










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 торже-

ственную 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 офици-

альной группе журнала в социальной сети 

Вконтакте  https://vk.com/clubavtograf , 

где учитываются количество «лайков» и комментариев под фотогра-

фией участников, а также посредством смс с фамилией героя. 

Номер для голосования: +79222557756. 

Голосование за победу в пятом юбилейном конкурсе «Герой года-

2019» по версии журнала «Автограф» объявляем открытым! 

НЕ ПРОПУСТИТЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО  ГОДА – В 

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТКРОЕМ НОВОГО ГЕРОЯ 

ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛОМ «АВТОГРАФ». 

П я т ый  юбилейный  конкурс  « Герой года-

20 19»  по версии  журнала «А в тограф» 

начинаетс я ! 





от редактора

16+

Если вы обнаружили в этом номере опечатку, знайте, 

что она помещена сюда намеренно. Среди читателей 

всегда встречаются люди, выискивающие  чужие 

ошибки, а наш журнал старается удовлетворить 

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

Ильдар Шаймухаметов,

Директор ООО «Сельга», 

собственник сети автомоек 

самообслуживания. 

Слову миссия, так же как и счастью, сложно 

сразу дать определение. Ведь в разное 

время мы воспринимаем их по-

разному. Так, например, в детстве 

мы вряд ли задумывались о 

своем предназначении, да и 

счастьем для нас было выйти 

погулять или съесть конфет-

ку. Чуть повзрослев, взрос-

лело и наше счастье. Оно 

стало выражаться в виде 

осуществления наших же-

ланий – получить хорошую 

отметку в школе, выиграть 

в конкурсе, получить на день 

рождения собаку… А миссия 

отождествлялась с целью: по-

ступить в ВУЗ, найти престижную 

работу, встретить любовь всей своей 

жизни. Думали ли мы о «высоком» смыс-

ле этих слов… Нет. Понимание своей миссии 

приходит с годами… Когда в одночасье ты вдруг решаешь, 

что хочешь все свои средства вложить в развитие научного центра, где выводят ранее неизвестное 

средство для борьбы с раком. Или когда ты сознательно отдаешь всего себя служению Богу. Когда  

ты отправляешься  в суровые ледяные края, чтобы узнать как можно больше о народах, живших в 

тех местах, чтобы поделиться этими знаниями со всем честным народом. Когда ты занялся делом по 

спасению мира от лжи, ненависти и зависти… Последнее что-то из разряда - миссия невыполнима. 

Но имеет право на существование. А  ведь обретя это самое понимание своей миссии, мы стано-

вимся счастливыми. Потому что внутри нас наступает гармония, душевное спокойствие. Наши ге-

рои точно знают, в чем они видят свою миссию. Одни в том, чтобы дарить прекрасное посредством 

искусства. Другие – помогать увидеть будущее и уберечь людей от совершения глупых ошибок. У 

женщин в генах заложено предназначение быть мамами, а у мужчин - быть защитниками! 

Ваша Анна Уколова и 

знающий свое пред-

назначение журнал 

«Автограф».

МИССИЯ КАЖ-

ДОГО ИЗ НАС - 

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ 

ЭТОМУ МИРУ!
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лидер

ИЛЬДАР ШАЙМУХАМЕТОВ

Директор ООО «Сельга», 33 года, 2 

высших образование (техническое и 

юридическое), в планах получить эко-

номическое. Собственник сети автомоек 

самообслуживания. Создатель 6 успеш-

ных проектов (рекламное агентство, 

квартирная гостиница и др.), которые 

после продажи продолжают работать.  

Победитель конкурса молодых пред-

принимателей «Путь к успеху», фина-

лист муниципального этапа конкурса 

«Золотое будущее Югры». Холост.

ШАЙМУХАМЕТОВ 

ОЛЕГ АМИРОВИЧ: 

отец, основатель и бывший 

директор компании ООО «Сельга». 

ШАЙМУХАМЕТОВА 

АМИНА НАВИСОВНА: 

мама, главный бухгалтер 

компании ООО «Сельга».

ЗА 25 ЛЕТ КОМ-

ПАНИЯ ЧЕРЕЗ 

МНОГОЕ ПРОШЛА. 

УВЕРЕН, ЧТО ВПЕРЕ-

ДИ ЕЩЁ МНОГО 

ИНТЕРЕСНОГО.

текст Марина Грей  фото Артур Кучко
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Всем нам известна фраза: «Знал бы, где упадёшь, соломки 

бы подстелил!». Я бы продолжила: «Знал бы, где благо най-

дёшь – сумок бы побольше взял!»

ИЛЬДАР. Сегодня наша компания - это, пре-
жде всего, компания с хорошей репутацией. 
«Сельга» - надежный партнер, ответственный ра-
ботодатель. Наш спецтранспорт работает в МУП 
«Тепловодоканал» г.Мегиона, наши машины об-
служивают нефтяные предприятия - перевозим 
буровые установки, крупногабаритные модули. 
Ремонтно-аварийная техника участвует в профи-
лактических, ремонтных мероприятиях, в благо-
устройстве нашего города. За 25 лет компания 
через многое прошла. Уверен, что впереди ещё 
много интересного.
ОЛЕГ АМИРОВИЧ. В 1991 году я купил ста-
рый списанный трактор – времена тяжелые были, 
семью надо было кормить. Весь его перебрал 
фактически на коленях, переоборудовал в буль-
дозер. Благо опыт был хороший – я всю жизнь 
трактористом проработал. Так что сначала сам: 
днём работал на огородах, а по ночам засыпал 
нефтяные розливы.  
АМИНА НАВИСОВНА. Помню, какой у 
меня шок был, когда он бульдозер купил (смеёт-
ся). Чуть-чуть добавить и можно было бы новые 
«Жигули» купить, а он пригнал эту «груду метал-
лолома». Но что делать – поддержать пришлось. 
А потом как-то пошло-поехало.

,,

Не переживала бы 
Амина Нависовна, ког-
да муж  на последние 
деньги старый бульдо-
зер купил. Не волновал-
ся бы Олег Амирович 
о  благополучии семьи, 
когда страна развали-
валась. Да и маленький  
Ильдар не тревожился 
бы о родителях дол-
гими вечерами, когда 
они задерживались. 
Но время всегда всё 
на свои места расста-
вит, да по полочкам 
разложит.  История 
компании «Сельга» - это 
семейная история. О 
трудностях и радостях, 
о задачах и их решении, 
а главное о крепких се-
мейных  узах, которые 
способны всё выдер-
жать, всё пережить. 
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 - Жена сказала, что продукты кончились, 
иди ремонтируй машины! (Смеется) У про-
дуктов есть особенность – заканчиваются 
быстро. Заинтересовывал людей как мог. 
Лишь бы не ушли.Даже если задержки по 
зарплате были, люди не уходили. А в 90-е, 
сами знаете, было, мягко говоря, непро-
сто. Прибыли не было, но мы хотя бы про-

держались на плаву. Работы не было, но я 
находил – снос ветхого жилья по заданию 
администрации, строительство заборов-
по договоренности с заведующими дет-
ских садов… 

Много всего было. Помню, горки стро-
ил. Сам строил, никто не просил. Большие 
горки. Начальник, Барышев Владимир 

ОЛЕГ АМИРОВИЧ. С бульдозера 
всё только начиналось, чуть позже по-
менял его на грузовую машину. Сам бе-
гал по предприятиям, брал работу – са-
дики благоустраивали, деревья сажали, 
строили детские площадки. Потихоньку 
ещё транспорт появлялся. Работа у нас 
всегда была. Приходилось непросто 

– денег не было. А ведь людей терять 
нельзя. Как могли, так и выкручивались! 
По бартеру мешками брали сахар, муку, 
крупы и выдавали сотрудникам. А когда 
деньги появлялись, отдавали им зарпла-
ту. Так люди смеялись, как будто день-
ги на книжке лежали: и вроде продукты 
дома есть, и деньги приходят. Или надо 
выйти на выходные на ремонт – я по вза-
имозачету продуктов наберу. Магазин 
должен «Водоканалу», «Водоканал» дол-
жен мне, а денег нет. С магазина возьму 
курочку, молоко, крупы, масло – вот тебе 

– неси домой продукты. А на следующие 
выходные он сам уже выходит. 

 - А ты чего вышел?
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Николаевич такой тогда был, говорил: 
«Вот тебе за горки заплачу, с них детей 
домой не загонишь». Тогда ведь денег 
вообще не было, о благоустройстве 
речь и не шла. Бюджеты дырявые. А 
у меня аварийно-ремонтная машина 
тогда уже была. И «Водоканал» попро-
сили, чтобы я им эту машину в арен-
ду сдал. А я так не хотел - мы на ней 
сварочные работы производили, но 
главный инженер Мешков, грамотный 
такой специалист был, от Бога, при-
грозил, что договор расторгнет – при-
шлось отдать. Им так понравилось! В 
90-е город в ужасном состоянии был. 
Постоянно аварии, порывы. Морозы 
страшные. А у них тогда были свои «га-
зоны» маленькие, досками их обшили, 
сверху жестью, вот и всё утепление. 
А у меня аварийно-ремонтная маши-
на – армейская, теплая, пенопластом 
обшитая и автономная печка. Люди 
на порывах работают, естественно и 
промокнут, и замерзнут. В наших ма-
шинах можно было отогреться, отдо-
хнуть, обсохнуть. А в «газоне» холодно. 
Люди на другой день на больничный 
уходят. Так что, через время у нас ещё 
одну такую машину попросили. Потом 
на посёлок Высокий еще одну приоб-
рели. Так мы начали расширяться. 
ИЛЬДАР. Папа у нас отличный спе-
циалист по технике – весь автопарк на 
нем, мама  - бухгалтер, диспетчер, а я 
больше бумагами занимаюсь – набор 
персонала, договоры, переговоры.

