, и когда изза политических передряг люди остались без путевок, а
туристические агентства практически все разорились,
кто-нибудь тогда подумал о предпринимателях? Никто
не подумал, как помочь, как им компенсировать убытки,
поддержать их, а ведь они до этого прошли долгий путь.
- А что нового у Вас в бизнесе?
- Самое главное - это сохранить то, что имеешь. Я точно знаю, что в сегодняшнее время выживут маленькие

Бог услышал
мои молитвы.
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ТОГДА Я ПОНЯЛА, ЕСЛИ НА

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕ ПОХОРОН Я
НЕ ВСТАНУ И НЕ НАЧНУ ЖИТЬ, ТО ЧЕРЕЗ
НЕДЕЛЮ МЕНЯ УЖЕ
НИКТО НЕ ВЫТАЩИТ.
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- А женщинам сложнее в бизнесе?
- Одинаково! Мне, к примеру, никто никогда не делал скидку
только лишь потому, что я женщина, да и я никогда никого не
охмуряла, чтобы что-то получить… Наоборот, если ты будешь
пользоваться женскими чарами, то с тобой вообще никто не
будет разговаривать. В бизнесе нет пола.

Нужно смириться и тогда Господь Бог покажет дорогу.
улиточки, маленькие предприятия, которые хорошо
контролируются и могут перестраиваться под любые
изменения, за ними будущее. Если мы раньше считали, что должны создаваться империи, то сейчас - нет…
Чем больше бизнес, тем меньше денег. Остались лишь
заложники положения, которым и бросить свое дело
невозможно, и тянуть сложно.
- Ну а все же, Вы 20 лет в бизнесе, есть какой-то
секрет успеха?
- Работать день и ночь - вот весь секрет. И то я не
уверена, что это может принести плоды. В Библии написано, никому не нужен дом, если он не нужен хозяину. Так вот если тебе твой бизнес не нужен, то никакой
управляющий не сможет его поднять. Особенно, если
твой бизнес социален. Ты должен вести, контролировать и делать всё сам. Говорят, империя не держится
на одном человеке. Держится. Доказательство тому
примеры многих людей нашего города. Нужно надеяться только на себя, никого не слушать.
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- Тогда спрошу по-другому: может ли женщина
конкурировать с мужчиной?
- Безусловно! Но, когда я стала заниматься бизнесом,
мне муж сразу сказал: хочешь вести свое дело, веди,
но каждое утро у меня должен быть завтрак, вечером
- ужин, а дети не должны страдать, что их мама день и
ночь на работе. Могу с уверенностью сказать, что моя
семья никогда не страдала от нехватки моего внимания,
я старалась успеть все. Даже когда я работала на Чемпионате Мира по биатлону в Ханты-Мансийске, с нуля
поднимала гостиницу «Олимпийская», я каждые три дня
ездила домой, готовила обеды, а утром опять уезжала.
Женщина всегда должна быть позади мужа, какого бы
уровня она ни была, какого бы положения она ни достигла, сколько бы она ни зарабатывала. Последнее слово
всегда должно быть за мужем.
- Считаете себя примером для подражания?
-Нет, не считаю… Я завидую тем женщинам, которые
могут сидеть дома и не работать. Хотя понимаю, что так

нельзя. Вернемся к нашему разговору вначале: ведь никто
не знает, что с тобой может случиться завтра. И сегодня
очень много женщин, которые остаются одни, беспомощными, когда с их мужьями что-то случается. Мужчины, к сожалению, не думают о женщинах, когда предлагают им сидеть дома. Я считаю унизительным просить у мужа деньги
на свои женские нужды. Да ведь и мужчине не очень интересна такая женщина.
- Что Вы не приемлете в людях?
- Не приемлю трусость, воровство, жадность, особенно
мужскую. Что касается трусости, поясню. Я, например, никогда не буду скрывать, с кем я дружу и общаюсь. У меня
есть два знакомых, с которыми я дружу уже 20 лет. Оба они
сильные, известные и состоявшиеся люди, но так получилось, что между собой у них конфликт. Каждый из них знает,
что я хорошо отношусь и к тому, и к другому. И мое к ним
отношение не меняется из-за их конфликта.
Однажды моему папе сделали очень выгодное предложение, и ради него он должен был предать человека. Он не
пошел на эту сделку. Потому что есть жизненные принципы. Пойдя на предательство, он не смог бы жить спокойно.
Когда он меня спросил: «Ну что, твой папа старый дурак?».
Нет, я сказала, что очень им горда. Это ценно. А жизнь показала, что люди, которые на это клюнули, через год остались ни с чем.
- Если бы Вы поймали золотую рыбку, что бы попросили?
- Ой, рыбка золотая мне бы не попалась точно… Я бы ее
скорее сама взращивала.
- И если бы Вы ее взрастили…
- Если бы Господь Бог сделал так, что человек после
смерти вновь становился бы живым спустя, к примеру, 5
лет, то мы, наверное, любили бы друг друга больше и были
бы терпимее… Я раньше молилась Богу, чтобы он хотя бы
на полдня вернул мне мужа, хоть на несколько часов… я
бы о многом с ним поговорила. Два раза я видела во сне
мужа, так, что когда проснулась, даже чувствовала его запах. Я хочу только одного – уснуть и проснуться на его плече. Я ничего не помню плохого, ничего не помню… Я помню
только всеобъемлющую любовь.
В трудные моменты жизни мне очень помогает Владыка
Павел, и если бы не он, не его поддержка и наставления,
я не знаю, как бы все пережила. Надо уметь ценить друг
друга…
- Этого и не хватает современным семьям…
- Сейчас не умеют строить отношения. Молодые нетерпимы. А девушки инфантильны и без искры… Наша дочь
воспитывалась на хорошем примере семьи – сильного
отца. И ту идиллию, которая была у нас в семье, она старается перенести на свою. Но так не бывает… Нужно строить
свои отношения. У каждого своя жизненная дорога. Человек родился, а Господь уже знает про него все, он дает ему
возможность, чтобы ее использовать. Мне нравятся слова

Матери Терезы: «Я просила Бога забрать мою гордыню, и
Бог ответил: гордыню не забирают - от нее отрекаются. Я
просила даровать мне терпение, и Бог сказал, его не дают,
а заслуживают. Я просила Бога подарить мне счастье, и
Бог сказал - НЕТ! Буду ли я счастлива, или нет - зависит
от меня. Я просила Бога научить меня любить всех людей
так, как Он любит меня. «Наконец, - сказал Господь, - ты
поняла, что нужно просить». Я просила сил - и Бог послал
мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости
- и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать
голову. Я просила мужества - и Бог послал мне опасности. Я просила любви - и Бог послал несчастных, которые
нуждаются в моей помощи. Я просила благ - и Бог дал мне
возможности. Я не получила ничего из того, что хотела - и
получила все, что мне нужно! Бог услышал мои молитвы».
- С чего начинается Ваше утро?
- Утро начинается с молитвы. А потом дела одни за другими как бусинки собираются в одно ожерелье. И вечером,
ложась спать, обязательно молитва.
- Из чего состоит это ожерелье?
- Из повседневных дел и забот по дому, по работе. Я выстраиваю план действий на день. Знаете, когда мой дедушка говорил, как хорошо работать рабочим, пришел домой, закрыл дверь и все забыл, я не понимала… Как это,
ведь начальником же лучше… Пройдя определенный путь,
понимаешь те слова. У руководителя больше ответственности, делаешь что-то одно, оно цепляется за другое, тащит третье – и делам нет конца и края.
- А если бы была возможность что-то поменять…
- Все равно было бы так же: человек шел бы этим же самым путем и совершал все те же ошибки. Иногда думаешь,
надо бросить свои убеждения, принципы и пойти другим
путем, но не получается, все равно выходишь на свою
дорогу. Жалко одно, люди, которых ты считала родными,
близкими и надежными, оказываются не такими. Но я никого не осуждаю…
- Почему так происходит?
- Как говорится, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Моя бабушка говорила, подумай, кому ты можешь
позвонить среди ночи, если вдруг тебе нужна помощь.
Пусть каждый задумается об этом. Если люди днем не отвечают на звонки, то, что говорить про ночь… Мы потеряли
эту общность, когда все делается вместе, когда люди помогают друг другу. Современные люди лишены сострадания. Это очень печально.
- А как нужно прожить, чтобы в старости сказать, что
жизнь удалась?
- А когда будет старость? Я, например, не ощущаю себя
бабушкой. Хотя дочь при любом случае напоминает мне об
этом. (Улыбается). Я не знаю, что такое старость! И как я
буду ее проживать, не знаю. Я и своих родителей не могу
назвать старыми людьми. Наверное, старость – это когда
внутри тебя нет энергии и сил. Но у меня они пока есть!
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текст Слава Болконский

фото Артур Кучко

место гостиница «Авиатор»

Елена
Дамирова
40 лет, Генеральный директор
ООО «Содействие», образование высшее экономическое,

Маленькая история о том, как управлять крупным
бизнесом, чтобы осталось время на большую семью.

замужем, трое детей.

Если раньше существовало устойчиво мнение о том,
что женщинам сложнее пробиться к успеху, чем мужчинам, то сейчас его опровергают сами женщины.
Среди них и наша героиня Елена – генеральный директор ООО «Содействие».
- Все зависит от женщины, от ее целеустремлённости и
потенциала, - считает она.
- Наверное, это не всё? Вы же не сразу стали крутым специалистом? Что было до?
- Мой карьерный опыт начинался с 18-летнего возраста, тогда я была трудоустроена оператором ЭВМ,
но уже через полгода была переведена на должность
кассира, а после - бухгалтера-кассира. Спустя годы
в экстренном порядке, в силу производственных обстоятельств, мне было предложено принять трудовые
обязанности главного бухгалтера. На тот момент я еще
находилась в отпуске по уходу за ребенком, но решила принять предложение. Этот период был эмоционально сложным: приходилось дополнительно ночью
сидеть и разбираться в тонкостях профессии. Сейчас
понимаю, что такой опыт укрепил силу духа и характера, я справилась. Уже вскоре мне захотелось расширить свои профессиональные границы, было принято
решение начать работать на себя. Как видите, у меня
был не очень тернистый путь, - скромничает Елена.
- Предположу, что на Вашем рабочем столе все аккуратненько разложено?
- Как раз умением правильно организовать свое рабочее место похвастаться не могу: на столе царит творческий беспорядок. Но я отлично ориентируюсь в нем,
всегда знаю, какой лист и откуда выдернуть, когда
нужно. А вот порядок бухгалтерских документов - это
очень важно, поэтому, безусловно, здесь все строго и
аккуратно. Что касается программного обеспечения,
то в нем все сразу раскладываю по полочкам. Женщины-бухгалтеры ведь потому, собственно, и ценятся,
что такая работа требует усидчивости и кропотливого
отношения, мужчины в этой области более хаотичны.
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- Вы в том числе занимаетесь консалтингом. Если
проще, консультируете по разным вопросам. Правда, что женщины видят ситуацию шире и лучше,
могут направить по верному пути?
- Да, я налоговый консультант. По моему мнению и опыту, дальновидность – это качество мужчин, а широта
взгляда, безусловно, присуща женщинам. Мне интересно смотреть глобально и решать вопросы логически и
практически, не отвлекаясь на эмоции.
- А почему так?
- Это скорее сложившийся образ жизни. Чаще приходилось искать выход из ситуаций, руководствуясь интуицией и компетенциями.
- Некоторые женщины осуждают работающих мам,
мол те не уделяют детям внимания. Это так?
- Сейчас подобное мнение идет на спад, потому что
большинство мам просто вынуждены зарабатывать
деньги, так как имеют обязательства по выплате кредита или ипотеки, а ситуации в семье у всех разные. Если
родители хотят вырастить одаренного ребенка, нельзя
жертвовать собой. Родители — это самый главный пример для ребенка. У активных, талантливых и оптимистичных людей такие же дети. Мои ребята все разные,
например, средний сын занимается в местной хоккейной секции и уже знает, что такое труд и целеустремленность. Он часто мне говорит, что когда вырастет, подарит мне джип и пентхаус, - улыбается Елена.
- Что ж, выбирайте модель джипа. А вот некоторые
жены просто мужьям на шею садятся и всё. Почему
для Вас это неприемлемо?
- Все зависит от жизненных ценностей и установок. У
кого-то зона комфорта – только сидеть дома и заниматься домашним хозяйством. А я живу, когда нахожусь
в движении.
- Как это делать? Бывает же, что просыпаешься и
вообще ничего не хочется.
- Бывает, но есть такое волшебное слово – надо! Так как
есть ради чего, но главное - ради кого.

Если берусь за работу,
то делаю в идеале,
я - перфекционист.
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текст Яна Власова

Светлана
Мамедрзаева
Основатель и директор салонов

«Я девушка. Я ничего не хочу решать. Я хочу платье…». Как ярко отражает эта фраза чисто девичью душу! Наша героиня знает толк и в принятии решений, и в платьях. И более того, она всегда готова взять на

одежды «Евромода» и «Светлана»,
2 высших образования (педагогическое и психологическое),
замужем, трое сыновей.

себя ответственность в принятии решения за Вас в выборе платья!
И ей это прекрасно удается. За 20 лет в красивом бизнесе Светлана
одела в платья несколько тысяч нижневартовских женщин!

- Светлана, я знакома с тобой очень давно. Ты обаятельная, хрупкая женщина, мама троих мальчиков и прекрасный руководитель! А какая роль на
первом плане?
- Я стараюсь умело сочетать в себе все эти роли. Мой
бизнес – магазин модной одежды, обязывает меня
быть хрупкой женщиной (какая женщина не любит
красиво одеваться?!). Хрупкой дают мне быть и мои
мужчины – три сына и мой муж. Я горжусь своими
мальчиками, считаю их достойными личностями и
будущими мужчинами. Ну а 20 лет в бизнесе говорят о моих сильных качествах как руководителя. Я
родилась 11 апреля, а с точки зрения астрологии,
люди, рожденные 11 и 22 числа – сильные, энергичные, идущие всегда вперед, имеющие свое мнение
и знающие, чего хотят от жизни, личности. Я с этим
полностью согласна. Все эти качества присущи и мне,
они помогают мне создавать бизнес, идти порой на
риск, быть сильным, уверенным руководителем. Я
всегда была лидером: и в школе, и в университете.
И сегодня я большую часть времени провожу на работе. Выходной у меня только в воскресенье, когда
я могу выспаться, привести себя в порядок и почувствовать себя женой и мамой. Я хорошая хозяюшка:
люблю делать закрутки, заготовки на зиму, готовить
вкусные блюда, всегда гостеприимна, хлебосольна.
Это, наверное, досталось мне от моей бабушки, она
белоруска. Все лето в детстве я проводила у нее и наблюдала, как она все это делает.
- У тебя есть свой секрет успеха?
- Секрет в том, что я просыпаюсь всегда в хорошем

настроении! Настроение поднимает и утренняя пробежка. Представьте: раннее утро, свежий воздух, берег реки, гладь воды - сама природа заряжает меня,
она - источник энергии. Еще один важный момент –
никогда не надо никому завидовать, надо радоваться
чужим успехам. А гадостями люди занимаются и завидуют только от безделья! Если ты желаешь только
хорошее и помогаешь – тебе все это обязательно
вернется. Важно уважительно относиться ко всем.
Добившись каких-то высот в жизни, поднявшись по
карьерной лестнице, нельзя терять в себе Человека, нужно оставаться энергетически чистым. Может
быть, нескромно себя нахваливать, но я считаю себя
добрым человеком. Я никогда никому плохого не пожелала и не сделала.
- А эти качества помогают тебе вести бизнес?
- Конечно! Самое главное в нашем деле – доверие
клиентов. Многие покупательницы с нами на протяжении 15 лет, еще с салона «Светлана». И нам приятно, что за это время они не разуверились в нас. Мы
со многими сдружились. Я всегда со всеми открыта
и честна. Люблю качество во всем! Поэтому вещи
заказываю напрямую только с европейских фабрик,
потому что уверена в них, в их качестве. Я постоянно посещаю выставки прет-а-порте. Стараюсь всегда
подстраиваться и под события времени. Так, например, во времена кризиса заказывала товар у итальянских и французских фирм, предлагающих качественные и стильные вещи по приемлемым ценам. Я
всегда прислушиваюсь к пожеланиям клиентов. Многие женщины выделяют наш салон среди остальных,

Общение с людьми
- это награда!
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Красота - это дар от природы! Но куда
важнее красота внутренняя. Внешне быть
красивой сегодня можно с помощью
различных косметических процедур. Но
если твой внутренний мир уродлив, и если в
тебе нет шарма, то твоя внешняя красота
не будет значить ровным счетом ничего!

так как в нем представлена одежда, которую можно
назвать одним словом – женственная. Я не понимаю,
когда говорят: «Фу, я не люблю рюшки!», но ведь это
так красиво, женственно. Я вообще предпочитаю платья. А платья в пол – беспроигрышный вариант на любое событие! Будь моя воля, я бы всех женщин одела
в платья в пол. Ведь женщина должна быть женщиной.
- Тот момент, когда работа за счастье! А одежда
может сделать человека счастливым?
- Лично я счастлива за тех женщин, которые уходят от
нас с покупками. Ведь это не просто купленные вещи
– это правильно подобранный комплект, платье или
костюм, с учетом фигуры женщины и ее вкуса. Она
уходит красивой и счастливой от нас! Ну как этому не
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радоваться?! Я заряжаюсь энергией от своих покупательниц. Каждой женщине хочется выглядеть ярко,
молодо и модно! Когда ко мне в магазин заходит женщина, я уже вижу, что ей предложить. Подбирать образ, менять что-то в гардеробе, наблюдать преображение женщины - это так здорово.
- Получается нам, женщинам, проще выйти из состояния депрессии, чем мужчинам?
- Новое платье – средство от депрессии. А если платье дополнить хорошей укладкой, красивым макияжем, да добавить хорошее настроение… Какая может
быть депрессия? Женщине обязательно нужно периодически обновлять свой гардероб. Это важно! И ни в
коем случае нельзя жалеть деньги на красивые вещи.