МГ: А как решения принимаете? 
За кем последнее слово?

ИЛЬДАР. У нас нет такого, чтобы 
кто-то навязывал свое мнение. Мы 
собираемся и обсуждаем, потом со-
вместно принимаем решение, взве-
шенное и продуманное. Ведь когда 
действительно доверяешь и обсужда-
ешь – решение легко приходит. 

МГ: Вопрос к родителям:  сын с ка-
кого возраста помогать начал?

ОЛЕГ АМИРОВИЧ. Он еще в 
детский сад ходил, а уже помогал мне 
красить, деревья сажать. Мама руга-
лась: «Не бери его с собой».
АМИНА НАВИСОВНА. Бывало 
такое, что за столом за ужином за-

СЕЙЧАС МЫ РАБОТАЕМ НА ГО-

РОДСКОМ УРОВНЕ, А ХОТЕЛОСЬ 

БЫ ПОЙТИ ДАЛЬШЕ -НА РЕГИ-

ОНАЛЬНЫЙ ВЫЙТИ. ВЫРАСТИ, 

СТАТЬ БОЛЕЕ НЕЗАВИСИМЫМИ. 

сыпал от усталости. Но всегда помогал, 
всегда с нами. Мы всегда все вместе 
были. 

МГ: Ильдар Олегович, а не было ли 
отрицания занятия родителей, не 
было ли желания уйти от этого и за-
няться чем-то другим? 

ИЛЬДАР. Никогда. Мне родители на-
оборот говорили, иди строй карьеру в 
администрации или у нефтяников, но я 
всегда хотел заниматься семейным де-
лом. Во мне рано проснулись предпри-
нимательские способности, я сам что-то 
всегда старался сделать, зарабатывать, 
организовывать. Были самостоятель-
ные проекты, некоторые из них и сейчас 
работают, но семейное дело для меня 
очень важно. Сейчас, когда родители 
потихоньку отходят от дел, не хочется их 
посрамить. Тем более, что вместе у нас 
очень продуктивно получается работать. 
Я уверен, что без помощи и поддержки 

они меня никогда не оставят, но все 
же уже пенсионеры. Немного надо им 
дать и отдохнуть. 

МГ: Амина Нависовна, а часто при-
ходилось своим, женским, ради 
ваших мужчин жертвовать. Эконо-
мить на парикмахерских и новых 
платьях?

АМИНА НАВИСОВНА. Да разве 
это жертвы? Если надо зарплату за-
платить людям, запчасти купить или 
другие какие траты для дела – отдава-
ла. И сейчас могу пенсию пойти снять 
и отдать. А платья, конечно, хочется, но 
это ведь не главное?
ИЛЬДАР. Мама всегда рядом – не 
важно - на звонок телефонный отве-
тить, отчет бухгалтерский составить... 
Даже сейчас, когда уже есть другие со-
трудники, мама по первому звонку уже 
здесь – поможет, совет даст, сделает 
необходимое. 

С ТАКИМИ РОДИТЕЛЯМИ 

СЛОЖНО БЫЛО ДРУГИМ 

ВЫРАСТИ. ПОДДЕРЖКА, 

ПОНИМАНИЕ СО МНОЙ 

БЫЛИ ВСЕГДА. 
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МГ: А дома за ужином о чем раз-
говариваете?

(Смеются) О работе!
АМИНА НАВИСОВНА. Да, тут у 
нас дом, мы и выходные тут проводим, 
и праздники. У нас одна большая важ-
ная и любимая тема - наша компания, 
наше дело.

МГ: Сыном гордитесь? Как считае-
те, достойного наследника вырас-
тили? 

АМИНА НАВИСОВНА. Конечно. 
Удивительный у нас сын. Мы с ним ни-
когда хлопот не знали. Ответственный, 
дисциплинированный. В школу нас 
не вызывали, в драках не участвовал, 
девочек не обижал. Бывало, конечно, 
ждала его у окна, но не потому, что 
боялась, что в неприятности попал, а 
так, по-матерински. И друзья у него 
хорошие. Мы всех их знаем, они часто 
к нам в гости приходят. 
Уверена, из Ильдара вырастет пре-
красный руководитель. Он очень хо-
рошо умеет договариваться с людьми. 
Он и в армию сам решил пойти, хотя 
мог бы и дома остаться. Когда к нему 
приезжали, командиры не могли на-
хвалить его. «Прекрасный, надежный 
у вас сын», - говорили. Да, и у него 
прекрасно получалось командовать. 
(Смеётся).
ОЛЕГ АМИРОВИЧ. Он хваткий, 
в деда пошел, конкретный, рассуди-
тельный. Предпринимательская жил-
ка в нем крепкая. Я вот больше сам 
работаю, за техникой люблю следить, 
заниматься автопарком, а Ильдар 
прекрасно с экономикой справляется. 
Финансы, планирование, стратегия - 
вот это его.

ИЛЬДАР. С такими родителями слож-
но было другим вырасти. Поддержка, по-
нимание со мной были всегда. Они не 
жалели и не жалеют денег на мое образо-
вание. Я несколько раз проходил обуче-
ние за границей.

МГ: Когда начиналась ваша компания, 
основной её миссией было – помочь 
выжить в непростой экономической 
ситуации, а сейчас? В чем вы видите 
перспективы компании? 

ОЛЕГ АМИРОВИЧ. Да, времена 
были… реально выживали. Сейчас на по-
рядок легче! Нам ведь тогда не так много 
и надо было: любой мелочи радовались, 
каждую копейку ценили, за любую работу 
готовы были хвататься, лишь бы зарабо-
тать. Сейчас молодых на трактор и день-
гами не заманишь, работа-то сложная, её 

действительно любить надо. Хотелось 
бы, чтобы фирма дальше росла, разви-
валась, реализовывались новые про-
екты. 
АМИНА НАВИСОВНА. Мне бы 
внуков хотелось (смеётся). Пора уже 
стать бабушкой. А предприятие пусть 
растет и процветает. Мы-то от дел уже 
отходим, так, чуть-чуть помогать будем, 
а когда Ильдар в отпуск, например, уе-
дет, возьмем управление на себя. 
ИЛЬДАР. Сейчас мы работаем на 
городском уровне, а хотелось бы пой-
ти дальше - на региональный выйти. 
Вырасти, стать более независимыми. 
Стать генеральным подрядчиком «Газ-
пром», «Роснефть». 
Лично мне интересна политика, я бы 
хотел попробовать себя и в этом на-
правлении. Хотелось бы поддержать 
традиции, которые уже в нашей ком-

ул.Дружбы народов, 33 
тел.: /3466/ 43 52 58

Подарки, подчеркивающие 

деловой статус. Мужская и 

женская коллекции ювелирных 

изделий из серебра и золота! 

Уникальные украшения, 

выполненные по индивиду-

альному заказу 

мастерами салона. 

СЕГОДНЯ НАША КОМПА-

НИЯ - ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

КОМПАНИЯ С ХОРОШЕЙ РЕ-

ПУТАЦИЕЙ. «СЕЛЬГА» - НА-

ДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР, ОТВЕТСТ-

ВЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ.



пании зародились. Работать и с со-
циальными проектами. Ведь папа 
занимался и трудоустройством осво-
божденных из мест заключения, по-
могал в организации реабилитации 
наркоманов. 
ОЛЕГ АМИРОВИЧ. Да, было и 
такое. С осужденными не просто было 
работать. Они же без надежды при-
ходили, никому не нужные. Как волки 
на всех глядели. Их никак обманывать 
было нельзя. Одна маленькая ложь - 
и больше ты их доверия никогда не 
вернёшь. Позже и поручались за них. 
Случится что в городе, к нам милиция 
приходит – знают же, что на предпри-
ятии бывшие заключенные работают. 
А мы и говорим, что вот эти ребята 
были на смене в этот день. И реально 
ребята работали. Не подводили. Лет 
15 мы этот проект вели. И реку ребята 
чистили, и дворы благоустраивали, и в 
церкви, и в мечети работы вели. 
Помню, когда церковь строили, надо 
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текст Елена Шамсутдинова, Дарья Макеева  фото Артур Кучко, Владислав Суханов, Евгения Жекмаки

портрет

Вот так вот легко и 

непринужденно за 

чашечкой кофе мы 

общались с заме-

чательной семьей 

Шаймухаметовых. 

Семьёй, где тесно 

переплелись детские 

мечты и взрослые 

надежды, деньги и 

доверие, верность и 

любовь. А ведь это и 

есть истинный успех 

любого предприятия. 

было Сайму почистить, там 
столько лет хлам разный копил-
ся, а ребята отчаянные и нека-
призные. Надо, значит надо. Ви-
дели, что мы в них верим. Долго 
не рассуждали, брали бредни и 
в реку. Интересные ребята были.  
А наркоманы – страшно. Ведь в 
большинстве своем мы их всех 
с раннего детства знали – это 
дети людей, с которыми мы пе-
ресекались по работе, жили в 
одном дворе. Это трагедия для 
семей. Приходилось их увозить 
далеко. При храме было под-
собное хозяйство далеко от го-
рода. Мы туда бывших наркома-
нов и отвозили, чтобы не было 
возможности у них к старому за-
нятию вернуться. И знаете, я те-
перь не верю в выражение, что 
наркоманов бывших не бывает. 
Бывают. Я лично знаю - и не од-
ного такого.  

КОГДА ДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНО ДОВЕРЯЕШЬ 

И ОБСУЖДАЕШЬ – 

РЕШЕНИЕ ЛЕГКО 

ПРИХОДИТ.
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54 года, Заслуженный художник 

Российской Федерации, член Союза 

художников России, член между-

народной ассоциации изобрази-

тельных искусств АИАП-ЮНЕСКО, 

член Союза фотохудожников России, 

участник городских, областных, 

окружных, региональных, зональ-

ных, республиканских, всероссий-

ских, международных выставок. 

Преподаватель художественного 

отделения «Детской школы ис-

кусств № 1» г. Нижневартовска.

фото Артур Кучко текст Елена Шамсутдинова место фотостудия «Маска»

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ. Я вырос в абсолютно 
простой семье: мама работала на стройке, потом 
диспетчером в пожарной охране, а отец был води-
телем. Жили мы на окраине города Петропавловска, 
в поселке Заречный. Рос я, как и все мальчишки, на 
улице. Ходили драться район на район, в город езди-
ли… Это были 70-е годы. Мама мне всегда говори-
ла: «Сережа, что бы ты ни делал, это твой выбор». Не 
было так, что ты «обязан» и «должен». Но интуитив-
но я понимал, что хочу вырваться из той среды. Тем 
более перед моими глазами были яркие примеры – 
двоюродные братья: один - историк-археолог, другой 

– журналист, третий – кадровый военный. И я даже 
мечтал стать как они - или военным, или юристом, или 
журналистом… К слову сказать, художников в нашей 
семье не было. Но все отмечали, что во мне есть ху-
дожественные данные. Будучи маленьким ребенком, 
я всегда любил срисовывать картинки с красивых 
оберток от конфет или шоколада. А еще ярко помню 
ситуацию из первого класса, когда, листая букварь и 
рассматривая в нем картинки, я заметил, что одно из 
изображений нарисовано неправильно. На первой 
картинке были изображены мальчик с собакой на бе-
регу, на второй – мальчик поплыл по реке и стал то-
нуть, а на третьей - собака спасает мальчика. Так вот 
собака в реке была изображена по размерам такой 
же, как на берегу, что неправильно. Ведь она даль-
ше, следовательно, должна быть меньше. Я сказал об 
этом своей учительнице. Та в свою очередь передала 
моей маме, что у меня есть художественные данные 
и их нужно развивать. Но дальше это как-то не пошло. 
Я активно занимался спортом - лыжи, дзюдо, самбо… 
Пока однажды благодаря своему двоюродному бра-
ту не увлекся резьбой по дереву. Столярничать мне 
всегда нравилось, в мастерской у отца я любил рабо-
тать инструментом, пилить, делать что-то своими ру-
ками. Помню, я даже поучаствовал в выставке худо-
жественной самодеятельности, где получил грамоту 

как самый молодой мастер. Вот тогда-то брат по-
советовал моей маме отдать меня в художествен-
ную школу, что она и сделала.  
МИССИЯ. Сегодня я не только пишу картины, 
но и работаю преподавателем в детской школе ис-
кусств. Когда, спустя годы, дети, которых я учил, 
«выстреливают», демонстрируют свои работы на 
выставках, а их имена становятся нарицательны-
ми, вот тогда я понимаю, что выполнил свою мис-
сию - отдавать накопленные знания и опыт другим. 
Точно так же, как я создаю картину, я «создаю» сво-
его ученика, вкладывая в него свои знания и уме-
ния. В этом, наверное, и есть мое предназначение. 
Не переставая, год от года, ко мне идут дети обу-
читься и получить знания. И пока у меня есть силы, 
возможности, я буду делиться свои опытом.  
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ. 
В Союз художников России я был принят в 1992 
году. Как будто только вчера вступал, а ведь уже 
более четверти века прошло… Честно признаюсь, 
что в Союз меня приняли со второго раза. Отбор 
очень жесткий и профессиональный. До сих пор 
в Союзе художников России сохраняются требо-
вания, чтобы художник обладал богатым багажом 
творческих знаний и умений, участвовал в зональ-
ных, Всероссийских и Международных выставках. 
Стать участником этих выставок непросто. Нужно 
обязательно пройти выставком. Маститые акаде-
мики, заслуженные и народные художники прини-
мают решение, будут ли твои работы выставляться 
на выставке или нет. Выбор их падает на те, в ко-
торых прослеживается творческое «я» автора, где 
есть индивидуальный пластический язык. Зональ-
ные и Всероссийские выставки проходят один раз 
в 4 года. Мои работы не раз выставлялись на таких 
выставках. Неоднократно проводил персональ-
ные выставки. Одна из самых запоминающихся 
персональных выставок была в Париже. 5 лет на-

сергей 
медведев

Вобрав эмоции 
в себя , я  передаю 

их на холст .
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я зрителю предлагаю 
самому для себя приду-

мывать историю картины .

зад я там прожил некоторое время, работал в меж-
дународном центре изобразительного искусства 
(Cite internationale des Arts). Да, Париж меня вдох-
новил, до сих пор не могу понять, в чем его тайна и 
сила… Несколько раз я был в Венгрии, работал на 
международном пленэре, писал работы и тоже ор-
ганизовывал там выставки. Сейчас у меня проходит 
персональная выставка в Мегионе. В конце августа 
открывается моя выставка в Екатеринбурге в Музее 
дизайна Уральского Архитектурно-художественно-
го Университета, в конце сентябре в Нижневартов-
ском краеведческом музее планируем провести 
совместную выставку с моим приятелем – Олегом 
Свистуновым. Экспозиция будет интересной, мы с 
ним «говорим» абсолютно одним пластическим язы-
ком, наши картины не «спорят», а дополняют друг 
друга. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить 
эти выставки!
Помимо Союза художников России, я вхожу в Союз 
фотохудожников России. Увлекшись художествен-
ной фотографией, я сделал серию творческих работ. 
Благодаря этим работам меня и приняли в Союз. 
Это было неожиданно! Но вот так порой в моей жиз-
ни и происходит, когда я делаю что-то вопреки са-
мому себе и окружению, а это вдруг «выстреливает». 
ВДОХНОВИТЬ МЕНЯ МОЖЕТ абсолютно 
все: общение с людьми, свет, цвет, фактура, кон-

туры женского бедра или мужских плеч… Внутри 
меня накапливаются эмоции, впечатления, эффек-
ты, например, как солнечный луч падает на какую-
то фактуру - древесину, штукатурку, как сочетают-
ся цвета, - я обращаю внимание на многое. Вобрав 
эмоции в себя, передаю их на холст. Я пишу бы-
стро и много, за день могу «замесить» холста три-
четыре. Самое сложное - приступить писать. А еще 
сложнее закончить. Это сродни тому, как вы сде-
лали ремонт в квартире, а начать процесс напол-
нения интерьера не решаетесь, ведь все так чисто, 
аккуратно, все новое, а нужно прибить картины, 
повесить бра... С чистым холстом то же самое. По-
рой я долго могу смотреть на него, прикасаться к 
нему, думать, отвлекаться, разговаривать с кем-
либо, чай пить… Но стоит сделать первый мазок, 
как тут же все и начинается… Художники работают 
и готовят на своей творческой кухне точно так же, 
как хозяйки на кухне дома. И не всегда получается 
то, что планируется изначально, на конечный ре-
зультат влияет множество факторов, так же, как на 
кухне – то тесто не поднялось, то что-то пригоре-
ло и уже получается другое блюдо. Бывают перио-
ды, когда я вообще не подхожу к мольберту. Но это 
не значит, что я не работаю, я накапливаю эмоции. 
Постоянно работать на износ, на разрыв жилы, с 
нервом нельзя, можно надорвать себя. Мозгу нуж-

но менять темп. Мне достаточно уехать за город, на-
сладиться тишиной, озерной гладью, криком чаек… 
Отдых - это смена обстановки для дальнейших ак-
тивных действий.
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Кто-то из художни-
ков мыслит реалистично: как они видят березу, так 
они ее и пишут. Я же отошел от реализма, с трудом 
отходил от живописи с натуры. Если я графическими 
и живописными средствами изображу на картине 
все, что я хотел показать, то у зрителя не останется 
повода на «подумать» и «поразмыслить». Поэтому 
сегодня мне интересна та же условная береза, но 
только сверху, снизу, сбоку и т.д. У меня вполне ре-
алистичные работы, но образы на них как будто из 
тумана, какого-то мерцания. И я зрителю предлагаю 
самому для себя придумывать историю картины. А 
это уже негласный диалог зрителя с автором через 
холст. Художники, которые работают в такой техни-
ке, более интересны зрителю, они его привлекают 
интригой. Я так считаю.
Кстати, не люблю, чтобы мои картины висели дома. 
У меня все мои работы в мастерской, они для меня 
как рабочий продукт. Я люблю работы других худож-
ников. Так, например, дома у меня висят работы 
моего друга, художника из Калининграда, Евгения 
Печерского, работы брата Юрия Медведева, работа 
талантливого художника Максима Родионова. 
АВТОПОРТРЕТ.  Первый раз я написал свой ав-
топортрет, когда еще увлекался реализмом.  Второй 
автопортрет я написал в солнечных тонах на фоне 
своего мольберта. На мне был лаконичный бело-
зеленый коричневый джемпер. Тогда меня боль-
ше всего интересовали яркие пятна, а не мой вну-
тренний мир. Сейчас я бы себя так не стал писать, 
написал бы вполоборота, мельком, не открываясь 
зрителю… Я и в жизни такой, не скажу, что я рубаха-
парень. Хотя, если собеседник интересный, могу о 
многом с ним поговорить, на любые темы. 
Могу сказать про себя, что я достаточно жесткий 
человек, и в первую очередь по отношению к себе, 
педантичен, пунктуален, перфекционист, люблю 
порядок во всем. Я очень самокритичен, к себе и к 
своей работе я беспощаден. Хотя нет ни одной кар-
тины, которую я бы сжег или выбросил, ведь это 
просто глупо… Почему я к себе так отношусь? По-
тому что важно не давать другому человеку, зрителю 
возможности найти ошибки и изъяны в тебе и твоей 
работе. Нужно уметь смотреть на себя со стороны, 