Мы зарабатываем для того, чтобы тратить: на одежду, на отдых, на еду и т.д. Это все правильно. Хорошо
поработал – хорошо отдохнул, сходил в кафе, вкусно
поел (Смеется). Так все устроено в жизни! И не нужно
отказывать себе в удовольствии. Моя страсть, помимо
одежды, - вкусная еда. Я никогда не сидела ни на каких
диетах и не буду этого делать! Мясо по-французски,
холодец, солености, картошка… м-м-м… Но это совсем другая история!
-Коко Шанель как-то сказала, что у каждой женщины должно быть маленькое черное платье! Как ты
считаешь, это до сих пор актуально?
- И не одно платье, а несколько. Ведь есть вечерний
вариант платья и офисный. Я вообще люблю чернобелую гамму. Считаю, что это два самых элегантных
цвета. В Италии свадьбы всегда в черно-белых сдержанных тонах. Но наших женщин трудно перестроить.
Они насмотрятся в Интернете на яркие картинки с образами и перенимают, не задумываясь при этом, подойдет ли это им или нет.
- А какого цвета твое настроение?
- Однозначно яркого! Во мне очень много энергии, я
чувствую это. И потом – я визитная карточка своего
салона, поэтому всегда должна выглядеть хорошо.
- Шпильки или кроссовки?
- Шпильки! Это знак женственности, сексуальности.
Меняться может только их высота: чем ниже женщина, тем выше ее каблуки! Я считаю, что обувь и сумка главные аксессуары женщин, и они должны быть очень
качественными и дорогими.
- Что ты вкладываешь в понятие красота.
- Красота - это внутреннее состояние человека, его
энергетика. Когда женщина счастлива и уверена в
себе, у нее и в семье, и на работе все хорошо. Многие
женщины свои достоинства превращают в комплексы.
Кто-то не любит свою фигуру и ударяется в похудение,
а худоба не всем идет, согласитесь?! Кому-то не нравятся свои ноги, руки и т.д. Но женщине нужно научиться любить себя и гордиться собой.
- Быть красивой – это труд?
- Быть красивой женщиной легко, когда сыновья тебе
постоянно говорят: «Какая ты красивая!». Чем больше у женщины детей, тем она шикарнее выглядит. Конечно, нужен не только внешний уход за собой, но и
внутренний. Нужно рано вставать, работать над собой,
учиться всему новому. Например, я сейчас увлекаюсь
изучением иностранных языков, это очень хорошо для
саморазвития. Люблю нумерологию, астрологию, в
свободное время изучаю эти науки.
- Что движет тобою? Твой стимул в жизни?
- Я много всего хочу. (Смеется). Хочу жить в доме у моря,
есть свежие морепродукты. Мне нравится образ жизни и итальянцев, их размеренность, спокойствие, и
в то же время бурлящая жизнь парижан. Маленькие

уличные кафешки, где на столике еле помещается 2
тарелки, но в них такой шарм. В Париж я летаю уже 18
лет, там мои основные поставщики, с которыми мы в
хороших отношениях.
- Какой мужчина должен быть рядом с сильной
женщиной?
- Такой же, как и ты сама! Важно, чтобы наши взгляды
и желания совпадали, и чтобы мы одинаково мыслили. С супругом мы познакомились, когда мне было 18
лет. Он прекрасный, заботливый и любимый мужчина!
Я рада, что судьба мне его подарила!
- Ты бы стала дружить со своим двойником?
- Наверное, да. Я хороший слушатель, мне доверяют
свои секреты и знают, что дальше меня они не уйдут,
а если нужна помощь, я обязательно помогу. Мне вообще повезло – у меня много друзей. Правильно говорят: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» Мне
очень везет с людьми, которые меня окружают: это и
партнеры, и друзья, и работники, и администраторы.
Магазин «Евромода» 15 лет находится в ОЦ «Славянский Дворъ». Руководители и персонал торгового центра очень хорошие люди и с ними приятно работать.
Хочу выразить благодарность администратору «Славянского Двора» Сосновцевой Ларисе Васильевне.
- Ты очень душевный, мягкий, добрый, открытый
человек. В наше время такие люди редкость…
- Я как губка с детства впитывала в себя все только хорошее. Я очень люблю общаться со взрослыми людьми, перенимать их опыт, мудрость. В книгах это не
прочесть. Общение с людьми – это награда.
- А сильные женщины плачут?
- ... бывает. Наверное, каждая женщина плачет, только
она это никому не показывает. Хочу, чтобы все женщины были счастливы, чтобы каждая испытала, что такое
быть мамой. Чтобы женщина была любимой. И плакала бы только от счастья…
- Люблю фразу: «Не могут быть красивыми глаза,
которые не плакали ни разу»…
- Да-да, полностью согласна. Мы с тобой очень похожи,
поэтому нам легко общаться, мы друг друга заряжаем... Мы обе очень правильные. (Обе смеемся).
- Что помогает тебе принять правильное решение в
трудной ситуации?
- Мой определенный жизненный опыт. Меня окружает
много мудрых людей, к которым я не стесняюсь обратиться за советом. К сожалению, нынешнее поколение
это не ценит. Мне вообще кажется, что сегодня мужчинам очень тяжело с современными девушками, которые очень эгоистичны и думают только о себе, они не
хотят учиться и перенимать опыт. Когда человек проходит мимо, не поздоровавшись, это о многом говорит. Все-таки я могу сделать вывод, что открытым и
радушным людям проще в жизни! Им и решения даются легко!
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текст Дарья Макеева

фото Игорь Яншин

место фотостудия «Хвоя»

лейла
шыхыева
27 лет, генеральный директор сети языковых школ «IndiGO TheFirst». 4 высших образования. Победитель в конкурсах «Успешный социальный семейный бизнес Югры», «Лидер доверия потребителей 2018», «Все лучшее детям», «Прорыв года», «Лучший социальный проект». С 2017 по 2019 год
лучшая в конкурсе «Предприниматель года». Двукратный победитель «Грантов администрации города». Участник «Социальной школы предпринимательства 2017», «Путь к успеху 2016», конкурса «Молодой предприниматель России-2017», а также участник многочисленных социальных мероприятий.

Я ЛЮБЛЮ НАШЕ ДЕТИЩЕ И ЦЕНЮ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, КТО УЧАСТВУЕТ И ТРУДИТСЯ В НАШИХ
ШКОЛАХ. ЭТИ ЛЮДИ ВЫЗЫВАЮТ ВО МНЕ ЕЩЕ
БОЛЬШЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ РАЗВИВАТЬ НАШ БИЗНЕС
И СОЗДАВАТЬ СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ ДРУГИХ.
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РЕБЕНОК ИНДИГО. Я всегда любила учиться:
всегда была отличницей, выигрывала во всевозможных
олимпиадах, окончила школу с золотой медалью. Во
всех сферах, за которые я бралась, у меня все получалось на «отлично». Из-за этого меня прозвали ребенком
Индиго. С детства меня тянуло к языкам: мой родной –
казахский, после переезда в Россию выучила и полюбила русский, знаю арабский, а когда в школьной программе обучения появился английский, я влюбилась в
него с первого занятия. Помню, на одном из уроков нам
дали задание написать свои желания и произнести их
вслух. Я написала, что хочу стать учителем английского
языка и помогать детям-сиротам в обучении. Произнеся это желание вслух, отпустила его и забыла.
ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ. Со школьных лет я стремилась достичь высоких успехов в карьере, стать управленцем и уехать в большой город, но судьба распорядилась немного иначе. В 2016 я открыла свою школу
изучения языков «Индиго» при огромной поддержке
моего супруга. Моя заветная мечта исполнилась.
Мы достаточно быстро набрали учеников, и в первые
полгода к нам ходили уже 130 детей и взрослых. С самого начала школа «Индиго» стала одной из первых, которая начала заниматься с детьми самого маленького
возраста, а именно с двух лет, нам приводят учеников
даже от 1,5 лет. На момент открытия школы нашей дочери Сабине было уже почти три года, и я хотела, чтобы она тоже занималась в «Индиго». Как раз тогда мы и
придумали методику изучения английского с помощью
творчества. За эти годы она немного видоизменилась,
и сейчас мы преподаем по собственной инновационной
программе «Learn, practice and create» с авторскими интерактивными учебниками «IndiGO Universe» и рабочими тетрадями для студентов, а также артбуками и словарями для самых маленьких. Наши запатентованные
инновационные программы – одно из самых больших
достижений школы. По этой программе мы занимаемся с детьми разных возрастов. В нашу школу приходят
ребята из многодетных семей, у кого нет родителей, те,
кто находится под опекой или имеет проблемы со здо-

ровьем. Для них мы придумали много разных скидок,
льготных программ, к тому же у нас разработана система бюджетного обучения.
СТАВКА НА КАЧЕСТВО. Думаю, что нашим явным преимуществом стал именно сильный костяк педагогов, потому что я принципиально делала упор на
высокую квалификацию наставников. Наши учителя не
только свободно владеют языками и жили за границей,
но и имеют различные дипломы, дающие им возможность преподавать по всему миру. Я считаю, что самое
главное в любимом деле – это качество, постоянное
развитие и чувство ежедневного удовольствия от того,
что делаешь. Именно благодаря такому подходу наш
бизнес растет и развивается в качественном и количественном отношении ежедневно, ежемесячно, ежегодно. В 2017 г. мы открыли второй филиал, через два года
появилось еще два. Всего на настоящий момент работает 6 филиалов: 4 в Нижневартовске и с этого года по
одному в Сургуте и Екатеринбурге. На данный момент
мы преподаем 15 языков, математику и подготавливаем к школе. А также организуем международные поездки с представителями нашей школы в Великобританию,
на Кипр и в Чехию.
ГЛАВНАЯ ПОДДЕРЖКА В ЖИЗНИ. Несмотря
на такую загруженность, я успеваю воспитывать двух
дочерей и проводить время с семьей. Думаю, в наш век
сильных женщин это совсем неудивительно. Все благодаря тому, что я стараюсь автоматизировать процессы
и работать онлайн. Конечно, поддержка мужа играет
большую роль. Могу сказать наверняка: Руслан – моя
главная опора в жизни, и я безмерно благодарна ему
за все.
СТИМУЛ. Я считаю, что у каждого есть своя миссия в
жизни, которую он должен выполнить. Когда-то я загадала свое желание и осознанно шла к своей мечте. Мне
всегда хотелось помогать другим, и я искренне стремлюсь к этому, ведь когда делаешь добро от всего сердца, оно всегда к тебе возвращается. А когда у человека
появляются дети, он шагает к своей мечте еще увереннее и настойчивее.
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Татьяна
Розман

42 года, директор сети салонов
цветов «Супер-флора», победитель регионального конкурса «Лидер доверия потребителей–2018» среди субъектов
малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре. Победитель городских конкурсов
«Предприниматель года» 2009
и 2016 гг. в номинации «Розничная торговля непосредственными
товарами». Отмечена благодар-

5 лет назад на страницах журнала «Автограф» я уже
рассказывала о том, как пришла в цветочный бизнес. На тот
момент наш магазин «Супер-Флора» был одним из

ственным письмом за участие
в муниципальном социально
значимом проекте «Нижневартовск – территория добрых дел».

старейших цветочных магазинов в Нижневартовске.
ВЫРАСТАЯ – КРЕПНЕМ. В этом году салону исполнилось 23 года. Конечно, за всё это время
произошло множество изменений и новшеств, ведь
для того, чтобы бизнес твёрдо стоял на ногах, нужно постоянно развивать его и совершенствовать.
Без этого достичь успеха просто невозможно.
За прошедшие 5 лет мы открыли ещё один салон
цветов по адресу Северная, 25Б. Сам бутик очень
просторный, рядом есть удобная парковка. Также
у нас начал работать интернет-магазин, ведь в нашем прогрессирующем мире без сайта или приложения уже никуда, тем более цветочному магазину.
Ведь не у каждого есть время лично приехать и выбрать букет, а с помощью интернет-магазина можно
сделать сюрприз для близкого человека буквально
в несколько кликов, при этом находясь в любой точке мира. Пока что на нашем сайте представлен не
весь ассортимент цветов, но мы, безусловно, работаем над тем, чтобы наши клиенты могли заказать любой букет для своих родных и близких. Ещё
в списке предоставляемых нами услуг появилось и
оформление ландшафтного дизайна.
МОДА НА ЦВЕТЫ существует испокон веков,
и я уверена, что она никогда не исчезнет. По моему мнению, мужчины должны дарить цветы девушкам не только по праздникам и особым случаям, но
и просто так. Ведь согласитесь, каждой женщине
приятно получать букеты без повода. Это так прекрасно, когда дома в вазе благоухают цветы и радуют вас не один день.
БЕЗ СЕКРЕТОВ. Вот уже 23 года нам удаётся
не просто вести свой бизнес, но и быть успешными в нём. В чём секрет? Его просто нет. Для достижения определённых высот в своём деле его нужно
безгранично любить и обожать, посвящать всего

себя работе и не опускать планку. Чтобы оставаться в лидерах, мы всегда стараемся порадовать наших клиентов большим выбором цветов и различными экзотическими и оригинальными композициями,
чтобы покупатель мог на месте выбрать готовый букет, который придётся ему по душе. Главным фактором в нашем бизнесе, как, впрочем, и во многих других, является качество товара, поэтому мы особенно
строго следим за тем, чтобы все цветы были свежими и могли ещё долго радовать своего обладателя.
ПРОЧНЫЕ КОРНИ. В моём деле меня всегда
поддерживает мой старший сын Илья и моя бессменная команда специалистов, без которых я никуда. Кстати, мы уделяем особенно большое внимание
профессионализму наших флористов. Чтобы работать в команде «Супер-Флора», нужно быть не только трудолюбивым и внимательным к покупателям, но
и талантливым. Как бы это ни звучало, но флорист
просто обязан любить цветы и быть человеком со
вкусом. Чувство прекрасного – неотъемлемая часть
нашей работы, и мы стараемся, чтобы каждый наш
букет был не просто маленьким произведением искусства, но и нёс в себе заряд положительной энергии и эмоций, был выполнен с искренней любовью и
нежностью.
СТИМУЛ для нашей компании это, конечно же,
счастливые клиенты и их благодарные отзывы. Ведь
получая такую высокую оценку, мы готовы не только
не опускать планку, но и расти дальше, развиваться,
чтобы покорять новые вершины и добиваться больших высот. Мы всегда стремимся расширять круг
интересов и постоянно осваивать новшества цветочного бизнеса, чтобы была возможность радовать
клиентов чем-то интересным, предоставлять новые
востребованные услуги.

Это так прекрасно,
когда дома в вазе
благоухают цветы.
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авто-граф

СТАНИСЛАВ БУБЛИК,
водитель

текст Алексей Шабанов
фото Артур Кучко

«ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО СНОВНОЙ
СПРАВКА
ООО «Производственное автотранспортное предприятие №1» (ПАТП №1).
Основано 1 марта 1989 года.
Директор – Геннадий Владимирович Калинин.
Транспортный парк – 130 единиц техники
(из них 112 пассажирских автобусов).
Количество сотрудников – 258 человек.
Объём транспортных услуг - более
500 миллионов рублей в год.
Направления деятельности – городские,
пригородные и междугородные перевозки
пассажиров.

Когда-то люди и не думали, что здесь, в Сибири, в тайге можно жить. О далёкой
Югре рассказывали легенды одну страшнее другой. Походы Ермака даже для стойких воинов были тяжёлым испытанием. Так бы и была Сибирь малолюдной и
неизведанной. Но новую жизнь дала ей нефть. Впрочем, дороги были по-прежнему
нехоженые. Да что там! Дорог вообще не было. И вся страна из песен знала, что
«в этот край далёкий только самолётом можно долететь».
Эту проблему решили. Как только территорию округа прорезала сеть трасс, сюда
пришли транспортники. Появилась следующая задача – доставка людей на месторождения, в поселения, между городами.
Именно этим занимается ПАТП №1 Нижневартовска. Одно из самых успешных
автотранспортных предприятий Югры. В
этом году оно отмечает 30-летний юбилей.
Юбилей уже отпраздновали в марте нынешнего года. А совсем скоро – 27 октября
– транспортники отметят и свой профессиональный праздник - день автомобилиста.
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Сейчас сложно поверить, что ПАТП №1
начинало свою деятельность с недостроенного бокса и двух вагончиков. А что в
Сибири, на Самотлоре начиналось не с вагончиков? Правда, в первом парке была
сотня автобусов (ЛАЗы, КАВЗы, ЛИАЗы),
но большая часть из них на тот момент уже
подлежала списанию. Впрочем, это было
время, когда просто нужно было с чегото начинать. Вот и начинали: осваивали
маршруты, развивали материально-техническую базу, формировали штат сотрудников. Некоторые из «первопроходцев» ра-

ботают на предприятии по сей день. А ведь
прошло ни много ни мало 30 лет!!!
Сегодня география и масштабы деятельности ПАТП №1 действительно производят
впечатление. Маршрутная сеть уже много
лет охватывает площадь среднего европейского государства. Автобусы предприятия можно встретить в Курганской области (1200 км в одну сторону). И это, по
словам генерального директора Геннадия
Калинина, не предел возможностей. Обслуживает ПАТП №1 и окружные маршруты
(Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск). Но

КАПИТАЛ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. 258 НЕЗАМЕНИМЫХ НА СВОЁМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ СОТРУДНИКОВ. САМЫЕ ОПЫТНЫЕ РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ ПО 30 ЛЕТ,
ТО ЕСТЬ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО САМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ. СЕЙЧАС ИЗ ПАТП №1 УВОЛЬНЯЮТСЯ ТОЛЬКО
ПО СЕРЬЁЗНЫМ ПРИЧИНАМ. И ПОЧТИ НИКОГДА «В
ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ», - ГЕННАДИЙ КАЛИНИН.

главная задача – работа для жителей Нижневартовска и Нижневартовского района.
Предприятие осуществляет перевозки на
9 городских, 14 пригородных и 6 междугородных маршрутах. Без дополнительного субсидирования работают социальные
маршруты, которые в сезон доставляют
пенсионеров на дачи. В течение многих лет
ПАТП №1 неизменно выигрывает тендер
администрации Нижневартовска на доставку детей в школы города.
В автопарке предприятия сегодня 130
машин. На дальние маршруты выходят современные Скании (Россия/Швеция), Каросы (Чехия) и Ютонги (Китай). А по городу
и в пригороды вартовчан возят новенькие
белорусские МАЗы. Только в нынешнем
году приобрели семь таких автобусов.

в любую погоду туда, куда нужно.
Надо их утром вовремя привезти
на работу, вечером - домой, - рассказывает Сергей. – А ещё мне
очень нравятся автобусы. Впервые
сел за руль автобуса и почувствовал, что это моё.
- А за что Вы любите своё предприятие?
- Здесь постоянное движение,
жизнь бьёт ключом. Завёл машину
в 5:00 утра и вперёд.

К сожалению, двигаться просто
вперёд возможно не всегда. Ведь
жизнь не бывает ровной трассой с
идеальным асфальтом: постоянно
появляются неровности, выбоины,
а то и крутые повороты. Вот и ПАТП
Вот спешит к своему новому МАЗу во- №1 пережило лихие 90-е, кризис
дитель Сергей Брошев. На часах 5:25 утра. неплатежей, волны инфляции, деЧерез несколько минут начнётся утренняя фолт и несколько реорганизаций.
смена. Первые пассажиры уже выходят на Однако, осталось на плаву и держится выбранного маршрута. Все
остановки. Опаздывать нельзя.
эти годы предприятие бессменно
- Работа, конечно, очень ответственная. Но возглавляет генеральный дирекмне приятно, что я помогаю людям, везу их тор Геннадий Калинин.