анализировать, этому я учу и своих учеников. Нуж-
но уметь увидеть и исправить ошибки до того, как на 
них укажут тебе другие.
УДИВЛЯЮСЬ, когда мне с неким упреком гово-
рят, что я себя люблю. А почему должно быть иначе? 
Я плохо выгляжу? Нет! Дурно воспитан? Нет! Веду не 
тот образ жизни? Нет! Являюсь примером для под-
ражания? Да. Я свободный человек, никому ничего 
не должен. У меня нет помощников, меня никто не 
продвигал и не помогал, в меня никто не вкладывал, 
я сам себя создал таким, какой я есть. За это все я 
себя ценю и уважаю!
НЕ ЛЮБЛЮ. Мне нравится французская пого-
ворка: «Мужчина может простить женщине все: из-
мену, грубость и чёрствость, но мужчина никогда не 
простит настоящей женщине одного – складку на 
чулке». Возможно, что аллегорично, но очень емко 
сказано. Это говорит о культуре, подаче и отноше-
нии к себе как к Личности. Так что, с женщинами во-
прос понятен, если все в порядке со «складками на 
чулках», остальное ей можно простить. А в мужчинах 
мне не нравится излишняя учтивость, желание быть 
угодным всем, неумение проявлять твердое и реши-
тельное «я». Нет «стержня» - нет мужчины!
СЕМЬЯ. У меня замечательная жена Олеся, вме-
сте мы уже 20 лет. Конечно она более эмоциональ-
ная, в отличие от меня приземленного, легкая, до-
брая, импульсивная, с ней бывает архисложно и 
архилегко одновременно. И это понятно - по знаку 
зодиака она Близнецы, а значит их две, вот и не дают 
скучать. Олеся коммуникабельная, отзывчивая, лег-
кая на подъем. Очень хороший художник, тоже член 
Союза художников России. Больше работает в тех-
нике гуашь и акрил. Конечно, без каких-то размолвок 
не обходится, но мы их быстро обсуждаем и стре-
мимся исправить. У нас получается!
КАК БЫ ВЫ К СЕБЕ ОБРАТИЛИСЬ К 
20-ЛЕТНЕМУ. Я бы просто поговорил с этим 
парнем по-дружески, сказал бы, что ты все делаешь 
правильно! Посоветовал бы не тратить свое время на 
какие-то сию-секундные мелочи, а направить силы и 
желание на что-то другое, более емкое. И, вспоми-
ная слова своей мамы, сказал бы: «Делай, как счита-
ешь нужным, это твоя жизнь, это твой выбор!»    
Я СЕБЯ УВАЖАЮ за то, что моим детям не бу-
дет стыдно за меня. За то, что мне не стыдно пе-
ред теми, кого уже нет - это мои родители и близ-
кие. Уважаю за то, как я себя веду, о чем говорю и 
чем занимаюсь. Свое личностное и творческое имя 
я не запятнал. Если моя дочь где-то в кругу художни-
ков, творческих людей скажет, что ее отец - Сергей 
Медведев, от нее не отвернутся. А мои работы - это 
некое ей наследство. Я  понимаю, что в самую край-
нюю и суровую ситуацию моя дочь сможет поменять 
их на кусок хлеба, и на каком-то этапе жизни ей это 
поможет. На сегодняшний день я вполне собой удов-
летворён. 

СЧАСТЬЕ - это когда 
остается хорошая и добрая 
память о тех, кого уже нет. 
Я занимаюсь своим люби-
мым делом, и это дело еще 
приносит мне дивиденды. 
Я бодр и энергичен, у меня 
есть планы, а также воз-
можность и желание эти 
планы реализовать. Я не 
вижу ничего такого в моей 
жизни, чтобы я сказал, что 
я несчастен.  
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Луиза 
Плюснина 

В конце своих дней мы будем 
жалеть только о двух вещах, 

что мало любили и мало 
путешествовали!  Поэтому 
путешествуйте и любите!
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31 год, основатель, директор 

Агентства Путешествий «Пальма», 

2 высших образования, окончи-

ла НГГУ с красным дипломом, 

факультет «Сервис и туризм». 

Участник конкурса «Предпри-

ниматель года-2018» в сфере 

туризма, победитель региональ-

ного конкурса «Лидер доверия 

потребителей».  Награждена 

многочисленными благодарствен-

ными письмами и грамотами 

за развитие туризма в городе. 

МОЯ ПАЛЬМА. В сфере туризма я уже 9 лет, а моей 
«Пальме» - 6. Конечно, было страшно и сложно начинать. 
Поначалу работала одна. Было так, что бронировала одну 
заявку в неделю. Но как бы то ни было, для меня главное 

- хорошо делать свое дело, и чтобы отдых человека, пусть 
даже одного, был незабываемым. Таков мой принцип ра-
боты! Туристы приезжали отдохнувшими и довольными, 
они приводили своих друзей, и через год у нас уже был 
большой поток клиентов, первые благодарности и подар-
ки от туроператоров. Сегодня «Пальму» знают в городе, 
и я слышу хорошие отзывы о нашей работе. В планах  - 
дальнейшее развитие и процветание, мечтаю об откры-
тии сети агентств по всему ХМАО, и возможно даже по 
России. 
ПО НАТУРЕ я очень решительный человек, рискован-
ный, считаю: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать 
и до конца дней думать: «А вот если бы…».  Но я в жизни 
никогда ни о чем не жалею. Нужно идти к своей мечте, не-
смотря ни на какие страхи. В моем имени заложена эта 
сила и уверенность. Луиза означает «славный воитель» и 
«сияющая, светлая», что полностью отражает меня. 
КОМАНДА. Сегодня в «Пальме» работает 10 человек. 
Это слаженный и дружный коллектив. Многие со мной 
с основания фирмы, что ценно. Каждого «выращиваю» 
сама, как пальмочку, «поливаю», «подкармливаю», что-
бы мои менеджеры любили и выполняли свою работу на 
100%. Основополагающее в нашей деятельности - «го-
рящие глаза», стремление к развитию, доброжелатель-
ность и порядочность. Именно из таких людей и состоит 
наша команда. Мы постоянно ездим в рекламно-инфор-
мационные туры, семинары, узнаем о новых отелях, ку-
рортах, предложениях. И сегодня можем подобрать иде-
альный отдых для каждого, на любой вкус, кошелек и 
предпочтения.
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ СТРАНА для отдыха се-
годня, безусловно, Турция, благодаря прямым переле-
там из Нижневартовска и Сургута. Много забронировано 
туров на Кипр, в Болгарию, Тунис, в мою любимую Ис-
панию. Люди выбирают и азиатские страны – Таиланд, 
Вьетнам. Популярна Доминикана, на днях бронировали 

Кубу. Выбирают и наши курорты - Сочи, Анапа, Кавказ-
ские минеральные воды. 
МОЯ СТРАНА – Испания. О ней могу рассказывать 
бесконечно. Фламенко, сангрия, паэлья… Барселона! 
Обожаю гулять и наслаждаться красотой архитектурных 
памятников Антонио Гауди: собором Святого Семейства, 
Парком Гуэля... Я уже дважды посещала театр-музей 
Сальвадора Дали в Фигерасе. С удовольствием бы съез-
дила еще. Открытие для меня из поездки в мае этого года 

– Валенсия. Я посетила Кафедральный собор, город ис-
кусств и наук, что является одной из визитных карточек 
Валенсии. Биопарк, где представлены многие виды ди-
ких животных африканского континента, живущие в есте-
ственных условиях.  Меня очень часто принимают в Ис-
пании за «свою». По духу эта страна действительно моя. 
Возможно, в прошлой жизни я жила именно там.    
СТРАНА БУДУЩЕГО. Сегодня активно развива-
ется курортная зона на Ямайке. Это новое и необычное 
предложение. Ставят чартерные программы и пред-
лагают вполне адекватные цены, равнозначные той же 
Турции. Активно развивается в плане туризма Танзания, 
можно посетить Занзибар, Килиманджаро, Мадагаскар. 
Помимо этого, я всегда всем рекомендую путешество-
вать не только за границу, но и по России. 
ОСТРОВ ИЛИ ОЖИВЛЕННЫЙ ГОРОД. В за-
висимости от состояния и периода в моей жизни я вы-
бираю разные типы отдыха. Например, однажды мы с 
супругом за две недели съездили в Чехию, Францию, 
Австрию и Германию. А порой хочется уединения и спо-
койствия - отдыха на пляже. Но через пару дней такого 
отдыха я снова отправляюсь на поиски приключений. Как 
это было однажды в Тунисе. 3 дня на пляже, а потом по-
трясающая экскурсия по Сахаре.  
МИССИЯ – дарить людям счастье, положительные 
эмоции и предвкушение отдыха. Важно понимать, что от 
твоей работы есть результат, в нашем случае, это благо-
дарные и счастливые туристы. Когда люди в 65 лет впер-
вые выезжают за границу, а потом приходят к нам и ча-
сами делятся своими яркими эмоциями - это дорогого 
стоит! 
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СЕМЬ ЛЕТ как один большой праздник. Я роди-
лась и выросла в Екатеринбурге, а в Нижневартовск 
переехала три года назад вслед за мужем. Органи-
зацией мероприятий начала заниматься с восем-
надцати лет. И вот уже седьмой год живу в режиме 
постоянного праздника. Без лишней скромности 
скажу, что в Екатеринбурге я была одним из луч-
ших аниматоров, и на тот момент у меня была весь-
ма высокая ставка, однако заказов всё равно было 
очень много. Даже сейчас, когда я уже три года не 
живу там, мне всё равно периодически звонят и 
предлагают провести праздник. И я не перестаю 
поражаться: как так? Ведь я даже номер сменила, а 
люди всё равно связываются со мной. В Нижневар-
товске я некоторое время работала как самосто-
ятельный артист-аниматор. Но в какой-то момент 
поняла, что переросла эту стадию, когда ты один ра-
ботаешь за всех. И решила, что нужно расширяться, 
делать что-то своё. Как аниматор я быстро набра-
ла популярность, этому поспособствовало и то, что 
рынок на тот момент здесь был практически пустой, 
и конкуренции как таковой не было. Сейчас в нашем 
агентстве на постоянной основе работает двадцать 
аниматоров. Мы предлагаем детский театр, бумаж-
ные шоу, шоу мыльных пузырей, недавно появилось 
такое направление, как «зеркальные люди». Кстати, 
шоу «зеркальных людей» мы в Нижневартовске за-
пустили первыми и являемся единственными, кто 
работает в этом русле. Лично я сейчас занимаюсь 
только шоу мыльных пузырей, это моя отдушина, то, 
что я по-настоящему люблю делать.
ЧТОБЫ ВСЕ СКАЗАЛИ «ВАУ!». Главной осо-
бенностью и отличием нашего праздничного агент-
ства является качество. Мы всегда следим за тем, 
чтобы наши шоу проходили на высшем уровне, что-
бы они надолго отложились в памяти у людей, поэто-
му прорабатываем всё до мелочей. Я всегда говорю 
ребятам, что нужно проводить праздник так, чтобы 

все сказали «Вау!». В организации мероприятий 
для взрослых мы стараемся уйти от стандарта и 
придумать что-то новое, интересное, потому что 
люди должны по-настоящему проживать момент 
радости, чтобы это было лучшее, что с ними слу-
чалось. Шоу обязательно включает в себя обще-
ние с людьми. Гости должны не просто сидеть и 
смотреть, как аниматоры танцуют, а становиться 
непосредственными участниками шоу – это фиш-
ка наших программ. Детская программа включает 
в себя и шоу мыльных пузырей, и аквагрим, и ша-
рики-фигурки. Всё действо происходит в театра-
лизованной форме. Я сама окончила театральный 
и учила ребят нашего агентства делать из обычно-
го праздника для ребёнка настоящую сказку.  
РАБОТАТЬ И КАЙФОВАТЬ. Когда на тре-
тьем курсе мне предложили поучаствовать в спек-
такле, я, не раздумывая, согласилась. После спек-
такля поняла, как это классно, плюс еще и платят 
за это. Я начала активно просматривать все вакан-
сии аниматора и отправлять резюме во все празд-
ничные агентства. Я очень много работала и за 
первые полгода даже накопила на первоначаль-
ный взнос для покупки машины, ещё через полго-
да - купила себе машину. Я могла не спать, учиться 
в двух университетах, работать и при этом просто 
кайфовать, получать огромное удовольствие и за-
ряд энергии. 
МИССИЯ. Я долго думала о том, в чем же моё 
предназначение, и поняла: я могу дать людям ра-
боту, которая будет приносить им радость, спо-
собствовать их профессиональному развитию и 
совершенствованию. Мы создаём рабочие места 
для тех, кто любит заряжать людей эмоциями, и 
в нашем агентстве работают только такие ребята. 
Чтобы стать частью нашей команды нужно быть 
ярким и жизнерадостным человеком с горящими 
глазами.

валерия 
тиссон

Я всегда говорю, что 
нужно проводить 

праздник так, чтобы 
все сказали «Вау!»
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25 лет, генеральный директор 

праздничного агентства «Go Show», 

образование высшее, окончила 

Уральский федеральный универ-

ситет (специалист по  социальной 

работе), Уральский федеральный 

университет  (коммерция и пред-

принимательская деятельность). 

Училась в Екатеринбургском теа-

тральном институте. Замужем.    

фото Артур Кучко текст Дарья Макеева место фотостудия «Маска»

Автограф 35



36 Автограф

ДМИТРИЙ 

СВИРИН
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОНСТАНТИН 

БОЛЬШАКОВ

+79825735298

https://www.mynewevent.ru/

руководители агентства «New Event»
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НОВОЕ СОБЫТИЕ – НОВЫЕ ИДЕИ. Главный 
принцип нашей работы: «Новый подход в организации 
мероприятий, основанный на традиционных принци-
пах». Мы ставим себе задачу не только следовать тех-
ническому заданию проекта, но и предлагать новые 
идеи, способные сделать мероприятие уникальным и 
необычным в своем роде. Разработка новых идеи и их 
воплощение позволяет нам идти в ногу со временем 
и развиваться в нужном направлении. Нам важно быть 
таким агентством, в которое можно обратиться много 
раз подряд и всегда удивляться чему-то новому.
УСПЕХ – ЭТО ОПЫТ. Организация мероприя-
тия – это совокупность процессов и механизмов, ко-
торые отрабатываются годами. И чтобы событие про-
шло успешно и имело положительную обратную связь 
среди его участников, мы обращаемся к своему 10 
летнему опыту работы в сфере организации праздни-
ков. Опыт помогает нам предвосхитить желания и по-
требности клиента, помогает нам точно знать запросы 
аудитории. Опираясь на эти знания, мы выстраиваем 
мероприятие так, как бы хотел его видеть наш клиент.  
Опыт – следствие большого количества мероприятий, 
которые были организованы и проведены участниками 
нашей команды. А спектр мероприятий максимально 
разнообразный: от научных конференций до темати-
ческих тимбилдингов.
НАСТРОЕНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ. Используя 
опыт и знания, полученные во время работы над мно-
гочисленными проектами, у нашей команды выработа-
лось четкое понимание того, как должно выглядеть то 
или иное мероприятие. Мы чутко и бережно относимся 
к любому мероприятию и его концепции: если, к при-
меру, проект подразумевает деловой стиль, то излиш-
ние шутки мы оставим «за бортом» этого события, и 
наоборот. Все должно быть органично. И, конечно, чет-
ко установленная задача от клиента – ключ к правиль-
но выбранной концепции и настроению мероприятия.
УЧИМСЯ И УЧИМ САМИ. Для раскрытия соб-

ственного потенциала и возможностей в сфере 
event-услуг необходима постоянная подпитка но-
выми знаниями и опытом коллег со всей страны. 
Именно с этой целью ежегодно наша команда посе-
щает специализированные образовательные фору-
мы. Мы узнаем последние тенденции рынка, учим-
ся на ошибках и удачных кейсах других агентств, что 
даёт огромный толчок к дальнейшему развитию. В 
2017 году нас заметили на всероссийском уровне. 
Теперь мы, наряду с гигантами нашей индустрии, 
преподаём на таких форумах, что является нашей 
маленькой гордостью.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ «ПОД 
КЛЮЧ» подразумевает под собой привлечение 
дополнительных специалистов и услуг – кейтеринг, 
техническое обеспечение, изготовление сувенир-
ной продукции, артисты и многое другое. Методом 
проб и ошибок мы выявили для себя наиболее под-
ходящих, исполнительных и ответственных подряд-
чиков, которые думают с нами в одном направле-
нии, готовы в любой момент получить и успешно 
выполнить техническое задание. Требуя от себя ка-
чественного исполнения задач, требуем того же от 
наших партнеров.
«NEW EVENT» – новое имя на рынке event-услуг. 
Каждый член команды «New Event» успел зареко-
мендовать себя как успешный организатор и ве-
дущий. Благодаря своим лидерским качествам, 
обаянию и ответственному подходу к организации 
мероприятий мы работаем со многими компани-
ями нашего города на протяжении уже многих лет. 
Долгосрочные отношения с заказчиками – пока-
затель доверия. Нам доверяют, а мы делаем все 
возможное, чтобы оправдать доверие. Наглядным 
показателем доверия являются не только благо-
дарственные письма, полученные нами, но и, в 
большей степени, возможность реализовывать но-
вые проекты из года в год.    

дмитрий свирин

константин 
большаков

Новый подход  в орга-
низации мероприятий, 

основанный на тра-
диционных принципах.
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27 лет, директор детской 

модельной школы «Siberian 

Fashion», певица. Лауреат 

международных и областных 

конкурсов. Обладательница 

титула Миссис Талант всерос-

сийского конкурса «Миссис 

Россия Вселенная 2017». 

Признана золотым голосом 

России в конкурсе «Лига кра-

соты». Обладательница гран-

при всероссийского конкурса 

«Краса России». Лауреат фе-

дерального конкурса «Песня 

не знает границ», 2018г. Ор-

ганизатор конкурса «Мис-

сис Нижневартовск 2018» 

в рамках конкурса красоты 

«Миссис Россия Вселенная».