СЕРГЕЙ БРОШЕВ,
водитель
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РАБОТА СЛОЖНАЯ, НО РЕБЯТА НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ. НА ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ У НАС ТВЁРДЫЙ
КОСТЯК: ВОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ МНОГИЕ ГОДЫ.

Геннадий Калинин: «Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником, с днём автомобилиста. Желаю
вам крепкого здоровья, огромного личного счастья и успеш-

СЕРГЕЙ АДВАХОВ,
водитель

ной работы на благо нашего общего дела. Я уверенно могу сказать, что коллектив – главное богатство ПАТП №1. Мы собирали его многие годы. И я уверен, что у нас есть общие ценности,
которыми мы дорожим. С такой командой, как наша, можно ставить амбициозные задачи и решать любые вопросы».

ГЕННАДИЙ КАЛИНИН,
Генеральный директор ООО ПАТП № 1
63 года, образование высшее
профессиональное: Тюменский индустриальный институт (автомобильный
транспорт, 1978), Санкт-Петербургский
государственный университет (экономика, 2003). Общий стаж работы – 40 лет.
Регалии: нагрудный знак «Почётный автотранспортник» (1996), нагрудный знак
«Почётный работник транспорта России»
(2000), почётное звание «Заслуженный
работник транспорта РФ» (2007), медаль
министерства транспорта РФ «За безупречный труд и отличие III степени» (2016).
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Здесь почти каждый незаменим на своём месте. И сегодня хорошего водителя
найти не просто, а одно время у руководства ПАТП №1 были реальные и нешуточные опасения: профессия стремительно
старела. Ветеранам просто некому было
передавать опыт. Более всего дефицит
ощущался на городских маршрутах. Здесь
ведь нужно не просто уметь крутить «баранку». Необходимо знать город, работать
в постоянном транспортном потоке и уметь
обслужить пассажиров. А это уже основы
сервиса. Многим соискателям приходится отказывать. Даже водителям с большим общим опытом, но пока не знающим
специфики, предлагают пройти стажировку – 112 часов с инструктором. Также все
сотрудники периодически проходят переобучение и тестирование. В современном
классе БД вспоминают правила дорожного
движения и отрабатывают на специальных тренажёрах действия в экстремальных ситуациях. Экзамен сдают два раза в
год - весной и осенью. Свидетельство высокой квалификации – водители ПАТП №1
уже много лет не становились участниками
ДТП с тяжёлыми последствиями.
Внимательно и бережно относятся
здесь и к машинам. Автобусы «отдыхают»
в тёплых боксах, а ТО и ремонт проходят
в собственных мастерских. Средний возраст машин сейчас не превышает 5,5 лет.
Впрочем, при столь бережном отношении
их можно эксплуатировать и дольше.
Сегодня ПАТП №1 – большое, крепкое
предприятие с современным административно-бытовым корпусом, теплыми

гаражами и ремонтно-механическими
мастерскими со всеми необходимыми
цехами.
Предприятие в числе первых берёт на
вооружение все главные технические новинки. Это и безналичная оплата проезда,
и технические приспособления для инвалидов (подъёмные площадки и фиксаторы в салоне). Одним из первых ПАТП №1
обеспечило свои машины тахографами
и аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GSM.
В таком коллективе просто грех не расти профессионально. Кстати, недавно
слесарь по ремонту автомобилей ПАТП
№1 Виктор Грибанов выиграл конкурс
«Славим человека труда» в номинации
«Лучший автомеханик». Теперь он готовится ко всероссийским испытаниям.
- У меня тяга с детства была к механизмам, к машинам… С 8 лет начал копаться
в моторах, - рассказывает Виктор. - Родители поощряли. Говорили, что с этой
профессией всегда будет и работа, и доход. Зарплата у меня сейчас достойная.
Но не только это важно. Ведь говорят же
«где родился, там и пригодился». Вот я,
наверное, родился с этим увлечением. С
ним и живу.
- А что Вас вдохновляет в работе?
- Желание разобрать сложный механизм, изучить его, починить. Иногда такое
попадается, что надолго задумываешься.
- Как решаете проблему?
- Интернет в помощь. Ну и коллеги, конечно.

АНДРЕЙ АНТОНОВ,
Начальник автоколонны № 1

- Нашим парком я очень доволен, - говорит Андрей Антонов.
В отрасли он почти 30 лет, а на
предприятии трудится с 2007
года. Про работу свою рассказывает подробно, обстоятельно и с
любовью. Слушать можно долго.
И, действительно, интересно.
Мастерство людей и «здоровье»
техники - его забота и огромная
ответственность. В подчинении у
Антонова водители автоколонны
№1, которые работают на городских и пригородных маршрутах.
- По работе в городе минские
МАЗы отлично себя зарекомендовали, - говорит Андрей Николаевич. - Очень надёжные машины
и, как это ни печально говорить,
но значительно надёжнее российских: более комфортные,
долговечные, проще починить,
если уж что-то и произошло. На
междугородных направлениях у
нас работают чешские Каросы.
По-моему, они отлично адаптировались к северным условиям.
Мне кажется, они даже крепче и
теплее Сканий. В любом случае,
и те, и другие нас устраивают.
- Что самое сложное в
Вашей работе?
- Наверное, следить за техникой,
чтобы она была в рабочем состоянии: всё-таки парк очень большой.

ЮРИЙ АНТОНЕНКО,
водитель

- Приятно работать в таком коллективе, - говорит Елена
Пириева. В ПАТП №1 она трудится 15 лет. Всех сотрудников
знает, что называется, в лицо и по имени-отчеству. – Здесь
руководство уважительно относится к подчинённым, а
коллеги друг к другу. Нас поддерживают материально.
В прошлом году все желающие смогли приобрести путёвки
в санатории за 10% от стоимости. Остальное заплатило
предприятие. Мы чтим своих ветеранов. Водители выходят
на пенсию относительно рано – в 55 лет. А проработавшие более 24 лет получают ежемесячные выплаты от
предприятия.

ЕЛЕНА ПИРИЕВА,
Специалист отдела
кадров

ВИКТОР ГРИБАНОВ, слесарь по ремонту автомобилей
Сейчас у лучшего механика УрФО две ны иностранного производства – удоприоритетные задачи – завершить, нако- вольствие дорогое, но возможное.
нец, высшее образование и запатентовать
Вообще, сервису в ПАТП №1 намерены
собственное изобретение. Ведь цель чело- уделять ещё большее внимание. Именно
века, согласно пословице, и должна быть по нему клиент составляет впечатление о
дальше его рук.
компании и затем обращается или не обращается к её услугам вновь. Здесь наВот так и ПАТП №1 ставит цели и смо- мерены довести качество своих услуг до
трит вперёд. Предприятие уверенно стоит совершенства, чтобы в перспективе быть
на колёсах и готово к динамичному разви- конкурентоспособным не только в Югре и
тию. Самая желанная и выгодная перспек- УрФО, но и на российском транспортном
тива – расширение и без того большой рынке. Тогда аббревиатуру ПАТП-1 узнатранспортной сети: новые междугородные ют и полюбят новые российские регионы.
маршруты на комфортабельных автобу- Ведь сила предприятия, по словам его
сах. Последнее условие обязательно. Ведь сотрудников, в движении, причём в двииначе пассажир просто предпочтёт путе- жении на хорошей скорости.
шествовать самолётом или по железной
«А какой же русский не любит быстрой
дороге. Приобретать качественные маши- езды?»
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текст Муравцева Олеся, врач стоматолог терапевт, специалист
микроскопной стоматологии

В последнее время мне часто приходит в голову фраза: «Если
хочешь в чем-либо добиться профессионализма, занимайся
этим 10 тысяч часов». И действительно, в любой области, будь
то спорт, музыка, живопись, скульптура или другие виды искусства, да и вообще, в любой деятельности для успеха требуется тщательное и многочасовое погружение в процесс.
МУРАВЦЕВА ОЛЕСЯ,
врач стоматолог терапевт,
специалист микроскопной
стоматологии

Не всё и не сразу получается успешно, это
долгий процесс, постепенный и порой поначалу неуклюжий, так же, как у детей первые шаги.
15 лет практического стажа работы в профессии – хоть и не много, но и не мало. Когда ты любишь свою профессию, тебе кажется,
что ты уже всю жизнь занимаешься этим любимым делом и не представляешь себя в другой
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деятельности. Стоматология - наука большая и обширная, с узкими профилями специализаций. С
годами я поняла, что мой выбор в
стоматологической науке и работе - это эндодонтия, раздел, занимающийся лечением и изучением
корневой системы зубов. Это микроскопический мир лабиринтов
и закоулков, сложный, интересный и загадочный, словно сложный ребус. Каждый зуб со своей
корневой системой, уникальный
и необычный, не похожий на другие. Успешная эндодонтия - это то
же, что и фундамент для дома, без

которого не будет долгосрочного прогноза
у зуба, не будет долго служить ни одна коронка, пусть даже из самых лучших на сегодняшний день материалов.
Сегодня по сравнению с тем, что было 20
лет назад, эндодонтия относительно предсказуема, если следовать её строгим законам, быть терпеливым и вдумчивым, уметь
анализировать. Ну и хорошие мануальные
навыки, отработанные за много лет, безусловно, никто не отменял. Это как работа
на часовом заводе, где должны сойтись все
винтики и механизмы ради полноценного
функционирования часов. Так же и с зубами.
Хотя даже сегодня мы сталкиваемся с игнорированием многими врачами её основных

открытых законов. Порой результат попраКОГДА ТЫ ЛЮБИШЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, ТЕБЕ КАЖЕТСЯ,
вим, чему мы несказанно радуемся вместе
ЧТО ТЫ УЖЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАНИМАЕШЬСЯ ЭТИМ ЛЮБИс пациентом, складывая мысленно хороший
результат в свою невидимую «копилку» успеМЫМ ДЕЛОМ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ СЕБЯ В ДРУГОЙ
хов, но иногда бывает и слишком поздно...
Помимо знаний и умений для успешного и
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
предсказуемого результата нам необходимо дорогостоящее оборудование. Но нужно
быть уверенным: оно того стоит! Оптика, каВсе доктора оснащены в клинике инди- высокотехнологичного оборудования, таких
чественные материалы - это один из залогов
видуальными бинокулярами итальянской как: Микроскоп, компьютерный томограф и
успеха. Когда мы приходим к часовщику, кофирмы UNIVET, изготовленными на заво- увеличительные бинокуляры, не всегда удаторому доверяем, чтобы поменять, к примеется достичь нужного и желаемого резульде специально под каждого специалиста.
ру, батарейку на наших любимых часах, мы не
Каждое рабочее место врача стома- тата. Благодаря этому нам в более чем 90%
удивляемся, что он работает в оптике.
толога, кто занимается лечением зубов сложных случаев решения проблем корневой
А что уж говорить о зубе?! Ведь он - часть
в нашей клинике, оснащено операцион- системы зубов удается лечить консервативживого организма и должен нести свою
ным микроскопом, он позволяет увели- но, без применения радикальных операций
функцию в целую человеческую жизнь –
чивать рабочую зону до 25 раз. Поэтому, кисты, гранулемы, резекции и других хирурдольше, чем любой швейцарский механизм.
несмотря на наши знания и умения, без гических процедур.
Оптика и увеличение в стоматологии - незаменимый инструмент и помогает нам увидеть
то, что не видит наш человеческий глаз. Вот
тогда нам открывается завеса тайны: почеСтимулом для меня является развитие в том направлении, которое выбрала я,
му не было успешным предыдущее лечение
а быть может и оно меня. Стимулом служат благодарность, успешные случаи
в другой клинике, почему болит зуб, который,
лечения, счастливые улыбки как результат труда. Стимулом являются успешные
казалось бы, уже пролечен и болеть не может.
Микроскоп или «большие глаза», как зовут
примеры признанных мастеров и гуру в области, в которой мы специализируего наши коллеги - незаменимая вещь для
емся, бесконечные исследования и открытия, новая информация и материалы.
каждого стоматолога, который решает небаВсё, что служит во благо нашим пациентам. Что хорошо для здоровья пациента
нальные вопросы зубов, особенно специалиста, проводящего лечение каналов.
- счастливы и мы, что наши знания и труд, тоже частичка здоровья для него!

текст Ксения Григоревская фото Артур Кучко

ВАШЕ ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ОТЛИЧНОЕ
Еда - как много в этом слове для сердца русского слилось… Вы когда-

НАСТРОЕНИЕ - ЭТО НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА!

нибудь задумывались о том, что, как и зачем мы едим? Нам всем хочется быть стройными, энергичными и здоровыми как можно дольше.
Ни для кого не секрет, что питание - это одна из основ успеха.
Мы поговорили с шефом кухни «Время
есть» Андреем Григоревским. Он поделился
с нами своими знаниями о полезной еде, о
таком понятии, как осознанное питание и помог взглянуть на сложившиеся стереотипы о
еде под другим углом.
- Андрей, как вы осваивали философию
осознанного питания?
- Когда мой вес перевалил за n-ю цифру,
мне стало страшно - я понимал, что нужно
что-то менять, но у меня не было знаний, и
я не знал с чего начать. Я обратился к своим
друзьям, которые имели большой опыт в вегетарианстве и питались осознанно! Они изменили мои взгляды. Впервые в жизни я всерьез задумался о том, как пища может влиять
на наше тело и даже мышление. С тех пор я
стал следить за тем, что я ем, и как готовлю.
Оказалось, что вокруг нас очень много возможностей разнообразить свое меню и запастись витаминами и полезными минералами.
Иммунитет - он как многоэтажный дом - вы-
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страивается с прочного фундамента.
Качественное питание является признаком высокой культуры и уважения к
себе. Вся наша деятельность, наше настроение зависит от еды, поэтому очень
важно, что мы едим! При осознанном питании улучшается общее самочувствие.
Мы становимся бодры и веселы, глаза
светятся, а лицо излучает радость.
- И сейчас вы несёте эти знания в
массы через вашу кухню?
- Да, у нас есть свои правила. Мы верим
в положительную энергетику и поддерживаем определенную атмосферу на нашей кухне. У нас запрещено сквернословить. Мы готовим строго к обеду, то есть
вы можете быть уверены, что ничего вчерашнего не съедите. Мы не просто кашеварим, а углубляемся в химические процессы и особенности психологического
настроя, то есть с уважением относимся
к еде и своему организму. Каждое утро
мы приветствуем наших клиентов весё-

лыми, иногда и философскими, текстами,
чтобы зарядить их позитивом, точно так же,
как в кулинарии, эти процессы создают неповторимый ансамбль: осознанная пища
исцеляет и приносит энергию, удовольствие. В своей технологии приготовления
мы отказались от применения фритюра и
свели до минимума количество блюд, которые требуют обжарки. Следим строго за
сочетаемостью ингредиентов.
Кухня - это моя страсть и любовь. Это
моя жизнь! Я всегда любил готовить и подходил к этому процессу нестандартно. В
традиционные рецепты приготовления я
всегда вношу что-то своё, для меня важна творческая составляющая. И это одна
из причин, почему нам очень сложно добиться повторяющегося вкуса блюд, как в
сетевых ресторанах. Что важно, мы не используем полуфабрикаты, закуп свежих
продуктов производится нами ежедневно. По максимуму стараемся всё сделать
сами, на своем производстве у нас все де-

лается без химии и только из качественных ингредиентов.
- Насколько я понимаю, у вас ежедневно представлены два вида
меню: традиционное мясное и вегетарианское. Пользуется ли вегетарианское меню популярностью у нас на
севере?
- Основная часть заказчиков, которые
выбирают вегетарианское меню, это
люди, которые давно в теме. Новенькие
приходят очень осторожно. К сожалению, репутацию вегетарианской кухни
слабовата: люди думают, что Вега-питание состоит из однотипных блюд из
картошки и риса. Однако наше Вега-меню разрабатывается так, что не уступает мясному не только по питательности,
но и разнообразию. Чего стоит только
наши Вега-мясо и веганез - майонез без
яиц и из натуральных ингредиентов. Мы
ненавязчиво знакомим людей с непривычным и новым. Наши блюда - это выборка лучшего из мировых кухонь. Кстати, сейчас мы разрабатываем целую
линейку здоровой выпечки. Мы обожаем
удивлять и разрушать стереотипы!

Новое мясо- и вега-меню
каждый день.

Время доставки: 12:00-14:00
Самовывоз: 11:30- 15:00

Экспериментальная кухня
каждую субботу.
Мы не используем
технологию жарки.
Ежедневный закуп свежайших продуктов.
Мы используем только
один усилитель вкуса –
любовь к своему делу.
Полноценный обед
за 250 рублей.

тел.

530 007

vk.com/vremya_est_nv

мг. не в тему
Побуждение, поощрение, побудительное средство; все, что побуждает к деятельности живые существа. Именно под

текст Марина Грей

таким определением мы можем найти
слово СТИМУЛ в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского
языка» Александра Николаевича Чудинова в 1910 году. Говоря stimulus, жители Древнего Рима имели в виду палку,
которой погоняли животных. Современный человек о деревянном изделии
давно позабыл, а красивое слово прочно вошло в лексикон цивилизации. Но
согласитесь, смысл несколько исказился. Хотя жена, требующая зарабатывать
больше, чтобы хватало на 18 заграничных поездок в год, иначе «ай-яй-яй и
ой-ой-ой»; начальник бьющий кулаком
по столу и орущий «сиюминутуположимнеотчетнастол»; оператор банка,
милым голосом вещающий о задолженности по кредиту – прочно, а главное привычно сидят в наших буднях и
стимулируют! Не каждому из нас дан
внутренний, хотя бы даже деревянный,
стержень, способный изо дня в день
давать силы преодолевать сложности
и добиваться желаемого. Кое-кто готов
отказаться от мечты, передумать или
просто опустить руки, пустив жизнь
на самотек. Некоторые ищут способы
облегчить свои мытарства и находят
допинг, который позволяет хотя бы на
мгновение почувствовать, что внутренний стержень есть и, возможно, даже
не деревянный. А допинг, кстати, это
не всегда плохо. Своеобразным допингом может стать хорошая погода, зовущая нас на пробежку, улыбка
ребенка, способная заставить построить самый настоящий замок, радость
ближнего, которого мы одарили

Здравствуй, мой дорогой читатель!
Хочу поговорить с тобой в этом выпуске моей
рубрики «Не в тему» о зависимостях, о самых
разных: о хороших и о плохих...

добрым словом или делом. Но тут
появляется еще одна сторона жизненного многоугольника – зависимость.
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текст Марина Грей фото Владимир Бабенко

ОТЕЦ СЕРГИЙ
42 года, Благочинный Нижневартовского благочиния, настоятель Прихода
храма Рождества Христова, трое детей.

Помыслить вслух на эту тему мне поможет протоиерей
Сергий Шевченко, Благочинный Нижневартовского благочиния, настоятель Прихода храма Рождества Христова.