фото Евгения Жекмаки текст Дарья Макеева визажист/стилист по волосам Валерия Могильная 
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ТВОРЧЕСТВО занимает огромную часть моей жиз-
ни, я уже довольно долго занимаюсь вокалом. Пою с 
детских лет. Сначала папа учил играть меня на гитаре, 
а потом обнаружил во мне и хорошие вокальные дан-
ные. Я начала учиться вокалу в Центре детского твор-
чества, где со мной занимался очень хороший препо-
даватель. Каждый год участвовала в конкурсах разного 
уровня: региональных, окружных, всероссийских и 
международных, где практически всегда занимала 
призовые места. Так, собственно, и определилось на-
правление моей будущей деятельности. Сейчас я ра-
ботаю вокалистом во Дворце Искусств. Два года на-
зад открыла модельную школу для детей. Изначально 
я была руководителем филиала московской школы, но 
через год решила пойти своим путём. К модельному 
направлению я пришла после выступления на конкурсе 
красоты «Миссис Россия Вселенная», там я получила 
титул Миссис Талант Россия Вселенная. После этого 
неоднократно принимала участие в конкурсах, где так-
же становилась призёром. Как-то раз мне позвонили и 
напрямую спросили: «Александра, вы, наверное, хоти-
те стать руководителем модельной школы?». Я, прак-
тически не задумываясь, ответила: «Да». Проработав 
там руководителем некоторое время, я поняла, что 
хочу вкладывать силы в свою собственную модельную 
школу.
В РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ модельной шко-
лы мне нравится, прежде всего, то, что я могу спо-
собствовать развитию детей, раскрытию их потенци-
ала. Для этого у нас созданы все условия: есть курсы 
по фотопозированию, уроки актёрского мастерства, 
этикета, хореографии, сценической речи, вокала и, 
конечно же, дефиле. Мы регулярно проводим мастер-
классы по стилю, визажу, уходу за собой. Препода-
ём по методике международной модельной школы 
«Fashion Kids», которая базируется в Москве. В школе 
мы делаем  упор именно на фото. Наши ученики ча-
сто участвуют в рекламных фотопроектах: снимаются 
для магазинов одежды, обуви, цветов. Мы регулярно 

отправляем детей на показы моды в Москву, Сочи, 
Краснодар и другие города. Недавно одну из наших 
учениц после недели моды в Москве пригласили ра-
ботать по контракту в Пекин, а ей всего 5 лет. Главной 
задачей нашей школы я считаю не просто обучение, 
а способствование раскрытию талантов наших учени-
ков. Здесь важна совместная работа педагогов и ро-
дителей, поэтому нам важна обратная связь. Сейчас 
детей с раннего возраста отдают в различные секции 
или кружки, а потом через какое-то время выясняет-
ся, что у ребёнка к этому занятию не лежит душа. В 
нашей школе мы работаем над несколькими направ-
лениями и как только видим у ребенка способности в 
чем-то, то сразу же делаем упор на что-то одно. Это 
экономит не только время и деньги, но и нервы.
НЕИССЯКАЕМАЯ СИЛА. Несмотря на то, что 
совмещать руководство модельной школой и карье-
ру певицы весьма непросто, я очень люблю то, чем я 
занимаюсь. Во многом меня вдохновляет мой сын и 
близкие люди. Во мне всегда есть неиссякаемая сила 
и желание творить, двигаться вперёд. Также благо-
даря своей команде педагогов, которые помогают 
мне своими мыслями, идеями, опытом. Я без труда 
справляюсь со сложностями и развиваюсь как певи-
ца, и как руководитель. Да, откровенно говоря, успе-
вать и там, и там тяжело, но оставлять одну деятель-
ность ради другой не хочу. Сейчас я активно строю 
планы на будущее. Конечно же, хочется везде преу-
спеть, поэтому я совместно со своими талантливыми 
коллегами усердно работаю над созданием песен и 
немалую часть своих сил вкладываю в школу.
МИССИЯ. Я уверена в том, что моя миссия - это 
открывать таланты в детях нашего города, давать им 
возможность показать себя не только в Нижневартов-
ске, но и за его пределами. Как руководитель модель-
ной школы «Siberian Fashion» я стараюсь отдавать все 
свои знания и навыки детям, чтобы в дальнейшем они 
помогали им развиваться и успешно строить своё бу-
дущее.

Я уверена в том, что 
моя миссия - откры-
вать таланты в детях 

нашего города.

Александра 
Нецветаева



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 обрабо-

танных фотографий и размещение в журнале «Автограф». 

И все это по привлекательной стоимости.

тел. 56 77 56  

viber 89222557756    

LD-avtograf@yandex.ru

       clubavtograf                    

       zhurnalavtograf
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ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ СВОЕЙ 

УВЕРЕННОЙ РУКОЙ 

ПРОВЕЛ МАЛЬЧИ-

ШЕК К ВЕРШИНАМ 

МИРОВОГО БОКСА. 

,,

СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН 

Заслуженный тренер России. 

Родился 16 июня 1942 года в городе 

Кизел Пермского Края. В 1962—1965 

гг. проходил службу в рядах Воору-

жённых Сил СССР, состоял в Южной 

группе войск. Окончил ТГУ по специ-

альности физическая культура и спорт. 

Житель п.г.т.Излучинск и почётный 

гражданин Нижневартовского 

района. Жена — Березина Ольга 

Георгиевна, дети: Светлана, Алексей 

и Кирилл (также известные боксёры, 

воспитанники своего отца).

великий путь
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текст Марина Грей

фото Артур Кучко

место фотостудия «Persona V»

Они сами говорить не любят. За них, как правило, говорят перчат-

ки, пояса и титулы их воспитанников. Немногословные, с пронзи-

тельным взглядом, невероятно сильные духом, пронизанные ми-

лосердием и терпением – учителя, проводники, воспитатели. 

Я никогда не смогу ответить, почему выбрал бокс. 
Это очень сложный для меня вопрос. Да и выбрал 
ли я его?... Я тот тренер, который учит и плавать, и 
бегать, и штангу тягать, и в баскетбол играть, и в 
футбол. Я универсал. Моя цель - вырастить мужчину. 
Так изначально было. Правда, сейчас и девочки при-
ходят, но быстро уходят, потому что тяжело. Так что 
долго они не держатся.  

Сказать, что бокс осознанный выбор, тоже не 
могу, так как много стечений обстоятельств было. 
Судьба моя интересно складывалась. 

Боксом я заниматься начал с 15 лет и сразу всех 
своих друзей переманил в бокс.  Я родился на Ура-
ле. Как-то увидел объявление в поселке, что идет 
набор. А у меня практика была приличная -  мы дома 
боксировали. Пацаны, одним словом. Я учился в 
вечерней школе, в 14 лет пошел работать. Я самый 
маленький был, а как у мальчишек – раз ростом не 
вышел, надо чем-то другим побеждать. Я в 15 лет 35 
кг всего весил. Приходилось завоевывать автори-
тет в драках.  Правда, я был выносливый, с ранне-
го детства мы по горам лазили, веревку где-нибудь 
найдем – и в пещеры. Отчаянные были. Ведь всякое 
могло быть, обвалы, сорваться в пропасть – а мы 
лезли. Ни страха, ни сомнений, ещё и собаку с со-
бой тащили (Смеётся).  Я в третьем классе залез на 
столб. Электрические столбы высоковольтные по-
ставили в поселке, правда не подключили (до сих 

Хороший тренер – 70% 
успеха в любом виде спор-
та. Направить, поддержать, 
найти нужные слова, по-
добрать ключик к детской 
душе, не упустить подростка, 
а часто и дать «волшебно-
го пенделя» - это не рабо-
та, не способ заработать 
авторитет, это адский труд, 
который невозможен без 
любви к делу. Воспитание 
чемпиона, который при этом 
будет достойным человеком 

– задача истинного Тренера, 
Тренера с большой буквы. 
По признанию Станислава 
Березина, главное раньше 
времени не поставить на 
человеке крест. Безуслов-
но, бывают плохие люди, но 
это редкость. Чаще всего 
хороший человек оступается, 
совершает плохой поступок. 
Вот тут нельзя торопить-
ся, нельзя клеймить. Надо 
разобраться, дать шанс. 
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ДО СИХ ПОР СЛОВА 

КАПИТАНА ПОМНЮ: 

« ИДИ, СЫНОК, ИДИ». - 

КАК НАПУТСТВИЕ ПРОЗВУ-

ЧАЛИ. НУ, Я И ПОШЁЛ. 

,,

пор, кстати, неподключенные так и стоят). 
Ну, мальчишки и лазили на спор, кто выше. 
Один до половины залез, я сказал, что на 
самый верх залезу. Ребята подначивать 
меня стали, ну я раз - и залез. А кто-то до-
брый моим сообщил. Мой дом в ста метрах 
от этого железного столба стоял. Вот сижу 
я наверху, а внизу 4 женщины в ужасе за 
головы хватаются, уговаривают меня спу-
ститься, успокаивают. А мне и страшно-то 
не было, да и не нервничал я. Потихоньку 
слез. Влетело мне тогда... Сейчас-то я сам 
понимаю…  Если бы у меня такой малень-
кий ребёнок полез, что бы я сам-то делал?  
Но тогда таких случаев много было… 

Со мной в одном доме жил парень, мой 
ровесник Женя. Красавец. Рослый, креп-
кий, волосы у него шикарные были – дев-
чонки по нему с ума сходили. Мы из-за дев-
чат с ним и цепляли друг друга частенько. 
Но мне-то силой его не победить, вот я ис-
подтишка, то в глаз ему заеду, то подножку 
подставлю, то ещё что-нибудь отчебучу. В 

могли, больше, конечно, просто муту-
зили друг друга. Женя к тому времени 
в своей секции лидером стал, его никто 
победить не мог. Чуть позже наш тренер 
уехал, и мы стали вместе с ним в одном 
зале заниматься. Так вот Женя со свои-
ми 60-ю килограммами всех колотил, а 
я со своими 35-ю его. Хотя он и тяжелее 
был и коренастее, и в футбол он отлично 
играл – маневренный парень, но как-то 
умудрялся я его побеждать. Со време-
нем мы оба стали первыми: он в своей 
весовой категории, я в своей. Так и жили. 
Два года я с ними занимался, а потом 
меня опять куда-то понесло. Работал на 
лесоповале, потом матросом на катере. 
Купил себе мешки, лапы и продолжал за-
нятия. Парни окружающие тоже ко мне 
подтягивались – держали мне лапы, бе-
гали со мной.  В общем, к армии я был 
в отличной физической форме. В учеб-
ку попал в Челябинск. У меня как-то так 
всегда получалось, что я начинал на но-

ный. Надо, говорю, доложить командиру. 
А солдатик смеется, уже все, всё и всем 
доложили, говорит. Но я всё же доложил 
по форме, как положено. До сих пор слова 
капитана помню: «Иди, сынок, иди», - как 
напутствие прозвучали. Ну, я и пошёл. Зал 
совсем небольшой, по центру единствен-
ная груша, рядом с ней парень страшный. 
Как будто били его долго и жестоко, кто 
попало и чем попало. Я потом понял, что 
он просто родился некрасивым, но в пер-
вый раз он меня сильно напугал. Встали 
мы с ним в пару, побоксировали.  Я ему 
очень понравился. И как-то без меня, меня 
женили (Смеётся). Взвесили, заявку на со-
ревнования написали, и поехал я на чем-
пионат. И все бои выиграл. Как? Сам не 
ожидал от себя такого. Но факт остается 
фактом. После чемпионата меня включили 
в сборную, на этом моя профессиональная 
подготовка закончилась – готовился сам. 
Раз в сборную включили, посрамиться 
нельзя. Готовился серьёзно. И тут без ком-

общем, получалось у меня 
ему много головной боли 
доставлять. (Смеётся). Он 
тоже к тому времени зани-
мался боксом, только у дру-
гого тренера. У одного де-
ревенского товарища был 
свой дом,  там был большой 
сарай под крышей. Перчат-
ки притащили, грушу, за-
нимались, как умели, как 

вом месте заниматься, и ко мне сразу на-
род присоединялся. Быстро вокруг меня 
собирались спортивные ребята. Вместе 
мы себя и делали. Потом меня отправили 
продолжать службу за границу. Неделю 
отслужил в Венгрии, забегает в казарму 
солдат – кто тут рядовой Березин, кричит. 
Я шаг вперёд, ну вот я. А он говорит: «Ты 
же боксом занимался, пойдём в спортзал, 
посмотрим на тебя». Я растерялся, я же 
совсем молодой, ещё дисциплинирован-

ЗА ГОД РА-

БОТЫ МНЕ 

УДАЛОСЬ ШКОЛУ 

С ПОСЛЕДНЕГО 

МЕСТА В РАЙО-

НЕ ПО СПОРТИВ-

НЫМ ДОСТИЖЕ-

НИЯМ НА ТРЕТЬЕ 

ПОДВИНУТЬ. 

,,

пании не обошлось – подтянулись ко мне 
ребята, как увидели, что я занимаюсь. Вот 
тут-то я на них и оторвался. Как мог, ото-
рвался. Здоровье у меня было отличное. 
И бегал я хорошо. Сначала пробежим для 
разминки два круга, а это 5 километров, от 
парней убегу, а они догнать не могут. При-
бегают елё живыми, а я их в перчатки - и к 
снарядам. Хорошая команда у нас сложи-
лась - вынесли такой напор, такие нагруз-
ки.  Сами не верили, что они выигрывают 
и удачно на соревнованиях выступают.  А 
потом пошло – поехало: сборы, спортрота, 
дембель.  

Демобилизовавшись, поехал я в Кизел. 
Сначала думал спортивную карьеру про-
должать в Перми, но заехал домой. А тётка 
моя в школе работала, я у нее остановил-
ся. Как-то в разговоре она пожаловалась, 
что в школе физрука толкового уже долго 

найти не могут. Стала меня уговаривать 
остаться. Тут ещё девушка у меня появи-
лась, и ту же песню завела. Так они меня 
и уговорили. Точнее сам себя уговорил. 
Вроде, как не пацан, уже серьёзный па-
рень, не разгильдяй. Должен не по рингу 
прыгать, а работать. Пришёл в школу. В 
коллективе, с детьми исключительные от-
ношения сложились. Конечно, девчата 
старшеклассницы поначалу шибко меня 
доставали, восьмиклассницы во всю глаз-
ки строили, зазывали на танцы. Интересно 
так, что самые спортивные и перспектив-
ные девчонки и были главными заводила-
ми. Провоцировали меня, то форму забу-
дут, то ещё какие льготы для себя требуют. 
Но я не повёлся, стоял на своём. Отстали, 
приняли. Но и я много усилий прилагал, 
чтобы эти отношения добрые сохранить. 
Понапрасну не обижал, старался посту-

пать по справедливости. За год работы 
мне удалось школу с последнего места в 
районе по спортивным достижениям на 
третье подвинуть. Правда, с лыжами ока-
зия вышла. Не умел я на них кататься. Как 
мог отодвигал этот процесс, отговорки 
придумывал: то баскетбол введу, то волей-
бол. Но пришлось всё-таки лыжи купить и 
самому учиться на них кататься. Одношаж-
ный, попеременный, двухшажный - для 
меня это было всё очень сложно. Отрабо-
тал я учебный год, школу вытащил, и тут 
меня направили на две очереди работать 
в  Питерский лагерь воспитателем. Там 
мой отряд стал лучшим. Но я решил всё же 
вернуться в спорт, хотя и долго меня уго-
варивали остаться. Но не уговорили в этот 
раз. Уехал в Пермь. Там, к сожалению, не 
сложилось. Судейство меня до чёртиков 
достало. Дал себе обещание, что не по-
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дойду больше ни к рингу, ни к залу. Тре-
нер, как говориться, «по большому бла-
ту» устроил меня на завод. Меня знали 
как хорошего боксера, так что взяли. За-
вод небольшой - 20-30 тысяч человек. 
Занимался я ремонтом станков. Задачу 
поставил – стать лучшим ремонтником. 
И, знаете, стал. Через два года – лучший 
специалист завода. Меня даже на закры-
тые объекты возили, чтобы я станки там 
ремонтировал. Я всё мог, талант во мне 
что ли открылся (смеётся), любой станок 

– токарный, кузнечный, фрезерный. Но 
потянуло меня на Север. Так, 4 декабря 
1974 года я, как Остап Бендер, ступил на 
Сибирскую землю. Вышел с чемоданом, 
и не знаю куда идти. Стоят маленькие 
домики, вагончики, как оказалось. Ниче-
го нет. Один снег. У меня там жила моя 
сестра двоюродная с семьёй в вагоне. Я 
ей естественно не сильно нужен был. Так 
что, ходил, искал работу, но не брали ни-
куда. Появился тогда у меня товарищ по 
поискам работы, сначала друг за другом 
ходили, потом вместе стали ходить. Мы, 
конечно, не бедствовали, подработки 
всегда много было. К примеру, мясо в 
магазине нарубить. Работы на час - жи-
вые деньги в кармане. Не голодали, а 
вот ночевали, где придётся. Однажды 
племянник мне сказал: «Дядя Слава, а у 
нас в школе бокс есть», - я удивился. На-
просился с ним на тренировку. В вален-
ках, полушубке, с усами пришел (Сме-
ётся). Всё равно делать нечего было. А 
там мужик какой-то книжку по боксу чи-
тает, и мальчишкам потом прочитанное 
показывает. Интересно так. Потом их в 
пары поставил, перчатки дал. И давай 

они друг другу в прямом смысле морды 
бить. Одного пацана этот горе тренер за 
провинность два раза ударил. Как мне это 
не понравилось. Сказал тренеру, что при-
ду сам заниматься, чтобы не повадно ему 
было мальчишек лупить, и пришёл. 

В тот день пришел я пораньше. Маль-
чишки по углам жмутся, а в зале парень 
разминается. Здоровый такой, как слон. 
Техничный. «Надо же, откуда такой взял-
ся», - думаю. Познакомились. Ростислав 
из Уфы. Размялись, пообщались, подру-
жились. А тренер во мне конкурента уви-
дел, не по душе ему, что я пришел. Кстати, 
я потом группу у него забрал. Уж больно 
мне те два удара не понравились. Четыре 
года я бесплатно там детей тренировал. А 

Ростислав помог мне с работой. Приняли 
меня на 8-ю базу. Она за поселком была, я 
и не знал, что такая есть. Я там такую ре-
волюцию произвёл. Они-то спортсмена 
брали, а я им лучший парк техники сделал. 
Станочный парк был - куча металлоло-
ма. Станки из мусора собирал. Не всегда 
снабженцы знали, что конкретно надо. Та-
щили всё подряд: старое без документов, 
ненужное… Уважаемым человеком был. 
Меня там на руках носили. Я выкручивал-
ся, переделывал, собирал заново, ремон-
тировал. Мне как лучшему специалисту 
первый дом построили, потом еще вокруг 
меня пять домов поставили, маленький 
посёлок получился, даже огород был, но 
это была вотчина жены, я туда не лез.