,,

КОГДА
ВНУТРИ СЕБЯ

ЧЕЛОВЕК СЧАСТЬЕ
НАЙДЁТ, ТОГДА ОН
СМОЖЕТ В СВОЁ
СЧАСТЬЕ ВПУСТИТЬ
УЖЕ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ – КАРЬЕРУ, СУПРУГА/ГУ, ДЕТЕЙ.
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МГ: Мы много от чего зависим – от погоды, от настроения. У каждого свои зависимости: в еде, в одежде, в обществе.
Кто-то «загоняется» по своим зависимостям, ставя их во главу своего существования, кто-то с ними борется успешно
или не очень, кто-то даже обращается к
специалистам. С какими зависимостями
Вам приходится чаще встречаться? И вообще, зависимость - это хорошо или плохо?
О.Сергий: Как некая техническая характеристика «зависимость» нужна человеку,
чтобы выстраивать свою жизнь более-менее предсказуемо для самого себя хотя бы.
Какие-то вещи, на которые человек надеется
и, соответственно, от них зависит, они должны присутствовать в жизни. Это может быть
дружба, доверие, уверенность в другом человеке, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в своем здоровье. Понятно, что на
100% ни в чем нельзя быть уверенным, даже
есть такая народная поговорка - «От тюрьмы
да сумы не зарекайся», т.е. неизвестно, что
будет, но тем не менее человек хочет и стремится хоть к какой-то стабильности. Это одна
из причин, почему человек становится зависимым и почему расстраивается, если вдруг
идёт всё не по плану.

МГ: Если посмотреть на ситуацию со
стороны плохих зависимостей, таких как:
алкоголизм, игромания, да и вообще любых маний, как Вы думаете, почему такие
зависимости появляются и что с этим делать?
О.Сергий: Такие зависимости, а порой их
можно назвать болезнями, начинаются, прежде всего, с пустоты. В человеке нет того,
ради чего он живёт, что он любит, что ценит.
Соответственно, у человека начинает работать какой-то внутренний жизненный потенциал - он начинает искать. На что он ориентируется? Как правило, большую роль играет
воспитание, окружение, то общество, в котором человек живет. Скорее всего, такой человек будет зависеть от страстей. Будет на них
ориентироваться, а следствием как раз станет падение человека. Алкоголизм, наркомания и так далее. Подобных зависимостей не
может быть там, где человек зависит от вещей хороших.
МГ: А что в Вашем понимании «хорошие» зависимости?
О.Сергий: У нас сейчас часто можно услышать в обществе: «Я, т.е. человек, сам есть
мерило ценностей. Я говорю, что хорошо, а
что плохо, я сам решаю. А какие-то общечеловеческие понятия для меня не существуют.
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ПЛОХИЕ ЗАВИСИМОСТИ, А ПОРОЙ ИХ
МОЖНО НАЗВАТЬ БОЛЕЗНЯМИ, НАЧИНАЮТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
С ПУСТОТЫ. В ЧЕЛОВЕКЕ НЕТ ТОГО, РАДИ
ЧЕГО ОН ЖИВЁТ, ЧТО
ОН ЛЮБИТ, ЧТО ЦЕНИТ.

Или я должен до них дойти, а я пока ещё
не дошёл!» Вот такие понятия сейчас существуют. Лично для меня, как для человека верующего, понятие «хорошо» лучше
всего выражено в Заповедях – возлюбить
Бога, возлюбить человека. Это идеально
с моей точки зрения. К этому нужно стремиться. Иногда свои личные взгляды или
привязанности должны уступать. Иначе
получится, что я обманусь и пойду по пути,
возможно, более яркому, более привлекательному, но в итоге будет опять крах,
падение, разочарование, расстройство,
т.е. то, что священник часто видит, когда
общается с людьми в приходе. Есть хорошие зависимости в человеке и надо их
использовать, например, зависимости
в плане отношений. Т.е. можно человека
своим правильным поведением, сделать
зависимым от такого поведения.
МГ: А не получится ли тогда манипуляция этим человеком? Из серии
«Я тебя люблю, поэтому ты мне должен»!?
О.Сергий: Получится! Но, так же, как и
зависимость, манипуляция может быть и
плохой и хорошей. Например, ссорятся
два человека - они друзья или супруги – и
у них есть правило: поссорились, сразу
делать первый шаг к примирению. Таким
образом они привыкают не быть в состоянии конфликта. И если вдруг почему-то
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(по злости, по гордости) захотелось выждать время - «вот месяц не буду с тобой разговаривать, общаться, и вообще,
больше мы с тобой не будем на шашлыки
ездить» - то сформировавшаяся зависимость поможет преодолеть создавшуюся
ситуацию. Человек не будет себе находить места, он не будет себя чувствовать
хорошо. Сам себе будет говорить: «Это
неправильно! Надо идти и мириться!».
Вот пример зависимости в хорошем
смысле.
МГ: Сейчас часто встречаются «супружеские зависимости». Живет, скажем, семейная пара лет 10, 20, 45. За
годы жизни стали психологически и
физически зависимы друг от друга.
Она привыкла, что он мало зарабатывает, ходит с друзьями в баню или
на рыбалку. Он знает, что дома его
ждёт невкусный борщ и скандал изза грязных носков в углу. И любви уже
нет, и эмоций друг к другу, однако разойтись не могут – зависимость… Это
хорошая зависимость или нет?
О.Сергий: Вопрос не простой. Здесь
внутри много маленьких вопросов. Человек привыкает к хорошим вещам: к хорошему общению, к уюту домашнему, к
хорошим теплым отношениям, пусть уже
может быть и нет эмоций, таких, какие
испытывают люди, когда они только влю-

бляются. Здесь речь идёт не о сиюминутных эмоциях, ведь человек не может всегда
находиться в состоянии эмоционального
напряжения – ненависти, любви, страсти.
Человек не может постоянно смеяться! Это
хорошо, когда человек смеётся, но если
он делает это постоянно, то, скорее всего, он не здоров. Иногда человек говорит
«не люблю» потому, что не испытывает постоянно тех эмоций, а с экранов телевизоров, в социальных сетях на него льётся
большим потоком – «смотри как красиво»,
«смотри какая страсть»! Передачи, фильмы - они заканчиваются, но остается ощущение сказки, постоянного накала эмоций.
И человек этим живет, потому что 365 дней
в году он видит это «кино», где всегда все
хорошо заканчивается, несмотря ни на
какие трудности. Сместились ориентиры.
Нужно возвращаться к нормальным ценностям. Да, иногда есть эмоции, но иногда
их и нет. К примеру, мы смотрим на детей.
Мы же не можем всё время ими умиляться. Вы сами видите, ребенок рождается - и
папа лезет на дерево, пускает салюты, пишет на стенах. А вот ребенку твоему 25 лет,
почему ты не лезешь на дерево? Почему
не пускаешь салют? Почему не пишешь на
асфальте? Ты что, ребенка своего больше
не любишь? Всему свое время. Человек
говорит: «У меня нет эмоций, наверное, я
не люблю». А по факту, человек эмоции на-

зывает любовью. На мой взгляд, сюда надо
вводить ещё какое-то понятие, кроме «любви». Возможно, яркие чувства, эмоции всё
же стоит назвать «влюбленностью». Человек может их периодически испытывать,
хорошо или плохо – это другой вопрос, но
это не есть сама любовь. Это может послужить началом любви, может периодически
оно появляться, может пропадать, но его
отсутствие нельзя путать с отсутствием
любви. Когда человек трудится, чтобы кормить своих детей, трудится над их воспитанием, заботится о своем муже или жене,
родителях - сказать, что он не любит, это
неправильно. Возможно, у нас нет какой-то
традиции крепкой семейственности, когда
человек, независимо - штиль в отношениях
или шторм, видит главное. А главное – это
долгосрочные, стабильные, доверительные
отношения.
МГ: Еще одна интересная, на мой
взгляд,
зависимость
современного
мира – «тебе уже 30 лет, а ты ещё не
замужем»; «тебе 45, а ты ещё не родил
детей» и т.д. – зависимость от общественного мнения. Человек наслушается таких вот «добрых рекомендаций»
и начинает выходить замуж/жениться
за первого/ой встречного/ой, и прочее,
прочее, прочее…
О.Сергий: У нас действительно есть стереотипы в обществе, и я не могу назвать их
плохими. Человек должен быть семейным,
трудиться, семью содержать – это хорошо,
но не значит, что должно быть обязательным: человек должен быть женатым, человек должен родить детей… Все люди разные! Если посмотреть Священное Писание,
то Господь говорит нам, что Царство Божие
внутри нас есть. Т.е. счастье наше – внутри нас и от нас зависит. Когда внутри себя
человек счастье найдёт, тогда он сможет в
своё счастье впустить уже и всё остальное
– карьеру, супруга, супругу, детей. Это восполнит его счастье. Если счастья внутри
нет, то человек надеется. Вот мне 30, 35 или
сколько-то лет, я еще не женат, а по идее
люди уже и в 18 могут вступать в брак, у них
получается, наверное, что-то со мной не то.
Человек думает, я вот сейчас вступлю в брак
всеми правдами и неправдами, и будет всё
хорошо. Он тешит себя мыслями, что все
будут говорить: «А, ну женат, значит всё с
ним нормально». Они так будут про меня
думать и, соответственно, я этим буду утешаться… Человек ошибается. Бывает, что
люди к такому выводу приходят после 1-го
брака. В возрасте 40-45 лет они постоянно
слышат: «Ну вот, что ты все одна и одна, у
нас есть хорошая для тебя пара». И человек
вроде бы жил спокойно, а ему постоянно
твердят одно и то же. Он начинает расстра-

КОГДА ЧЕЛОВЕК, НЕЗАВИСИМО - ШТИЛЬ В ОТНОШЕНИЯХ ИЛИ
ШТОРМ, ВИДИТ ГЛАВНОЕ. А ГЛАВНОЕ – ЭТО ДОЛГОСРОЧНЫЕ, СТАБИЛЬНЫЕ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

иваться и думать, может и правда что-то
не так. Некоторые находят в себе силы, я
с такими людьми встречался, они говорят
себе: «Зачем мне всё это нужно? Я и так
хорошо живу!» И он прав. Можно жить хорошо и в семье, и одному. Человек сам по
себе настолько полноценен и свободен, он
может быть счастлив в одиночестве. У каждого свое счастье!
МГ: Вы говорите, что важно то, что у
человека внутри, но (я брошусь из одной крайности в другую) то, что составляет счастье для одного индивидуума,
может не быть благом для его окружения. К примеру, заботливая мама, которая получает удовлетворение от того,
что ее семья вкусно накормлена. Она
счастлива внутри от ощущения своей
состоятельности как мамы, как хорошей хозяйки, но она в упор не видит,
что у её любимого чада ожирение первой степени. Или папа, отчаянно жаж-

дущий, чтобы сын стал боксёром, так
же отчаянно толкает ребенка на ринг,
а дитя хочет быть скрипачом!
О.Сергий: Родители в отношениях с
детьми порой в каких-то вопросах имеют преимущественное право решения –
чем питаться, на какую секцию ходить и
т.д. Мы живём в обществе, которое нас
формирует, которое нас воспитывает,
оно прививает нам взгляды, стереотипы,
и часто влияние общества, точнее некая
своеобразная мода на то, как по мнению
этого общества надо жить, оказывает
влияние на семью. Так что такие перегибы воспитания, к сожалению, возможны
– это гиперопека, родительская тирания,
когда ребенок вынужден терпеть капризы взрослых. Это вопрос к воспитанию
родителей. Все к этому правильно относятся, говорят, что такого не должно быть.
Что делать с этим? Вопрос ещё сложнее,
потому что в каждую семью не залезешь.
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Тем временем жителей планеты
Земля продолжают одолевать страсК сожалению. Я иногда вижу, проходя по
городу, как грубо родители общаются со
своими детьми. Я не подхожу. Не делаю замечаний из-за детей. Хорошо, подойду я,
сделаю замечание, родители, безусловно,
расстроятся, будет скандал. А дальше хуже,
что они сделают с этим ребенком дома?
Страшно даже думать об этом. Общество
должно заботиться о здоровье семьи не
только физическом, но и психическом. Хотя
сейчас говорят, что главное – это деньги!
Но я считаю, что главное - не купить материальные ценности своему дитяти, а вырастить из него хорошего человека! Мне
нравится, как Патриарх Сербский Павел однажды сказал: «Бедные дети, кроме денег,
родители им больше ничего не дали в этой
жизни». Это поистине так.
МГ: Это бесспорно, но тем не менее.
Какими бы неглавными ни были деньги, а без них даже доброго дела не сделать! Чтобы подать голодному хлеба,
хлеб нужно сначала купить. Где тогда
правда-то?
О.Сергий: Деньги сами по себе вещь
нейтральная. И так как они связаны с земными благами, они будут желанными для
всех людей, и это нужно учитывать при воспитании, чтобы человек не был от них зависим. Ведь важно, чем мы наполняем эту
нейтральную саму по себе структуру – тратим ли мы деньги на собственные прихоти,
удовлетворение низших потребностей, или
строим детские площадки, сажаем леса
или помогаем нуждающимся. К сожалению,
к последнему склонно меньшинство. Такие
вещи не афишируются, они, можно сказать,
не популярны, в отличие, скажем, от покупки очень дорогих автомобилей, домов и т.д.
Есть в государстве умные люди – правители, они должны решать глобальные проблемы, а мы - обыватели, на мой взгляд, должны идти путём «маленького добра». Очень
много зависит от обычного человека. Есть
такой святой в Православной церкви – Преподобный Серафим Саровский, он очень
хорошо сказал: «Радость моя, стяжи дух
мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Т.е.
если человек сам правильно устроен, то он
может помочь людям. Вот опять приходим
мы к тому, что Царствие Божие внутри нас.
Т.е. нужно начинать с себя, со своего сердца, его нужно образовывать и не бояться,
что ты делаешь мало. Да, кусочек хлеба подать - нужны деньги. А Иоанн Златоуст рассуждает: «У тебя своровали - у тебя печаль.
Дьявол из одной печали пытается сделать
две – мало того, что ты потерял, ты еще
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ти, желания… Мы же не можем довольствоваться малым и наслаждаться
тем, что есть. В погоне за собственными
мечтами мы познаём себя, окружающих
и весь мир. Не нам судить, хорошо это

МЫ ДОЛЖНЫ

или плохо. Такова уж природа человека!

ДУМАТЬ, ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ, И ВЫБИРАТЬ. НЕ ИДТИ НА
ПОВОДУ У СВОИХ
СТРАСТЕЙ.

ПО ПОВОДУ СТРАСТИ РАССКАЖУ
ТЕБЕ, МОЙ ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, О
сейчас из-за этого страдаешь. И это будет развиваться дальше и дальше. А ты
останови это зло! Каким образом? У тебя
осталось малое, ты частью этого малого
поделись с ближним! И ты победишь воровство, которое случилось с тобой. То,
что тебя ограбили и ты несчастный, ты
это зло остановишь, и дьявол будет обезоружен». Такая вот мысль. Т.е. мы видим
обездоленного человека – чем мы можем
помочь? Ведь у нас возможности очень
широкие, надо сказать. Дать кусочек хлеба – не купить целый батон, а поделиться
своей краюхой. Или, например, у нас у
всех есть знакомые, соседи, коллеги, сказать им доброе слово или по-доброму, не
взирая на их настроение, отношение, поведение, воспитание. Вот сейчас мы подходим к тому моменту, что вещи, которые
нас побуждают к чему-то, должны быть
нами контролируемы. Чтобы не «понесло»
не в ту сторону: злость, ругань, око за око,
зуб за зуб. Человек создание сознательное. Мы должны думать, что мы делаем, и
выбирать. Не идти на поводу у своих страстей.

На этой фразе мы

СВОЕЙ ДОБРОЙ ЗНАКОМОЙ, МЕСТА-

завершили разговор,

МИ САМОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ ДЕВУШ-

но поставить в нем

КЕ, ЖИВУЩЕЙ В СЛАВНОМ ГОРОДЕ Н.

точку, к сожалению,
или к счастью, невозможно. Человеческие страсти, зависимости, желания,
мечты хорошие или
плохие нескончаемы,
и диалог этот мог бы
длиться бесконечно…

А в связи с тем, что история эта не совсем
привычная, и кое-кто из вас, возможно, осудит поведение моей доброй знакомой, раскрывать её персону я не стану. Назовем её
Аллочка, впишем в воображаемый паспорт
возраст 35 и на этом остановимся.
Аллочка - дама привлекательная, уверенная в себе, занимается бизнесом, не обременена большим семейством и обладает
неуёмной страстью ко всему, что блестит.
А поскольку Аллочка ещё и умница, просто
блестяшки её не увлекают. Аллочка любит и
ценит золото! В периоды застоя и бурного
развития она умудряется скупать золотые
изделия, порой крупными партиями. На мои
восклицания: «Купи себе лучше еды», она с
достоинством таинственно хихикает! Давайте вместе попробуем разобраться в ее
страсти!
«Золото – это красиво», - утверждает Ал-

лочка, и с этим трудно не согласиться. Зайдите в «Сибирское золото» и ваши глаза
разбегутся по сторонам, ослепленные невероятным количеством сережек, подвесок, цепочек, браслетов. Переливы драгоценных камней, причудливые переплетения
золотых нитей, таинственный блеск «большой четвёрки»! Ух! Кем бы ты ни был, какую
социальную роль ни играл, в украшениях из
золота твой статус мгновенно взлетает на
новую высоту. Стоит отметить, что «Сибирское золото» за длительный период работы
в нашем славном городе изучил желания и
потребности вартовчан. Дешевых и некачественных изделий здесь не найти. Только проверенные производители, только
самое лучшее для ценителей драгоценных
камней и металлов.
«Золото – это престижно», - продолжает учить меня уму-разуму Аллочка. И это
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Любопытно, но в свое
время хитрые дамочки
из-под носа у джентльменов увели обувь
на каблуке! Если вы
не в курсе, то напомню: Самыми первыми, кто начал носить
каблуки, являются
монгольские мужчины. Во время верховой
езды ноги выскальзывали из стремени
и для удобства были
придуманы каблуки.

...ИНТУИТИВНО ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО
ЧТО-ТО ВСЁ-ТАКИ
ИЗМЕНИЛОСЬ!

РОСКОШЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ.
восклицание сложно опровергнуть. Украшаешь себя любимую бижутерией, даже
самой качественной, и чувствуешь себя
иначе, чем в драгоценностях. Не будем
кривить душой, девочки, ну признайтесь,
в бриллиантах и спина прямее, и глаза сияют ярче, и походка увереннее! Так ведь?!
А как смотрятся мужчины в дорогих часах,
с золотыми запонками на белоснежной
рубашке! Не поленитесь, зайдите в «Сибирское золото», примерьте на своего
мужчину, скажем, перстень (коих здесь
превеликое множество) и увидите, как
он преобразится. Безусловно, лучше или
хуже украшение его не сделает – не поменяются взгляды на жизнь, не испортится
характер - но интуитивно вы почувствуете, что что-то всё-таки изменилось! Да и
вообще, лучшего подарка не найти. «Золото надолго – на века», - это ещё одно
правило жизни Аллочки, с которым всё
так же трудно спорить. На юбилей, на день
рождения, на годовщину свадьбы и к лю-

бому другому торжеству золото - лучший
подарок. И это не так дорого, как может
показаться на первый взгляд. В «Сибирском золоте» вы найдёте подарок на любую
сумму. Тем более, в магазине всегда проводят всевозможные акции. Например, обмен старых украшений на новые. Золотые
изделия редко надоедают: они радуют нас
годами, они не портятся и не устаревают,
но если всё-таки украшение перестало нас
устраивать, его всегда можно поменять на
новое в «Сибирском золоте».
«Ты ничего не понимаешь, - глядя на
меня, как на неумного подростка, продолжает учить меня успешной жизни Аллочка. – Золото - это вложения. Это не просто
красивая цацка – это капитал!» И тут я сдаюсь окончательно! Экономист, живущий в

моем дипломе о высшем образовании,
вторит Аллочке – золото действительно
прекрасные инвестиции. Особенно в свете прогноза стоимости золота от мировых
экспертов. Спрос на этот драгоценный
металл растет, так что согласно экономическому закону – при увеличении спроса
на товар или услугу, растёт и цена на этот
товар или услугу. Поэтому, пока в «Сибирском золоте» старые цены, пойду и потрачу сэкономленные на гамбургерах и кино
деньги на что-нибудь красивое, нереально блестящее, престижно смотрящееся, а
главное - радующее меня.

Мысль о мужчинах, которую мы обсудили с Аллочкой, почемуто окончательно не покинула мою голову, думаю, стоит её ещё немного помыслить! С нами, девочками, всё понятно, мы умеем привлекать внимание, и для этого у нас имеется тысяча и один способ,
миллионы заковырочек и кокетливых изюминок. Мужчинам сложнее. Ярко одетый представитель сильной половины человечества
скорее вызовет смешок, чем истинную заинтересованность. Но
мужчины, на то и мужчины, чтобы найти выход и из этой практически безвыходной ситуации.
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МАГИЯ МУЖСКОГО СТИЛЯ
Мужчины знают толк в обуви и аксессуарах. И признаюсь,
мужская обувь меня привлекает больше, чем женская.
При той же красоте, эстетике, качестве материалов, мужская
обувь отличается невероятным комфортом.
Рассуждать об этом предмете мужского
гардероба лучше всего в «Галерее обуви»
или «Обувном пассаже». Рай для обувного
любителя! Оксфорды, лоферы, монки, чакка, челси прочно вошли в гардероб не только мужчин, но и девушек, которые мастерски
захватили удобные и стильные обувные шедевры.
Тенденции модной индустрии сегодня допускают сочетание различных материалов,
однако для торжественных случаев и официальных мероприятий у мужчины должны быть ботинки из исключительно
натуральной кожи. Между тем, и
для повседневной носки обувь из натуральной
кожи
подходит больше все-

го. Кстати, банальность, но обувь – это
визитная карточка мужчины. Именно пара
мужских туфель легко расскажет о своем
владельце невероятно много: доходы, увлечения, привычки. Некоторые психологи
составляют даже профессиональные тесты,
способные оценить характер мужчины по
его ботинкам.
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«ЕСЛИ ВАМ КА-

Недооценивать этот предмет гардероба не
стоит. В частности, знания базовых правил
ношения тех или иных моделей, как минимум,
добавит вам уверенности в себе. Безусловно,
жителям Нижневартовска не часто приходится посещать приёмы королевы Елизаветы, или
ощущать под подошвой своих туфель красную
дорожку Кремля. Но правила знать стоит. Черный цвет по-прежнему остается классикой,
предназначенной для самых официальных
поводов. Коричневые мужские ботинки часто
более изысканны и носить их лучше на
менее торжественных мероприятиях. Однако,
дорогая коричневая обувь – это

отличный вкус!
Если вдруг
перед вами стоит
выбор: черные или коричневые, то загляните в свой гардероб. Если в нем не найти
ни одного светлого пиджака – приобретайте черную пару. Черные брюки - черная
обувь. Коричневая обувь выглядит привлекательно с темными цветами, которые дополняют этот оттенок - глубокими темносиним, бордо, цветом коньяка или цветом
баклажана. Деним терпит и коричневый, и
черный. Ботинки из светлой кожи не стоит
надевать к темным костюмам. И ещё момент - светлая обувь считается неуместной в офисе.
Жаль, что производители мужской обуви не производят её маленьких размеров. Точнее производят, но считается она
детской, а модельный ряд существенно
отличается… Так что продавцам «Галереи
обуви» и «Обувного пассажа» повезло – им
не приходится нянчиться с такой фанаткой
мужских ботинок как я.

ЖЕТСЯ, ЧТО ОДЕЖДА – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
ВАШЕГО КОСТЮМА, ТО ВЫ
ОБРЕЧЕНЫ НА ПРОВАЛ. АКСЕССУАРЫ И,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОБУВЬ – ЭТО ТО, ЧТО МОЖЕТ ВЫДАТЬ ВАС С ГОЛОВОЙ…».

ПЬЕР КАРДЕН

Недавно на одном из интернет ресурсов увидела забавную информацию. Якобы в среднем у американок 19 пар обуви, пересчитала свои - 26. Любопытства ради позвонила бывшему коллеге, у
которого только на работе в качестве «сменки» 8 пар. Через полчаса он перезвонил, сообщил, что в его гардеробе 32 пары, но это
не все, потому как зимние пока упакованы…. О как! Я думала фанатеют по туфелькам только девочки! На том же портале некая Сюзанна Феррис, между прочим, профессор каких-то там
наук, объяснила, почему у людей появляется обувной
фетиш. «Обувь у человека ассоциируется с коллекционной вещью. Когда вы покупаете туфли, срабатывает область
префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за накопительство и коллекционирование», - пояснила она. Не знаю, насколько это утверждение верно, однако что-то в мозгах однозначно
срабатывает, когда ты лицезришь начищенные до блеска ботинки,
вдыхаешь аромат натуральной кожи. Ах, да! Совсем забыла уточнить. Вернее направить любителей хорошей обуви и аксессуаров в
места, где сбудутся их мечты: «Галерея обуви» и «Обувной пассаж».
Носите с огромным удовольствием и пусть эта страсть принесет
вам только радость!

фото Артур Кучко

Вообще радость сама по себе
часто становится стимулом.
Получая позитивные эмоции от
своей деятельности, мы стремимся получать их в ещё более крупном
размере, что приводит к совершенствованию этой самой деятельности.

НАШИ ТВОРЕНИЯ

К ЧЕМУ ПРИВЯЗАНА ДУША
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Хотите доказательств? Легко. В Нижневартовске уже не первый год работает
художественная студия «Артишок». Наполненная страстями, эмоциями, вдохновением, творческими исканиями, она
живёт и творит, стремится к свершениям
и поискам себя. Профессиональный художник здесь один - руководитель студии
Александр Вигелин, но назвать любителями воспитанников творческой мастерской
язык не поворачивается. Продуманные,
чувственные, искренние до последнего
штриха работы зачаровывают и заставляют замереть. Признаться откровенно,
боишься дышать, чтобы не спугнуть это
легкое очарование. Распустившиеся на
полотнах цветы хрупки и изысканны, к натюрмортам непроизвольно тянется рука,
чтобы прикоснуться к невероятно реалистичным предметам, лица на портретах,
словно отражение в зеркале – сомневаешься в их написанности.
Вы наблюдали когда-нибудь за работой балетной труппы или симфонического оркестра? Кажется, что вся эта масса
людей двигается в едином порыве, звучит на одной волне, однако каждый из
них играет свою персональную партию и,
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если присмотреться, прислушаться, можно различить звуки каждого инструмента
и движения тел каждого танцора. В студии
«Артишок» свой оркестр, своя балетная
труппа. В едином порыве ученики мастерской творят свои персональные шедевры. Взаимодействие разума, чувств, душ
рождает истинные шедевры, созданные
любителями. А все любители здесь от слова «Любить». Каждый из участников этого
творческого процесса бесконечно любит
свое маленькое, но такое важное хобби.
Они готовы в вальсе цветов, на крыльях
вдохновения, через тернии и сомнения довести свои творения до совершенства.
Александр Вигелин, руководитель студии «Артишок»: «Моя мания - это дотянуть
людей до максимального уровня. В современном мире понятие «качество» чрезвычайно размыто. Любую мазню можно
назвать шедевром, но так ли это? Я хочу,
чтобы у людей перед глазами были хорошие примеры. Истинные шедевры не терпят сомнений. Зритель видит их законченность и вложенный в них труд автора. Если
картина вызывает сомнения – это, скорее
всего, далеко не шедевр, а часто откровенная халтура».

НАТАЛЬЯ: «Это мой дом, мой антистресс, мой допинг. Мы объединены одной
страстью. И никак нельзя сказать, что мы
тут просто рисуем. Мы здесь живем: обсуждаем историю и искусство, даём друг другу
советы, шутим и смеёмся. Здесь мы совсем
не в муках, а в радости и вдохновении создаем то, чем можем гордиться».
СВЕТЛАНА: «Нереализованная в детстве мечта рисовать нашла свое воплощение в этой студии. Флористический реализм
стал моим призванием. Я здесь отдыхаю
душой. Мы объединены своими маниями к
творчеству. Мы вместе и можем воплощать
свои мысли, чувства и это дорогого стоит».

АННА: «Вначале были и стрессы, и
сомнения, и сложности. Они были рождены незнанием и неумением. Сейчас это
безграничное удовольствие. Это мир, где
можно окунуться в удовольствие и наслаждение. Нет быта, неурядиц, проблем. Я
могу работать над картиной несколько месяцев, нас никуда не гонят, а дают возможность реально завершить свой труд. И это
здорово».
ЮЛИЯ: «Понимаете, здесь можно расти. Душевно, духовно, профессионально. Здесь можно менять своё внутреннее
я. Становиться лучше. Невероятно уютное,
доброе и тёплое место».

А ещё у всех участников студии отличное
чувство юмора. Смеясь, они называют
себя «голиками», готовы тратить массу
времени и средств на своё увлечение. А
Александр, как истинный джентльмен,
пытается придерживать этих чудных
девушек в их страстях и научить созиданию, внутреннему балансу, присущему
лишь истинным творцам. Кстати, как
настоящие «голики» девушки привязаны к свои работам. В апреле этого года
состоялась первая выставка работ воспитанниц студии «Артишок». И несмотря на многочисленные предложения,
девушки категорически отказались расставаться со своими творениями.

Автограф
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фото Артур Кучко место фотостудия «Хвоя»

А вот наш следующий герой, видеограф
Игорь Яншин, со своими работами рас-

ПРОФЕССИЯ ВИДЕОГРАФА,

стается с удовольствием. Законченный

НЕСМОТРЯ НА ЕЁ ВНЕШНЮЮ

проект, одобренный заказчиком – это его

ЛЕГКОСТЬ, НЕПРОСТА. А ЕЩЕ В

заработок. Если честно, то с Игорем мы

НЕЙ ЕСТЬ НЕКАЯ ВАЖНОСТЬ,

разговаривали совсем на другие темы, од-

ВОЗМОЖНО ДАЖЕ БОЛЬШЕ НЕ

нако, как истинная женщина, умею выч-

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА, А ДЛЯ ДРУГИХ.

Уже 14 лет Игорь профессионально занимается запечатлением ярких моментов
в жизни вартовчан, нижневартовских предприятий, города и т.д. Вся его работа зависит (подчеркиваю, именно зависит) от
огромного вороха событий и людей. Несмотря на то, что, как правило, мы зовем
видеографа на праздничные мероприятия
(свадьбы, юбилеи, дни рождения предприятий), зачастую эти радостные моменты в
нашей жизни превращаются в реально головную боль для Игоря и его команды. А
все почему? Потому что он зависит: от порядочности, уровня интеллекта, настрое-
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ленять из разговора то, что мне требуется.

ния, желаний
заказчика. Вероятно, Игорь
лучше любого психолога
сможет
рассказать, стоит
ли связываться с конкретным человеком или лучше бежать от него
как можно дальше! Главная проблема вартовчан, по мнению Игоря, это зависимость
от денег, а если быть точнее, от собственного дохода.
ИГОРЬ: Я уже много лет работаю в этой
сфере. У меня команда профессионалов,
мы знаем, умеем, можем. Но назвать бизнес в этой сфере легким или сверхдоходным никак нельзя. Хотя, скажете вы, что
может быть проще – пришел на свадьбу,
поставил камеру и пусть снимает, а ты
ешь, пей, веселись. Это ведь далеко не
так. Чтобы получить хороший видеоролик,

требуется соблюдение огромного количества правил: выставить свет, установить камеру так, чтобы картинка не тряслась, чтобы не «обрезать» часть головы
у гостей, чтобы в кадре было все самое
важное, а не спины и ноги. Свет, ракурс,
композиция… При монтаже видеоролика
также возникает огромное количество задач, которые при условии, что видеоряд
плохой, становятся невыполнимыми. Мы
на свадьбе работаем не один час, снимаем не с одной камеры, бывает, что проводим дополнительные съемки в другие дни.
По факту в сам фильм попадает только час
из десятичасового рабочего материала. А
если при этом заказчик сам не знает, что
он хочет, то мы физически не сможем найти нужные кадры, если заранее не знали,
что, скажем, в финальном видео нужен выкуп невесты, мы просто его не снимем! Так
что, если вдруг заказчик считает, что мы
слишком много просим за свою работу, то,
как правило, он абсолютно уверен, что вся

команда поставит одну камеру, и весь вечер будет «есть, пить и веселиться». Или
вот ещё история. Приходит к нам бизнесмен, скажем, продавец детской одежды, и
говорит: «Ребят, мне нужен работающий
ролик!» На резонный вопрос, что Вы конкретно хотите, отвечает: «Я не знаю, вы же
профессионалы, сделайте что-нибудь!»
Вот тут хочется кричать и не всегда цензурно. Да, мы - профессионалы, но ты
пришел к нам, чтобы мы сняли видеоролик, а чтобы он был РАБОТАЮЩИМ, должны потрудиться маркетологи – изучить
целевую аудиторию, узнать спрос и т.д.
А самое страшное, что он пришел к нам,
чтобы сэкономить. Зачем платить маркетологам, если можно свалить эту работу
«в нагрузку» продакшн студии. Люди, как
же до вас докричаться! Качество всегда
стоит денег! Невозможно получить квартиру на Манхеттене за тысячу рублей. У
нее только себестоимость несколько
миллионов долларов – стоимость земли,
строительных материалов, заработные
платы рабочих и т.д. Я понимаю, что возможно у Вас таких денег нет, но тогда может быть просто поумерить запросы? Нет

же, приходят, требуют, на закономерный
отказ грозят смертными карами… Скажу
о себе: я много учился и до сих пор учусь,
я вкладываю деньги в аппаратуру, новые
знания, в аренду помещения, бензин и
т.д., почему вы считаете, что ваши затраты
важнее, чем мои. Если есть цена на услуги
или товар, она на чём-то базируется.
Можно долго рассуждать на эту тему, но
главное стоит понять, что заказчик заинтересован в качестве нашей работы больше,
чем мы. Вот например. Приглашают нас
снять ролик для промышленного предприятия. Для экономии денег просят: «Просто
поснимайте, неважно что, часик». Мы не
поедем – это точно. Мы уважаем свой труд.
Скорее всего, поедет кто-то, кому деньги
важнее, чем имя и уважение к своей профессии. По факту, у заказчика видео, которое он забросит на полку, пряча глаза и
смущаясь, когда у него спросят: «Ну что,
как там ролик, когда можно посмотреть?»
Если работать с профессионалами, то,
безусловно, это будет стоить денег! Тем
не менее, если с самого начала обсудить,
что мы должны обязательно показать, какие кадры важны, кто из людей может хо-

рошо что-то сказать на камеру и т.д. Если
у нас будет возможность заранее приехать
на объект поговорить с людьми, выбрать
наилучшие точки для ведения съемки, понять этапность технологического процесса
и т.п., то, скорее всего, заказчик получит
прекрасный видеоролик, которым он сможет гордиться! И, как бонус – использовать
его на презентациях и корпоративах, а через несколько лет он ляжет в основу целого
фильма об этом предприятии. У меня была
подобная история. Некоторое время назад
пришел человек, заказал крутейший проект. Признаюсь, меня он очень заинтересовал – нужно было снимать мероприятие
и заказчик настаивал на самых дорогих решениях. По его словам, ролик должен был
быть достоин минимум красных дорожек
«ТЭФИ». Я позвонил самым лучшим специалистам города, привлек квадрокоптер,
видеоэкран и т.п., осветителей, мы нашли
самые невероятные решения, как нереально красиво показать данное мероприятие,
естественно отправили заказчику смету, но
заказчик пропал. В тот день, когда должно
было быть мероприятие, мы случайно оказались недалеко от места его проведения.

фото Владислав Суханов

Профессиональный видеограф
– это не просто человек, который
бегает повсюду с видеокамерой
и снимает всё подряд. Это специалист широкого профиля. Он не
боится сложных задач, он ищет
решения. Он не боится новых тем
и постоянно поглощает новые
знания. Среди часов чернового
материала он найдёт самый лучший кадр. И покажет Вас только
с самого лучшего ракурса и при
идеальном освещении. Да, он
много в себя вкладывает, поэтому и стоит его работа не дешево. Но это того реально стоит.

На площадке увидели пару бегаю- гательными и радостными мгновениями
щих операторов, два фонаря вместо вашей или его жизни, вы сможете вновь
освещения и с десяток зрителей… А услышать его голос, заглянуть в его глаза.
самое обидное и в то же время смеш- Ведь это важно, неправда ли? К сожаленое, что сумма сметы не была боль- нию, такому мастерству нельзя научиться,
шой. Она была ниже той суммы, в ко- посмотрев уроки на Ютюбе, или услышав
торую хотел «вместиться» заказчик. обрывки разговоров двух видеографов на
Вот что это? Жадность? Глупость? мероприятии. Это знания и опыт, зарабоПри всем желании два даже супер- танные годами. Посмотрите, какое огромпрофессиональных оператора и два ное количество всевозможных блогеров
фонаря не сравнятся с командой появляется на просторах интернета ежепрофессиональных видеографов, ос- дневно и какое остается. Слушать бредоветителей, и т.д. с не менее профес- вые мысли, продекламированные гнусасиональным оборудованием. Просто вым голосом на фоне ковра, можно только
у них будет на порядки меньше воз- в том случае, если вы понимаете, что чеможностей.
ловек, простите за слог «стебётся». А если
Профессия видеографа, несмотря это не так, шанс, что вы дослушаете орана её внешнюю легкость, непроста. А тора до конца, а тем более заплатите ему
еще в ней есть некая важность, воз- денег, чтобы смотреть всё это безобразие
можно даже больше не для заказчика, дальше – отсутствует.
а для других. У моего отца было очень
Была у меня история. Молодые люди
много фотографий. И, признаюсь, хотели заказать свадебный фильм. Мы
они меня мало интересовали. Сейчас, создали сценарий, расписали дни, мекогда папы не стало, эти фотографии ста и время съемок. Тем не менее, моло- моя связь с ним. Я часто их смотрю, дые люди часть согласованных с ними же
и это одна из тех вещей, которые мне съемочных дней прогуляли, не объясняя
очень дороги. Я многого не помню причин. Поэтому итоговый материал мне
из нашего с ним общения, но на со- пришлось собирать, как говориться, из
хранившихся фото мой отец живой, я того, что было. Ознакомившись с фильмогу вспоминать конкретные момен- мом, свежеиспеченный муж сообщил, что
ты, могу говорить с ним, могу расска- готов выкупить это видео за полцены. А
зывать о нём детям. Или моя свадьба. вот теперь представьте себе, что в те дни,
Видеозапись с этого события я смо- когда молодые не являлись на съемки, я
трел от силы раз пять. Но почему-то работал. Я-то приезжал!!! Вез с собой апуверен, что для моих детей, когда нас паратуру, тратил время и деньги на дорогу,
с женой не станет, это будет связь с отказывался от другой работы в эти дни.
нами. Именно эта видеозапись ста- Так почему я должен соглашаться на полнет для них добрым воспоминанием цены? Я отказался и не отдал эту видеоо нас. А качество такой памяти – тоже запись. Мне проще потерять деньги, но не
важная деталь. Откройте прямо сей- унижаться. Да, меня тогда сильно ударило
час альбом со старыми фотографи- по карману. Но я ни о чем не жалею. Ведь
ями, где ваши дедушки позируют с лично для меня деньги – это не цель. Это
бабушками или своими друзьями. возможность. Я готов работать бесплатно,
Старая пожелтевшая бумага доно- если это возможность создать что-то инсит только мутный образ жившего тересное, если я могу чему-то новому накогда-то родного для Вас человека. учиться. Но работать в ущерб себе, ради
А теперь представьте, что как старая чужой жадности или непорядочности, я
истлевшая бумага ваш образ будет никогда не буду.
перекрывать неуместное лицо сосеВы не представляете, как это здорово
да за столом, потому что у оператора создавать что-то новое, искать лучший
руки не из того места росли… Видео- ракурс или играть со светом. Как вдохновграф может передать не только образ ляют святящиеся глаза юбиляров, женичеловека, но и его голос, мысли, чув- хов, невест, их мам и пап. Как круто участва. На качественной работе Вас не ствовать в премьерах и старт-апах, как
будут раздражать лишний шум, не- прекрасно развиваться, расти, двигаться
нужные детали. Вы сможете остаться и в то же время бережно сохранять ВАШУ
наедине с дорогим человеком, с тро- ЖИЗНЬ для Вас и тех, кто Вас любит!

96 СТУДИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И

SAHAR&VOSK

ДАЖЕ ЕВРОПЫ ДЕЛАЮТ
СВОИХ ГОСТЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ, ОКАЗЫВАЯ

И еще один вид зависимости я хотела бы обсудить

КАЧЕСТВЕННЫЕ УС-

в этом выпуске журнала – забота о своём теле. Это при-

ЛУГИ ДЕПИЛЯЦИИ.

даёт нам уверенность, комфорт и привлекательность.

В ЦЕНТРЕ ДЕЙСТВУЮТ
Соответствие общепринятым стандартам штука непростая. Безусловно, каждый
из нас хотел бы походить на красавцев и
красавиц с красных дорожек мировых
столиц. Я не буду переубеждать Вас в этих
стремлениях. Просто хочу сказать, что
главное всё же качество. Особенно, если
дело касается не одежды и обуви, не аксессуаров и мебели, а Вашего, только Вашего, самого любимого, а, главное, единственного в этой жизни тела. Уничтожение
нежелательной растительности - требо-

вание современной моды. Выбирая студию депиляции, выбирайте сертифицированных мастеров и профессиональные
центры. Например, SAHAR&VOSK. SHR
эпиляция - аппаратное удаление волос,
шугаринг – удаление волос с помощью сахарной пасты, ваксинг – удаление волос с
помощью воска. Международная сеть студий доступной депиляции SAHAR&VOSK
специализируется только на удалении волос, поэтому достигла в этом направлении абсолютного совершенства.
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01 - ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Запись в день обращения!
02 - 100% УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. Эффект до 4-х
недель.

03 - МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА. Только сертифицированные мастера.

04

- БЕЗУПРЕЧНАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ. Соответ-

ствие СанПин. Всё будет гладко!

ДОБРОДЕЙ. ТЕПЛО КАМНЯ.

НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ В ЭСТЕТИКСТУДИИ ДУШИ И
ТЕЛА «ДОБРОДЕЙ»
действует постоянная

10% скидка для сотрудников профсоюзной организации ПАО
НК «Роснефть», а также
действует акция - приведи друга/подругу и

получи скидку 10%
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ЧЕТЫРЕ ЧЕТКИХ ПРАВИЛА:

на следующую процедуру. Также в наличии
всегда имеются подарочные сертификаты!

«Привет, меня зовут Елена, и с 2017 года я сертифицированный специалист стоунтерапии и практикант традиционного Рэйки, с 2016 мастер депиляции,
а с 2002 специалист по массажу», - с очаровательной
улыбкой встречает меня владелица Эстетик-студии
души и тела «Добродей». «Хочу помогать людям быть
красивыми и здоровыми», - признается Елена. В свое
время ей пришлось выбирать между «престижем» и
«призванием», а конкретно, между госслужбой и массажем, и она нашла в себе силы выбрать призвание.
«В июне 2019 года я реализовала свою мечту - открыла Эстетик-студию души и тела «Добродей» для того, чтобы помогать людям почувствовать себя счастливыми, отдохнувшими и расслабившимися! А также я помогаю
привести тело к эстетической красоте! В своей работе я сочетаю традиционное
воздействие на организм (массаж) и нетрадиционную медицину (рэйки), а также
безболезненность проведения процедуры антицеллюлитного массажа. Уникальной является и процедура стоунтерапии, во время которой я работаю горячими
камнями, что позволяет использовать всю силу литотерапии (лечебную силу камней и минералов), в моем случае базальта. Базальт - камень вулканической породы, он очень долго держит тепло. Он расслабляет, снимает спазмы и зажимы, снимает мышечную и суставную боль, укрепляет иммунитет, укрепляет сосуды и вены,
разглаживает целлюлит. Для людей, работа которых связана с постоянным беспокойством и стрессами, стоунтерапия поможет отдохнуть, расслабиться, снять
усталость. Все процедуры проходят в уютной обстановке, комфортной для каждого человека, а также с максимальной пользой для организма в целом.»

Автограф
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спорный вопрос
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

АГАФОНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, директор Агентства
недвижимости 911, 41 год, образование высшее, замужем, 2 детей.
СТАДНИЧУК СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, директор
Нижневартовского представительства Группы «Эталон»,
45 лет, образование высшее, 1 ребенок.
КОРОБЦЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, директор
дополнительного офиса № 57 «Нижневартовский»
ПАО «Запсибкомбанк», 52 года, образование высшее, замужем, 2 детей.
БОРИСОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, начальник Управления
по жилищной политике администрации города Нижневартовска,
39 лет, образование высшее, 2 детей.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ

ул.Маршала Жукова, 6, т.: /3466/ 41-51-51
ТРЦ «ЮГРА МОЛЛ», ул.Ленина, 15,
т.: /3466/ 30-85-05

тел.:+7 905 829 70 63
ok.ru/profile/564091382633

текст Мария Райт фото Артур Кучко место гостиница «Обь»

www.sibgold.ru

Рынок «первички» больше никогда не будет прежним – заявляют специалисты по недвижимости!
Наступает конец эры долёвок. А все потому, что с 1 июля 2019 года вступил в силу закон, по которому застройщики больше не смогут напрямую привлекать средства дольщиков на строительство жилых домов. Вместо привычной схемы появятся специальные банковские эскроу-счета. Как
ул.Омская, 28а, т.: /3466/ 27 68 88,
+7 982 537 68 88
ул.Ханты-Мансийская, 26

ул.Ленина, 28

тел.: /3466/ 42 44 55

тел.: /3466/ 47 03 16
gallery_shoes_nv

gallery_shoes_nv
www.galleryshoesnv.ru

saharvosk_nzv

vk.com/yanshan_igor
@yanshan_videography
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города, чего нам ждать после вступления в силу новых законов и каковы прогнозы на будущее?
На эти и другие вопросы в рамках «круглого стола» редакция журнала «Автограф» пригласила
ответить представителей разных сфер деятельности, имеющих отношение к недвижимости.

www.saharvosk.ru

www.galleryshoesnv.ru

тел.: +7 912 938 21 10
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с ними работать, в чем их преимущества, какие возможности покупки жилья есть у наших жителей

ул.Мусы Джалиля, 63, 2 этаж ,офис 29,
тел.: +7 951 967 70 87
vk.com/studiadobrodei
elena_dobrodei

Ведущей рубрики в этот раз выступила будет покупать по «старым» правилам, а
Марина Агафонова, директор «Агент- через некоторое время всем, кто приобства недвижимости 911».
ретает жилье у застройщика, придется
пользоваться эскроу-счетом. Что это таМАРИНА АГАФОНОВА. В первую оче- кое? Счет эскроу – это специальный счет
редь в нашей беседе хочется затронуть для безопасного проведения расчетов
нововведение в области приобретения между покупателем и продавцом. Покупанедвижимости – эскроу-счета. Всем вам тель закладывает в строительство деньуже известно, что с 1 июля 2019 года все ги, а продавец получает доступ к этим
новые проекты на первичном рынке жи- деньгам после выполнения тех или иных
лья будут реализовываться с использо- обязательств. Очень похоже на расчеты
ванием эскроу-счетов. Квартиры в домах с использованием банковской ячейки на
с высокой степенью готовности можно вторичном рынке. Только там покупатель

кладет купюры в ячейку, а продавец получает ключ от этой ячейки, при условии предъявления зарегистрированного договора
купли-продажи. В случае же с новостройками роль «ячейки» будет выполнять специальный счет, а условием получения денег продавцом-застройщиком станет ввод
дома в эксплуатацию.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. По договору
счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает
специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных
им от владельца счета (депонента - доль-
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АГАФОНОВА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

БОРИСОВА

КОРОБЦЕВА

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА,

директор Нижневартовского

начальник Управления по
жилищной политике Админи-

директор Агентства

директор дополнительного офиса

представительства Группы

недвижимости 911, 41 год,

№ 57 «Нижневартовский» ПАО

«Эталон» , 45 лет,

страции города Нижневартовска,

образование высшее,

«Запсибкомбанк», 52 года, образо-

образование высшее,

39 лет, образование высшее,

замужем, 2 детей.

вание высшее, замужем, 2 детей.

1 ребенок.

2 детей.

СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ ЭСКРОУСЧЕТА ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬСЯ ПО ТЕМ ОБЪЕКТАМ, ГОТОВНОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ
30% И МЕНЕЕ 10% ПЛОЩАДЕЙ ПРОДАНО.

щика) в целях их передачи другому лицу
(бенефициару - застройщику) при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Права на денежные средства, находящиеся на счете
эскроу, принадлежат депоненту до даты
возникновения оснований для передачи
денежных средств бенефициару, а после
указанной даты - бенефициару. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете эскроу, осуществляется
в порядке, предусмотренном настоящим
параграфом. Статья 860.7. ГК РФ.
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. Это своеобразная защита заемщика от негативных последствий. На сегодняшний день – это
очень актуально, учитывая огромное коли-
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чество обманутых дольщиков. А здесь денежные средства находятся на счете, пока
застройщик не сдаст свой объект. Хочу отметить, что Запсибкомбанк активно работает в этом направлении, так, например, в
г.Тюмень у нас уже наработан достаточно
большой опыт в плане сотрудничества с застройщиками и открытии счетов эскроу.
МАРИНА АГАФОНОВА. В нашем городе
еще не началась реализация строящихся
объектов с использованием эскроу-счетов.
Но планируется в самое ближайшее время.
А пока жители Нижневартовска познакомились со счетом эскроу, приобретая объекты
на межрегиональном рынке недвижимости.
У многих покупателей может возникнуть вопрос, какой банк лучше выбрать для

сделки через эскроу-счет. Елена Михайловна, а в будущем Вы в Нижневартовске
будете работать с эскроу-счетами?
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. Конечно, в нашем банке можно открыть счет, если застройщик непосредственно с ним связан.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. Банк, через
который будет проходить сделка, выбирает застройщик. Но это может быть банк
только из перечня на сайте регулятора.
Это список банков, которые могут открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. В
перечень регулятора включены только надежные банки. Полный список требований
к банкам, которые имеют право открывать
счета эскроу для расчетов по договорам
долевого строительства, прописан в Постановлении Правительства от 16 мая
2019 г. № 606 «О внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 697».
Группа «Эталон» только начала работать
с эскроу-счетами в нашем городе. Пока
сделок не было. Но в Санкт-Петербурге
и Москве по объектам, которые недавно
вышли в продажу и находятся на начальной стадии строительства, эскроу-счета

открываются полным ходом.
Если с июля 2018 года застройщики
могли использовать счета эскроу для сделок долевого строительства по своему
усмотрению, то уже с 1 июля 2019 года
все такие сделки будут проходить только с помощью эскроу, других вариантов
не останется. При этом новые правила не
должны «заморозить» ранее начавшиеся
стройки. Согласно законодательству РФ,
эскроу-счета должны открываться по тем
объектам, готовность которых составляет
менее 30% и менее 10% квартир продано.
Все остальные строящиеся объекты, где
процент застройки выше, будут продаваться по договору долевого участия. Но
наши дольщики все защищены. В нашей
компании ни разу не было такого, что объект был сдан позже даты, указанной в проектной декларации.
МАРИНА АГАФОНОВА. Значит мы, как
агентство недвижимости, которое помогает нашим жителям приобрести новое
жилье, можем быть спокойны и уверены в
том, что клиенты получат ключи от квартир
в определённый договором срок? Приобретают ли они их по договору долевого
участия, либо по счетам эскроу?

СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. Безусловно.
У нас при заключении договора долевого
участия чаще всего используется аккредитивная форма расчетов. Договор долевого участия оплачивается строго после
регистрации сделки в Росреестре. Нашим
дольщикам нечего бояться. Кроме оплаты покупки жилья с помощью ипотечного
кредита, мы предлагаем и варианты рассрочки.
МАРИНА АГАФОНОВА. Если говорить
об удобстве нововведения, то технически
вся сделка проходит довольно просто:
подписывается и регистрируется договор
долевого участия (ДДУ), далее дольщик
идет в банк, который указан в договоре,
ему открывают счет эскроу. Документы,
которые необходимо при себе иметь для
открытия счета эскроу в банке: удостоверение личности, оригинал ДДУ, который
может быть предоставлен на бумажном
носителе и в электронной форме. ДДУ
должен быть зарегистрирован в Едином
государственном реестре недвижимости.
И в нем должны содержаться сведения о
банке, уполномоченном на открытие счетов эскроу для уплаты цены ДДУ.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. Главное пре-

имущество договоров эскроу при покупке строящихся объектов – защита дольщиков. Строительная компания не может
получить деньги покупателей, пока не достроит дом. И все это время она пользуется кредитом банка. Так что в интересах
застройщика закончить строительство в
срок, чтобы не переплачивать проценты
по кредиту, и быстрее получить деньги
дольщиков. Уполномоченный банк, который кредитует строительную компанию, внимательно следит за тем, как эти
деньги используются. Раньше случалось,
что строительные компании достраивали
старые объекты за счет денег новых дольщиков. А новые дольщики годами ждали,
когда найдутся деньги на их дома. Теперь
это исключено. При самом печальном исходе, если застройщик обанкротится и не
достроит дом, люди не получат квартиры,
но сразу получат доступ к счету эскроу и
вернут все свои деньги.
МАРИНА АГАФОНОВА. Получается,
эскроу-счет – это только плюсы в приобретении строящегося жилья. Это безопасность, прежде всего, и гарантия. Единственное, на эскроу-счет не начисляются
проценты. Так что, если, скажем, через
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ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДОГОВОРОВ ЭСКРОУ ПРИ ПОКУПКЕ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ – ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ. СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПОКА НЕ ДОСТРОИТ ДОМ.

три года застройщик не выполнит свои
обязательства, а цены на первичном рынке вырастут, то купить аналогичный объект
не получится.
Нельзя не упомянуть и то, что в целом
жилые проекты, реализуемые по этой схеме, будут несколько дороже, т.к. застройщик на этапе строительства не имеет доступа к деньгам дольщиков и вынужден
вести строительство с привлечением кредитных средств, как уже было отмечено. А
это, в конечном счете, приводит к росту
себестоимости жилья. В совокупности
рост цен предположительно будет на 1030% в течение 2-х лет.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. Минус еще и
в том, что на сегодняшний день не разработана система страхования эскроу-счетов. Деньги на счетах эскроу попадают в
систему страхования вкладов. Причем по
счетам эскроу, которые используются для
сделок с недвижимостью, максимальный
размер возмещения – 10 млн. рублей. По
другим счетам, в том числе аккредитивным, – только 1,4 млн рублей. А деньги в
ячейках вообще не застрахованы государством. Но предельная сумма государственной страховой выплаты по счетам
эскроу составляет 10 млн рублей. Этот
максимум действует только в случае, если
вы использовали счет эскроу для покупки недвижимости. Причем, страховка на
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максимальную сумму действует ограниченный период: начиная с даты, когда документы для регистрации сделки поступили в Росреестр, и до истечения 3 рабочих
дней с даты регистрации прав (или отказа
в регистрации) в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество.
Если проблемы у банка возникнут позже
этого периода, а деньги все еще не забрали со счета, лимит страховой выплаты будет стандартный – 1,4 млн рублей.
Также стандартное возмещение по счетам эскроу предусмотрено для сделок,
которые не связаны с куплей-продажей
недвижимости. Если у вас планируется
сделка на большую сумму, нужно очень
тщательно выбирать банк или же проводить ее через несколько счетов эскроу.
Деньги в банковской ячейке, напротив,
считаются только вашей собственностью.
Даже в случае отзыва у банка лицензии,
ячейку могут вскрыть только при вас и ценности вернут целиком, сколько бы там ни
лежало. Причем, получить доступ к ячейке
и вернуть свои деньги можно в течение нескольких дней.
МАРИНА АГАФОНОВА. Хочется отметить еще один момент, что покупателям
квартир, которые собираются воспользоваться материнским капиталом, сертификатами на улучшение жилищных условий,
военной или детский льготной ипотекой,

следует учесть, что пока по эскроу-счетам
это сделать невозможно… Этот вопрос
еще открыт. При возникновении проблем
у банка, в котором находится эскроу-счет,
или у застройщика, гражданину гарантируется возврат денежных средств. А если
на покупку был использован материнский
капитал, то как его вернуть?
ТАТЬЯНА БОРИСОВА. На сегодняшний
день в рамках тех государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям по поводу предоставлений
социальных выплат, субсидий молодым
и многодетным семьям, в действующее
законодательство по работе с эскроусчетами никаких изменений не внесено.
Выплаты гражданин получает сразу при
приобретении жилого помещения. Если
это «первичка» – деньги перечисляются
непосредственно застройщику, если это
вторичный рынок - то непосредственно
тому продавцу, который продает жилое
помещение. Все без изменений. Работа с
эскроу-счетами еще только начата и нужно смотреть, не возникнет ли каких-либо
рисков в дальнейшем, ведь человек, воспользовавшись какой-либо мерой господдержки, повторно не сможет это сделать.
Так, например, очень часты случаи, когда
у человека возникает проблема с оплатой
по кредиту, и у него в судебном порядке
изымается жилое помещение, использо-

ванная социальная выплата или субсидия
ему уже не возвращается, так как она пошла в счет погашения кредита. Что касается материнского капитала – то это
дополнительная мера поддержки, гарантированная государством.
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. Я хочу отметить,
что в Запсибкомбанке материнский капитал и субсидии можно использовать как
первоначальный взнос на покупку жилья,
и многие жители Нижневартовска активно
используют такие преимущества.
ТАТЬЯНА БОРИСОВА. Это очень важно, потому что не все банки берут материнский капитал либо субсидии в качестве
первоначального взноса, так как они перечисляются уже после приобретения жилого помещения.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. Группа «Эталон» работает со всеми видами субсидий,
самое главное, они должны быть подтверждены официальным документом.
Мы также работаем и с материнским капиталом, но здесь важно помнить, что в
случае, если недвижимость покупается на
собственные средства без привлечения
ипотечных средств, воспользоваться материнским капиталом можно только, когда
ребенку исполнится три года. До достижения ребенком этого возраста средства материнского капитала можно потратить на
погашение ипотечного кредита.

МАРИНА АГАФОНОВА. А что делать,
если материнский капитал был направлен на улучшение жилищных условий (в
счет первоначального взноса за квартиру
в строящемся доме, на погашение процентов по ипотеке и пр.), а дом не сдали
вовремя, и покупатель решил расторгнуть
договор участия в долевом строительстве. Получается, что он не смог воспользоваться материнским капиталом и свои
жилищные условия не улучшил, а возврат
материнского капитала не предусмотрен
вообще. Даже на официальном сайте Пенсионного фонда подчеркивается, что право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один
раз.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. В данном
случае материнский капитал должен быть
возвращен в пенсионный фонд и это прописывается в договоре. Покупатель расторгает договор с застройщиком / продавцом квартиры, который перечисляет ему
всю внесенную за квартиру сумму, включая материнский капитал. А затем, покупатель возвращает его в Пенсионный фонд.
Также можно в соглашении о расторжении
договора с застройщиком / продавцом
квартиры прописать, что сумму материнского капитала на счета ПФР перечисляет
сам застройщик или продавец. Либо, если
покупатель оставляет материнский капи-

тал себе, то, как можно скорее использует
его по назначению, то есть улучшает жилищные условия. В этом случае находит
другую подходящую квартиру и рассчитывается за нее суммой возвращенного материнского капитала. Обязательно нужно
сохранить все подтверждающие документы на случай, если придется объясняться
перед ПФР.
МАРИНА АГАФОНОВА. Этот момент
очень важен, ведь распоряжаясь материнским капиталом родители обязаны, следуя законодательству, выделить в приобретенной квартире доли всем членам
семьи: себе и детям, так как это именно
семейный капитал.
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. Для улучшения
жилищных условий Запсибкомбанк предлагает молодым семьям, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года родится второй или последующий ребенок, воспользоваться «Семейной ипотекой» под 5%. Ставка действует
на весь срок пользования кредитом. Его
можно использовать как для покупки строящегося жилья, так и готового (новостройка). Первоначальный взнос должен быть от
20%. Семейная ипотека под 5% годовых
– это возможность купить жилье большей
площади и получить максимально комфортный ежемесячный платеж. Кстати,
согласно рейтингу аналитического депар-
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Есть даже программа
кредитования на жилье у
моря. Оформить кредит на
жилье можно в любом городе, даже там, где нет офиса банка. При этом ипотека
оформляется как без залога, так и под залог другой
недвижимости, имеющейся в собственности. Программы разнообразны. Мы
работаем даже с застройщиками Москвы и СанктПетербурга, так как жители
нашего города хотят покупать жилье и в крупных городах России. В этом месяце, например, у нас уже
была такая сделка.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК.
Давайте с вами встретимся

тамента «Выберу.ру» ПАО «Запсибкомбанк»
с программой «Ипотека с господдержкой
для семей с детьми» находится в ТОП-3
рейтинга предложений среди банков России.
Также у нас есть специальная программа
на приобретение недвижимости у партнеров банка - в новостройках крупнейших застройщиков и агентств недвижимости – это
двойная выгода: и ставка ниже, и жилье
можно приобрести с дисконтом. При условии первоначального взноса 10 %, ставка составляет от 8,9 % годовых. В рамках
ипотечных программ действуют выгодные
условия, позволяющие каждому клиенту
подобрать наиболее подходящую форму
кредитования. Так, при покупке в ипотеку
у застройщиков – партнеров Запсибкомбанка, предоставляются скидки на объект
недвижимости. Важно отметить, что партнеры – крупнейшие застройщики с жилыми объектами, как в Тюмени, так и за ее
пределами. Можно приобрести и готовое,
и строящееся жилье: квартиры, коттеджи,
таунхаусы с земельными участками в организованных коттеджных поселках. Оформление ипотеки на партнерских условиях в
Запсибкомбанке позволяет получить специальные условия по ставкам и индивидуальные предложения по стоимости от застройщиков.
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ем! В нашем банке представлено множество жилищных программ, в том числе
ипотечных, позволяющих клиентам реализовать, пожалуй, любые свои планы
по покупке недвижимости. По всем этим
и другим жилищным вопросам можно
обратиться в офис банка, либо заказать
первичную консультацию, оформив заявку на звонок. Основываясь на предпочтениях клиента, специалист банка подберет наиболее подходящую жилищную
программу кредитования.
МАРИНА АГАФОНОВА. Отрадно и то,
что можно рефинансировать кредит по
ставке «Семейной ипотеки». А что касается ипотечных каникул, возможно ли это
для ваших клиентов?
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. Да, тем, кому
сложно стало оплачивать кредит ввиду
различных жизненных обстоятельств, мы
делаем отсрочку платежа на определен-

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Сейчас у нас четко определены

ЗАПСИБКОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ МОЛОДЫМ СЕ-

право на получение тех или иных

категории граждан, которые имеют

МЬЯМ, У КОТОРЫХ В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2018

социальных выплат: это молодые

ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА РОДИТСЯ ВТО-

инвалиды и семьи, имеющие

РОЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕБЕНОК, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКОЙ» ПОД 5%.

семьи, ветераны боевых действий,
инвалидов, граждане, проживающие в непригодном жилищном
фонде, признанным аварийным,
граждане, проживающие в приспособленных для проживания
строениях, по нашему это балки и

и пообщаемся по нашим объектам.
Сегодня в продаже находится недвижимость в 40 жилых комплексах Группы
«Эталон», расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Среди них как масштабные жилые комплексы с социальной и коммерческой инфраструктурой на территории, так и клубные дома бизнес- и премиум-класса.
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. С удовольстви-

ное время. Вопрос отсрочки рассматривается в кратчайшие сроки. Марина, Вы
правы, в Запсибкомбанке можно рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты под 5%. Это ставка очень
привлекательная для молодых семей,
учитывая, что сейчас средняя ставка 9
- 10%. А снизить нагрузку на семейный
бюджет практически в 2 раза - это очень
ощутимо.

МАРИНА АГАФОНОВА. Скажите, а се- ем отток жителей из нашего горомейная ипотека распространяется на се- да. Если раньше это были студенты,
мьи, где есть усыновленные дети?
либо пенсионеры, которые хотят
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. Да, конечно.
вернуться в те места, откуда приехаТАТЬЯНА БОРИСОВА. Усыновление ли сюда работать, то сейчас уезжают
приравнивается к рождению ребенка.
молодые семьи. Пары в возрасте 35МАРИНА АГАФОНОВА. На территории 40 лет. Переезжают в Тюмень, СанктРоссии действуют различные федераль- Петербург, Москву, Краснодарский
ные программы, направленные на под- край, Башкирию, Татарстан.
держку льготных категорий граждан, моА какие программы по жилищной
лодых многодетных семей и мн.др. Сейчас, политике работают именно для житев первую очередь, это ипотека под 5% для лей нашего округа?
многодетных семей, о которой рассказала
Программы, которые поспособЕлена Михайловна, материнский семей- ствуют тому, чтобы люди здесь останый капитал, а также в этом году Прави- вались и работали на благо нашего
тельством РФ утверждена программа на региона?
погашение ипотеки семьям, в которых в
ТАТЬЯНА БОРИСОВА. Это про2019-2022 годах родятся третьи и после- граммы, которые реализуются в рамдующие дети.
ках постановления правительства
Мы ведем статистику в разных направ- Ханты-Мансийского
автономного
лениях и на сегодняшний день замеча- округа - Югры № 346 П - государ-

вагоны. Что касается последней
категории граждан, то у нас в городе работа по ним уже практически
завершена. Многодетные семьи
имеют право на получение выплаты взамен предоставляемого им
земельного участка. Выплата хоть
и небольшая, но за 2,5 года у нас
воспользовались этой выплатой
150 семей. Данная мера государственной поддержки реализуется
за счет средств окружного бюджета. Более подробно с этой информацией можно ознакомиться на
сайте округа, либо на сайте нашего
города в разделе «Управление информации - жилищная политика».
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ственная программа ХМАО-Югры «Развитие жилищной сферы». В него периодически вносятся изменения. С каждым годом
добавляется все больше категорий граждан, которым предусматривается та или
иная государственная поддержка. И делается все это для того, чтобы жизнь в округе
была еще более благоприятной. Программы, которые действуют у нас в рамках 346
постановления, рассчитаны на период до
2030 года. В окружной программе предусмотрена и определенная компенсация
пострадавшим дольщикам. А у нас есть
такие. Кроме того, на территории ХМАОЮгры продолжается реализация целевой
программы переселения северян. Все условия для получения жилищной субсидии
желающим переехать прописаны в поряд-

ке 13 приложения к постановлению Правительства ХМАО-Югры - «Порядок предоставления жилищных субсидий гражданам,
выезжающим из ХМАО-Югры в субъекты
Российской Федерации, не относящиеся к
районам крайнего севера и приравненным
к ним местностям».
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. Сейчас к нам
все чаще стали приходить именно такие
клиенты, которые хотят переехать жить в
другой регион по программе переселения.
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. Но и в нашем городе люди активно приобретают жилье.
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Могу сделать такой вывод,
ориентируясь на статистику банка. В Запсибкомбанке
ипотечно-жилищное кредитование – один из ключевых продуктов. По итогам
второго квартала 2019 года
объем ипотечных сделок у
нас вырос на 7% по сравнению с первым кварталом
текущего года. При этом,
ипотечный портфель банка
на 1 августа 2019 года превысил 35,6 млрд. рублей. В
2019 году планируется выдать 13,6 млрд. рублей, что
при средней сумме ипотеки в 2 млн. рублей поможет

улучшить жилищные условия примерно 7
тыс. клиентам.
СВЕТЛАНА СТАДНИЧУК. Мы обратили внимание, что жители нашего края
хотят покупать именно качественное жилье. Они смотрят на конструктив здания
– монолитное или кирпичное. Обращают
внимание на инфраструктуру: чтобы рядом были и детские сады, и школы, и мед.
учреждения. На этапе проектирования
Группа «Эталон» продумывает концепцию
жилых комплексов и затем создает полноценную комфортную среду - с детскими

садами, школами, зонами отдыха и паркингами на территории своих объектов.
МАРИНА АГАФОНОВА. Наш город
растет и развивается, становится все
краше. Конечно, хотелось бы, чтобы к
нам приходили новые застройщики, либо
те застройщики, что работают у нас в городе, дарили нам новые, комфортные,
безопасные и удобные объекты. И у нас,
кстати, планируется к застройке объект,
который предполагает все то, что сейчас перечисляла Светлана. И безопасный
двор с разновозрастными спортивными
и детскими площадками, зонами отдыха,
безбарьерными входами в подъезд, бесшумными лифтами и другими особенностями. Дом будет выполнен из натуральных материалов с хорошей шумо- и
теплоизоляцией.
ТАТЬЯНА БОРИСОВА. Это будет долевое участие или сразу готовый объект?
МАРИНА АГАФОНОВА. Это объект долевого участия с использованием эскроусчетов. Сдача первой секции предполагается к концу 2020 года. Таких домов
в Нижневартовске еще не было. Мы уже
бронируем квартиры для желающих приобрести эксклюзивный вариант для проживания. Работаем по цене застройщика,
где услуги по бронированию и сопровождению приобретения бесплатные. По
сравнению с городами - нашими соседями, у нас очень мало нового жилья, выбор небольшой, но из того, что есть, мы

находим покупателям квартиры по их вкусу и возможностям. Жители могут приобрести, как готовое новое жилье в центре города и в его восточной части, в чистовой и черновой отделке, так и
присмотреться к планируемым строящимся объектам. Большой выбор вторичного рынка жилья.
Надеемся, что в наш город зайдут и новые застройщики. И даже был момент, когда мы ждали
новую строительную компанию. Но пока тишина…
ТАТЬЯНА БОРИСОВА. Да, эта компания выиграла конкурс на застройку района пересечения улиц Чапаева и Ленина. Но она не выполнила
определенные условия, поэтому договор с ней
был расторгнут.
ЕЛЕНА КОРОБЦЕВА. И наши застройщики совершенствуются. Я также хочу отметить, что в настоящее время многие стремятся переехать жить
за город. И это понятно, так как жизнь в городе,
несмотря на все преимущества городского быта,
полна шума и суеты. И у нас все чаще стали брать
ипотеку на приобретение земельного участка
со сроком кредита до 30 лет (в зависимости от
суммы кредита). В случае если есть земельный
участок, но недостаточно собственных средств
на постройку дома, оформляют кредит на строительство дома своими силами.
МАРИНА АГАФОНОВА. На сегодняшний день
из-за сложной транспортной доступности, нехватки объектов социального значения, жители
рассматривают приобретение квартир за городом, а именно, в старой части города, с меньшим
интересом. Во время последней традиционной
встречи предпринимателей с Главой нашего города поднимался вопрос строительства дублирующей дороги в старую часть Нижневартовска.
Глава рассказал, что через 2-3 года дорога должна быть построена, а это значит, что старая часть
города станет более привлекательной для покупки жилья.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

ул. Пикмана, 49, 10 офис, 1 этаж
тел.: +7 /3466/ 407-911
www. agent911.ru
kvartira911

agentstvo911

Ул.Омская, д.11, офис 242, 2 этаж
+7 (3466) 49-18-88, 29-12-11,
+7 982 418 79 35
www.lenspecsmu.ru
www.etalon.pro

ул. Мира, 20

В целом, рынок недвижимости в
Нижневартовске активен. Ну а если
мы видим, что в Нижневартовске
возводятся новые дома: кирпич-

тел.: +7 /3466/ 41-42-27, 41-29-58
www.zapsibkombank.ru
vk.com/zapsibo
zapsibcombank

zapsibcombank
zapsibkombank_official/

ные, панельные, каркасно-монолитные, застройщики совершенствуются в исполнении интересных
планировок, выполнении чистовых
отделок, облагораживании придо-

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
Г.НИЖНЕВАРТОСК

мовых территорий, это не только
радует возможностью многообразия выбора покупаемого жилья,
но и еще раз подчеркивает то, что
город живет и процветает!

ул. Мира, д. 54а, 4 этаж.
Часы приема граждан:
понедельник, вторник, четверг 9.00-13.00
и 14.00-17.00, пятница 9.00-13.00.
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вкус жизни

текст Слава Болконский

ОХОТНИКИ
НАВЕРНОЕ, МНОГИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОХОТНИКА, КАК МУЖИЧКА В ТУЛУПЕ И ШАПКЕУШАНКЕ, БРЕДУЩЕГО ПО ЛЕСУ С РУЖЬЕМ
НАПЕРЕВЕС, ВЫСЛЕЖИВАЮЩЕГО ДИЧЬ. ТАКОЙ ОБРАЗ ПРАВДИВ, НО ЛИШЬ ОТЧАСТИ.
А ПРО ОХОТНИЧЬИ РЕАЛИИ НЕ РАССКАЖЕТ
НИКТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ САМ ОХОТНИК.

Мужчины - народ простой и одновременно очень сложный.
Чтобы их понять, нужно разбираться в тех вещах, которыми
они живут и вдохновляются. Мы поговорили с некоторыми
из них и узнали, кто же такие мужики.

80

Автограф

Примерно пятнадцать лет назад Евгений
Нечитаев, а ныне председатель общества
охотников и рыбаков «Север», впервые отправился с товарищами на охоту. Однако
тогда она ему «не зашла» и мужчина стал заядлым рыбаком.
- Но три года назад снова попробовал охотиться, и, знаете, зацепило. Понравилось
стрелять, дичь добывать: мы тогда несколько больших глухарей подстрелили. Охотничий инстинкт проснулся что ли, - улыбается
Нечитаев. - Накупил себе сразу ружей, сейф
для них, чехлы, патроны, одежду, в общем,

укомплектовался по полной.
Теперь
в
свободное
время в сезон
стараюсь выезжать на охоту.
Евгений Евгеньевич охотится на птицу и
зайца, на крупного зверя он еще не ходил.
Но и здесь своих нюансов хватает, ведь
только одну утку можно добывать несколькими способами.
- Вот, например, охота из засидки. Возле места обитания уток ставится на пару

дней, чтобы птицы привыкли к нему, так
называемый, скрадок (шалашик или специальная палатка с маскировкой). Рядом
охотник ставит пластиковые чучела уток,
прячется в скрадок и крякает манком. Птица
слышит звук, видит, что свои сидят, и тоже
спускается. Тут-то охотник и стреляет, - со
знанием дела рассказывает мужчина.
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МУЗЫКАНТЫ

КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ ТОПАТЬ ПО ТОПИ И ГРЯЗИ.
НО НЕЧИТАЕВ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ТАК
СПАСАЕТСЯ ОТ БУДНИЧНОЙ СУЕТЫ.

Больше чем нужно дичи Нечитаев не
- Ребенку неинтересно - сейчас дети
берет. Говорит, зачем убивать тридцать другим интересуются: смартфоны, гироуток, если их все равно не съесть всех.
скутеры.
- Причем много раз я даже домой ни- Ну да, в лесу на гироскутере не очень
чего не брал - подстрелил и тут же при- удобно, - шучу я.
готовил, - говорит охотник. - Недавно на
На первый взгляд охота - небезопасвыходных с друзьями так далеко заехали, ное увлечение, но, по словам мужчины,
что даже никакой сотовый оператор не не нужно дурить, и все будет нормально.
ловил. Чтобы позвонить, до ближайшей
- По кустам мы не стреляем, в друг друточки нужно было ехать десять киломе- га тоже, пьяные не ездим. Да и, кроме
тров, - поясняет он. - В тишине можно медведей, здесь почти никакие хищники
подумать, пофилософствовать. Перио- не водятся. За исключением росомахи и
дически наблюдаю, как во время поис- рыси, хотя и этих чудо-зверей я не видал,
ков дичи два-три товарища идут тихонь- - поясняет охотник. - Больше забавных
ко, байки друг другу рассказывают, а еще случаев, каждый раз что-то веселенькое
один чуть дальше, задумавшись, топает. и новое происходит.
Или на привале, кто-то так же садится
Хотя и не до такой степени, как в фильнемного поодаль и размышляет о своем.
ме «Особенности национальной охоты».
Но также охота – это, конечно, место
- Такую киношную картину я наблюдал,
для общения. Говорят здесь обо всем: от когда меня впервые к охоте приобщали, анекдотов до семейных историй.
улыбается Евгений Евгеньевич. - Сейчас
- Только политику не обсуждаем. По же у нас рядом с оружием никто не пьет.
крайней мере, я стараюсь о ней не гово- Ружья - это опасность, а рядом близкие
рить. А зачем она в лесу? Мы приезжа- люди. После охоты стволы разрядили, в
ем отдохнуть и освободить мозги от за- избу убрали, тогда добро пожаловать на
бот. Есть много других тем, так сказать, застолье.
в тему: патроны, ружья, дичь. В прошлый
- В первый раз охота, наверное, и не
раз (с нами были и рыбаки) три часа о понравилась, потому что этот сумасшедспиннингах болтали. Ножи - тоже акту- ший фильм напоминала?
альная тема. Как заходит о них речь, все
- Да! Тогда народ почему-то постоянно
сразу достают, начинают хвастаться, - пил и пил. Под конец хорошо, если какихвспоминает собеседник.
то двух бедных уток получалось замучить.
А вот семью на охоту Нечитаев не воз- И то, наверное, те от смеха падали, - улыит:
бается охотник.

82

Автограф

Любой человек, особенно молодой,
старается найти занятие, которое отличит его от остальных и выведет за рамки стандартности. Для Николая Дуюнова
этим занятием стала музыка. В Нижневартовске парня можно знать по рокгруппе «Чужие лица», в ней он играл на
ударных. В прошедшем времени, потому
что состав распался, и Коля с друзьями
делает новый проект. Но, конечно, у этого всего есть предыстория.
- Музыкой занялся в 2014 году, когда
жил в Казахстане. Меня пригласили поиграть басистом в группу, и на одной из
репетиций барабанщик куда-то делся, а
мне сказали: «Садись за установку». Тогда я ни разу в жизни на ней не играл, но
мне все равно повторили: «Попробуй,
ничего сложного», - вспоминает Дуюнов.
- В итоге ударные крепко въелись мне в
душу, и я почувствовал тот самый драйв,
сравнимый, наверное, с парашютным
прыжком или ездой на мотоцикле со скоростью 220 километров в час.
На покупку ударной установки у тогдашнего восьмиклассника, понятное
дело, что денег не было. Но была крутая
электрогитара, которую Коля решил выменять на барабаны.
- Мужичек, решивший поменяться, жил
в соседнем городе. Мы с друзьями прыгнули в двухдверную спортивную тачку (у
товарища одолжили) и погнали. На месте
увидели не ударную установку, а скорее

какую-то советскую развалюху. Но в то
время она показалась мне нереально
крутой, и мы махнулись. Привезли ее к
нам на дачу, и там я репетировал, - рассказывает Дуюнов.
Сейчас для репетиции Коле даже не
особо нужна установка. Она, как он говорит, разложена у него в голове. Все что
ему нужно, так это включить музыку в наушниках и играть «на весу».
- Без музыки жизни нет. Мой любимый
жанр - викинг-метал. После него, кстати,
увлекся скандинавской мифологией. Народ порой не понимает такие песни, но
они не что иное, как фольклор. Те же народные сказки, только под тяжелую музыку. К тому же, эти треки, как говорится,
для мужиков. Они дают столько сил, что
можно прыгнуть на коня, схватить меч,
ворваться в пещеру и убить дракона, улыбается парень. - Точно так же музыка
помогает отпустить все грусти, будь то
проблемы дома или на работе.
Сейчас Дуюнов в основном репетирует, но до этого у него было довольно много выступлений. Наверное, в Когалыме
до сих пор ходят легенды про их «мясо»
на сцене с диким количеством децибелов.
- Тем не менее перед каждым выходом всегда страшно. Садясь за установку, боюсь накосячить, но, когда палочка
касается хай-хэта, страх пропадает. Закрывая глаза, словно погружаюсь в мир
красочных всплесков. Я вижу, как от каждого музыканта на сцене идет своео-

бразная цветная волна звука. Поверьте,
такое вряд ли можно где-то еще ощутить, - рассказывает Коля.
Видимо поэтому музыкант не просит
больших гонораров за концерты. Говорит, ему нужно лишь столько, чтобы
покрыть попутные расходы. А тот адреналин, который он получает на сцене, и
есть его заработок.
Мы привыкли, что рокеры, как правило, народ пьющий и разгульный. Оказывается, это совсем не так.
- Это стереотип, я вообще не пью и
не курю. Любой офисный работник или
директор крупной фирмы может пить
в десять раз больше любого рокера, считает парень.
А вот стереотип о том, что рокеры это бунтари, оказывается совсем не
стереотип.
- Мы идем против системы, под которую другие люди прогнулись. Например, пока одни говорят на несправедливость: «Что поделать и куда
деваться», рокеры стараются «поднять»
людей и бороться, - говорит Дуюнов.
Сейчас парню всего двадцать лет, но
свое будущее он видит ясно.
- В семьдесят буду также играть, волосатый, в татуировках и на байке, смеется Коля.
Мне ему охотно верится. Человек,
который предан настолько своему делу,
что стирает барабанными палочками
руки в кровь или среди ночи, придумав
соло, бежит играть, вряд ли сдастся.

БАЙКЕРЫ
Пока предыдущий герой только мечтает о мотоцикле, Николай «Мама-брат» Иваненко провел за рулем байка почти полжизни. Сейчас он
переехал в Тюмень, но раньше долгое время
жил в нашем городе и так же состоит в нижневартовском байк-клубе «Легион-86».
- «Мама-брат» – это своеобразный байкерский никнейм. Он связан со сценкой из КВНа. Я
ее как-то раз процитировал, и прозвище прилипло, - поясняет Николай Алексеевич.
Иваненко сел на байк в зрелом возрасте и,
как ни странно, отчасти из-за ковбойских сапог.
- В 1995 году был в Германии и купил их там.
Ну, мне и захотелось к ним мотоцикл. Первые
два моих байка - чопперы от Yamaha, а сейчас
с возрастом, так сказать, решил не выпендриваться перед девочками, и пересел на комфортный круизер Honda Gold Wing, - улыбается
мужчина. - Вот так все, грубо говоря, началось
со шмоток, а закончилось довольно серьезным
увлечением на всю жизнь.
Собственно, внешний вид у байкеров тоже
важен, ведь мы привыкли видеть их с бородой,
в татуировках, куртках-косухах и с перстнями в
виде черепов. И даже если татухи просто придают грозный и брутальный вид, то вот кожаная
одежда имеет вполне практическое назначение.
- Кожа - это защита от ненастий. Правда, сейчас есть и ткани, которые лучше защищают. А
вот черепа ничего плохого не значат, а говорят
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ИГРОКИ
Игры – это не только клацанье по клавишам, а целая индустрия, о которой
интересно читать и смотреть. Порой
просто приятно послушать рассуждения авторов о том, что они вкладывали в игру и хотели сказать. Так даже
ожидание выхода очередного релиза превращается в целый ритуал.

о том, что байкеры не боятся смерти и бросают ей вызов, - поясняет мотоциклист.
Байкеры - это необязательно люди, живущие в дороге. Ими могут быть даже те, кто
днем ходит в интеллигентном костюме и галстуке, а вечером надевают косуху и прыгают
в седло.
К слову, ощущения за рулем Иваненко описывает крылатой фразой: «Четыре колеса
возят тело, а два - душу».
- На байке чувствуешь свободу, ведь подвержен всем ненастьям погоды. Это вдохновляет очередной раз познать мир. Сел, покатился, и ни к чему ни привязан, ничего никому
не должен. В этом и кайф, - делится мужчина.
Мотоцикл не самый безопасный вид транспорта, но Николай Алексеевич уверен, что
если ездить с умом, то это не опаснее пешей
прогулки.
- В конце концов, жить вообще вредно, потому что можно умереть, - говорит байкер. Конечно, многое зависит и от окружающих
водителей, потому что есть идиоты, которые
ездят черт-те как, а бывает, что и начинают
гоняться наперегонки с мотоциклистом. Если
придерживаться правил, которые прописаны
кровью, то все будет хорошо. Я научился кататься в течение года. В первый раз, правда,
тихонечко уронил моцик.
Как сказал мужчина, на байке ты полностью
подвержен стихиям, поэтому в любую погоду не покатаешься. В остальном, мотоцикл
отлично подходит для городской езды, поскольку это намного удобнее и быстрее машины из-за пробок.
- Что касается долгих путешествий, то, конечно, они планируются. Дальше всего ездил
с клубом в Крым, а это почти пять тысяч километров в одну сторону. У нас была своеобразная миссия - мы возили по городам самотлорскую нефть. Справились за пять дней,
- рассказывает Николай Иваненко.
У байкеров существует норматив под названием Iron Butt. Чтобы его выполнить, мотоциклист должен проехать 1000 миль (1609
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км) за 24 часа.
- Сделал его в 50 лет. Тогда я отправился из Нижневартовска в Тюмень, а оттуда
в Ханты-Мансийск, - вспоминает мотоциклист.
По мнению Николая Алексеевича, каждая поездка по-своему интересна и увлекательна. Экстремальная жара может в
момент смениться сильным ливнем, который смывает мотоцикл с дороги. Но особенное место в байкерской культуре занимают байк-фестивали.
- Это невероятный заряд эмоций благодаря общению, музыке, лагерной жизни с
полевой едой. На самом деле, чтобы понять, что это такое, нужно побывать на одном из таких мероприятий, - рассказывает
Иваненко. – Наш клуб, кстати, 12 лет подряд организовывал фестиваль «Поход на
Север».
Николаю Алексеевичу идет шестой десяток, но он также продолжает кататься.
Планирует сгонять на Байкал, Кавказ, во
Владивосток, а потом, возможно, поездить
по Европе.
Так уж получилось, что автор этого
текста Слава Болконский тоже мужик
и со своим увлечением, о котором он
расскажет:
- Нет, здесь речь пойдет не про азартные игры в казино, а про компьютерные. Наверное, кто-то кинет в меня камень, сказав, мол, какое это увлечение:
сидеть на диване и нажимать кнопки.
Ну, во-первых, я играю сидя на полу.
Во-вторых, да, конечно, во многом видеоигры - это развлечение. Но я считаю, что геймер – это все-таки состояние души, а игры дарят довольно много
возможностей.
Например, хорошо помню, как в детстве мне подарили первую приставку.
И эта игрушка помогла мне обзавестись друзьями. Мы ходили друг к дру-

гу в гости мочить монстров и одновременно общались.
Та же история была с первым компьютером в старших классах. Игры в конце
двухтысячных превратились у подростков
в массовую культуру и большинство разговоров на улице, в школе, дома сводилось к
играм. В то время, если ты думал, что «линейка» (онлайн-игра Lineage 2 – прим. автора) – это инструмент, которым измеряют
сантиметры, то с тобой просто не о чем
было поговорить.
Точно так же никогда не забуду, как на
выходных мы собирались с друзьями, и
целую ночь в кооперативе стреляли толпы
зомби. После сражений, когда в окно начинало светить солнце, у нас было ощущение, что мы спасли весь мир. И только тот
заряд эмоций помог не сойти с ума во время выпускных экзаменов.
Во взрослой жизни, если 24 года можно
такой назвать, игры тоже стали хорошим
антистрессом. Приятно после работы перезагрузить мозги интересными игровыми сюжетами. Кстати, порой они намного
лучше, чем в кино или книге. Во многом
это связано с интерактивом. Игрок становится непосредственным участником всех
событий, которые в реальной жизни невозможны. Где еще можно увидеть революцию андроидов или путешествовать по
разным планетам? А если к этому добавить
всевозможные примочки, вроде шлемов
виртуальной реальности, то это вообще
нереальный кайф.
О практической пользе игр тоже можно
много сказать, начиная от развития мелкой моторики, до улучшения логического
мышления. Но, как по мне, главный плюс
в том, что игры, как и спорт, и искусство
позволяют детям не бродить бесцельно
по улицам. Кстати, геймеры даже дома не
шумят.
А единственный минус игр – это их стоимость. Ну реально дорого.
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Консалтинговая компания
«Содействие»

Обувной магазин
«Обувной пассаж»

ул. Ленина, 15/1, цокольный этаж

ул. Ханты-Мансийская, 26

тел.:/3466/ 43 30 80

тел.:/3466/ 42 44 55

Резиденция красоты и
здоровья «Императрица»
ул. Мира, 99, тел.: /3466/ 40 75 75
facebook.com/imperatritsarezidenciya
vk.com/imperatritsa_rezidenciya

Магазин женской одежды и обуви
«Евромода»
ул. Омская, 56, ОЦ «Славянский дворъ»,
3 этаж, тел.: /3466/ 44 09 44

Обувной магазин «Галерея обуви»
ул.Ленина, 28, тел.: /3466/ 47 03 16
gallery_shoes_nv
www.galleryshoesnv.ru

instagram.com/imperatritsa_rezidenciya
Сеть языковых школ Indigo The First

Художественная студия «Артишок»

Салон красоты «Лайм»

ул. Героев Самотлора, 25,

тел.:+7 905 829 70 63

ул. Пионерская, 13

оф. 1004, 1 эт.,

ok.ru/profile/564091382633

тел.: /3466/ 24 55 48

Рябиновый бульвар, 11,
оф. 1006, 1007, 1 эт.,

Видеограф Игорь Яншин

Модельная школа «Милано»

ул.Интернациональная, 10

тел.: +7 912 938 21 10

ул. Пермская, 10 , оф.13, 2 эт.,

Ул. Комсомольский бульвар, 10а

vk.com/yanshan_igor

ул. Пионерская, 12, оф. 402, 4 эт.,

тел.: /3466/ 300 176 — единый номер

@yanshan_videography

тел. /3466/ 50 01 57 (единый номер)

www.school-indigo.ru

vk.com/modelmilano

indigo_nv@mail.ru

Группа компаний «Эталон»

vk.com/indigothefirst_nv

Ул.Омская, д.11, офис 242, 2 этаж

ГАРАНТ Электронный экспресс

+7 (3466) 49-18-88, 29-12-11,

ул. Пермская, 1в , оф. 215 офис, 2 эт.,

ПАТП №1

+7 982 418 79 35

тел.: /3466/ 61 89 49

ул. 9 П, 28

www.lenspecsmu.ru

garantexpress.ru

тел.: /3466/ 63 34 19, 63 32 50

www.etalon.pro

garantsu.ru

patp1.ru

vk.com/gsu86
facebook.com/garantexpress
Меховой салон

Запсибкомбанк
ПродЪмаркет «Живи здорово»

ул. Мира, 20

ул.Мира,19, тел.: /3466/ 50 24 01

тел.: /3466/ 41-42-27, 41-29-58

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

«O Merinos»
ул. Интернациональная, 73

Стоматология «Маэстро»

ТК «Подсолнух»

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

тел.: 23 27 74
ИПГП, аренда помещений

www.zapsibkombank.ru
vk.com/zapsibo zapsibcombank
zapsibcombank zapsibkombank_official/

55 50 02, 42 88 24

Управление по жилищной

ул.Омская, 38, тел.: /3466/ 49 13 12

политике г.Нижневартовск

www.maestro-stomat.ru

ул. Мира, д. 54а, 4 этаж.

салон «Сибирское золото»

Студия доступной депиляции SAHAR &

тел.: 89227840670 (640-670),
89068952567

ул.Маршала Жукова, 6 тел.:

VOSK
ул.Омская, 28а, т.: /3466/ 27 68 88,

Группа компаний

/3466/ 41-51-51

«НВ-Трейд»

ТРЦ «ЮГРА МОЛЛ», ул.Ленина, 15,

ул. Ленина, 15/1, оф. 1016,

тел.: /3466/ 30-85-05

vk.com/saharvosk_nzv

салон цветов «Супер-флора»

www.saharvosk.ru

цокольный этаж
тел.: /3466/ 53 12 12, 45 50 60
atmos-air.ru

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

Гостиница «Обь»

ул.Северная, 25Б,

ул. 60 лет Октября, 2г

тел.: /3466/ 29-34-66

тел.: /3466/ 64 40 75 instagram.com/

ул.Ханты-Мансийская, 24,

hotelsamotlorob

тел. :/3466/ 601-20155-19-80

+7 982 537 68 88
saharvosk_nzv

Эстетик-студия «Добродей»
ул.Мусы Джалиля, 63, 2 этаж ,офис 29,
тел.: +7 951 967 70 87
vk.com/studiadobrodei
elena_dobrodei

Гостиничный комплекс

Доставка ланчей «Время есть!»

фотостудия «Хвоя»

«Самотлор»

ул. Менделеева, 3а

Ул. Чапаева, 27, МФК «Европа-Сити», 9 эт,

ул. 60 лет Октября, 2Б

тел.:/3466/ 53 00 07

Ул.60 лет Октября, 52, ТЦ Clover House,

тел.: /3466/ 64 40 77

тел. +7 908 884 7 89 (Viber)

3 эт., 310, тел. +7 982 535 81 27

samotlor-hotel.ru

vk.com/vremya_est_nv

vk.com/hvoianv

instagram.com/hotelsamotlorob

instagram.com/vremya_est_nv

instagram.com/hvoia86
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