МОЯ 
ЦЕЛЬ - 

ВЫРАСТИТЬ 
МУЖЧИНУ. 

,,

Подарки со вкусом Сибири!

Мне многое пришлось в жизни попробовать. Я рыбу ловил в 
-40, и при этом жил тут же на берегу в палатке. А хорошо – ком-
пания интересная, свежий воздух. Или лес мы валили, а из ин-
струмента пила «Дружба». Пила старая, принадлежала такому 
же старому ханту. Он посмотрел, как мы работаем, пилу забрал. 
Мы тогда за один день 17 хлыстов свалили. Сказал, что-то сло-
малось и унёс (Смеётся). Пожалел инструмент. Так что, валили 
лес ручными пилами. Мороз, сугробы по пояс – попробуй, под-
берись к дереву! Ход пилы маленький, но работали. А как там ды-
шалось. Воздух чистый, бодрит! Вокруг тайга! Красота необык-
новенная!!!

А ещё помню один из залов, который пришлось обустроить. 
Точнее построить. Мне начальник базы предложил оборудовать 
небольшое помещение за сценой в здании нового клуба под зал 
бокса. А комнатка маленькая - 30 метров, уж я там разошелся 
(смеётся) ринг железный сварили, оборудовал по последнему 
слову, построил балкон, пристроил кой-чего, тут подкрутил, там 
прибил. Получился зал 12Х12. Вот только после моего ухода его 
быстро переоборудовали под склад. Я очень расстроился, когда 
увидел, что с плодом моих трудов сделали… Я вообще трепет-
но отношусь к оборудованию залов. Всё должно быть функци-
онально. Правильно. Тогда тренироваться можно эффективнее, 
от этого зависит конечный результат ребят. Нельзя накидать в 
зал всякий хлам, а потом требовать титулов и медалей. Не будет 
толку от ребенка, если зал бестолковый. 

*** 
Так начинался Тренер, Тренер с большой буквы. 
Тогда Станислав Матвеевич ещё не знал, что сре-
ди его воспитанников будут два Мастера спорта 
Международного класса, семь Мастеров спорта 
России. Тогда в залах под его чутким взором ещё 
не тренировались  маленькие Ваня Плюхин, Ан-
дрей Сюмин, Андрюшка Трунов, Саша Чернявский, 
Женька Путилов, Леша Тараторкин, Стас Гынды-
бин, Расул Джааев. Тогда ещё не было тренера-
преподавателя «Специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва Нижневартовского района». Тогда Слава 
Березин ещё не был главным судьёй и организа-
тором турнира памяти Генерала СССР Собянина 
в посёлке Игрим,  не занимался курированием 
бокса в посёлке Берёзово. Да что говорить, Женя 
Градович и Руслан Проводников ещё даже не по-
явились на свет. Будущим чемпионам Мира среди 
профессионалов ещё только предстояло пройти 
этот непростой чемпионский путь. Но уже был че-
ловек, которому предстояло стать «Заслуженным 
тренером России», уже был Станислав Матве-
евич Березин, который своей уверенной рукой 
провел мальчишек к вершинам мирового бокса. 
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Медицинская сестра – это одна 

из самых гуманных профессий на 

нашей планете. Какая ещё профес-

сия сможет вместить в себе столь-

ко высших духовных качеств, как: 

отзывчивость, сострадание, терпе-

ние, чуткость, внимание, сердеч-

ность, милосердие, заботу, доброту, 

которые должны быть обязатель-

но закреплены образованностью 

и высоким профессионализмом.

 «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА 

ИМЕТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ТРОЯ-

КОГО РЯДА: НАУЧНУЮ – ДЛЯ ПО-

НИМАНИЯ БОЛЕЗНИ, СЕРДЕЧНУЮ 

– ДЛЯ ПОНИМАНИЯ БОЛЬНОГО, 

ТЕХНИЧЕСКУЮ – ДЛЯ УХОДА ЗА 

БОЛЬНЫМИ».   Флоренс Найтингейл

текст Эльвира Шамсутдинова и Эльмира Хисамутдинова

Чуткость, моральная поддержка, ду-
шевная теплота нужны пациенту не мень-
ше, а порой и больше, чем лекарственные 
препараты. Недаром в далеком прошлом 
медицинских сестер называли «сестрами 
милосердия». Это название отражало не 
только профессиональную, но и мораль-
ную сторону их работы.

В первый раз порог кабинета зубного 
врача каждый из нас переступает ещё в 
детстве, когда приходит пора избавлять-
ся от молочных зубов. Многие детишки 
боятся посещать зубного доктора, да и 
некоторые взрослые тоже, но в том, что 
стоматолог - профессия очень нужная 
и важная, мало кто сомневается. А вот 
ассистент врача - медицинская сестра 

- обычно остается в тени. Какова же его 
роль в рабочем процессе? Ассистент 
врача – фигура значимая не только для 
врача, но и для пациента. Ассистент дол-
жен обладать базовыми навыками в ме-
дицине, а также быть профессионалом в 
своем деле. 

Екатерина Кашаприна,

старшая медсестра в 

клинике  «Маэстро Кидс»

Эльмира Хисамутдинова,

операционная медсестра

Наталья Перепелка, 

главная медсестра

 клиник «Маэстро»

Эльвира Шамсутдинова, 

операционная медсестра

Как гласит народная мудрость: «одна го-
лова хорошо, а две - лучше». То же самое 
можно сказать, немного перефразировав, 
и про нас: «Две руки хорошо, а четыре еще 
лучше».  Врач стоматолог и его ассистент, 
уложив пациента на стоматологическое 
кресло, работают у изголовья в тандеме и 
в четыре руки. 

Сегодня золотым стандартом в мире 
считается, когда все этапы стоматологи-
ческого лечения проводят в «четыре руки». 
Хотели бы отметить, что сегодня процесс 
лечения становится все более сложным, на 
приеме врачи используют множество ин-
струментов и технологических новшеств, 
поэтому без помощника врачу сложно ис-
пользовать все технологии в лечении и 
гарантировать качественный результат. 
Ассистент всегда предвидит, что нужно по-
дать, где помочь доктору, чтобы он не от-
влекался, а сконцентрировался на паци-
енте и сосредоточился на качестве своих 
манипуляций. Благодаря помощи асси-
стента, врач работает быстрее (в среднем 
на 50%, по последним статистическим дан-
ным), пациент меньше времени проводит в 

кресле врача, а значит - меньше 
устает.

Когда доктор работает один, 
он, естественно, быстрее уста-
ет, пропускает некоторые этапы 
лечения, что в итоге скажется на 
результате. Усталость влияет на 
качество работы. А если пациен-
тов много?! 

Чтобы изменить эту печаль-
ную ситуацию в лучшую сторону, 
была придумана и разработана 
методика такой работы, где док-
тору помогает высококвалифи-
цированный специалист. Если 
тандем сложился удачно, доктор 

- поправить кресло, прополоскать рот. 
Все интересующие вопросы по поводу 

лечения можно задавать помощнику вра-
ча - он объяснит всё: начиная от особен-
ностей заключения договора по оказанию 
стоматологических услуг до детального 
пояснения каждого шага операции. У него 
можно получить консультацию об уходе 
за зубами и полостью рта, о разных видах 
пломб, он может порекомендовать зубную 
пасту и щетку, словом, всё, что касается 
вопросов стоматологии и непосредствен-
но лечения, ассистент пациенту подробно 
расскажет и объяснит. А если на стомато-
логическом приеме оказывается ребёнок, 
помощник сделает всё, чтобы успокоить и 
развлечь маленького пациента.

В НАШЕЙ 
КЛИНИКЕ 
на помощников также возлагается ответ-
ственность за проведение диагностиче-
ских процедур, а значит, они должны уметь 
работать с визиографом и рентгеновским 
аппаратом, делать с их помощью при-
цельные, внутриротовые и панорамные 
снимки зубов и челюсти. 

Если у ассистента достаточно хорошая 
теоретическая и практическая база зна-
ний, доктор может доверить ему выполне-
ние более сложных задач.

Профессионализм ассистентов также 
заключается при необходимости в по-
сменной работе с врачами всех профилей. 
Поэтому наши ассистенты в этом отно-
шении многофункциональны и взаимоза-
меняемы, а успешная организация их об-
учения повышает профессиональный 
уровень!

КЛЯТВА МЕДИ-
ЦИНСКОЙ СЕСТРЫ. 

Вступая В Медицинское Сообщество, 
Я Торжественно Обязуюсь:

- посвятить свою жизнь служению идеалам 
гуманности;

- проявлять высочайшее уважение к чело-
веческой жизни с момента ее зачатия 
и никогда, даже под угрозой, не использо-
вать свои медицинские знания в ущерб 
нормам гуманности;

- здоровье моего пациента будет моим 
первейшим вознаграждением;

-  исполнять мой профессиональный 
долг по совести и с достоинством;

- откликаться на физиологические эмоции и 
духовные запросы пациента;

- признавать и уважать различные духовные 
ценности пациентов и коллег;

- уважать решение, принимаемое пациен-
тами, их право на осознанный выбор и 
активное участие в уходе;

- хранить медицинскую тайну;
- продолжать работу по созданию и под-
держанию высоких стандартов и качества 
сестринского ухода и др. 

С этими словами каждая медицинская 
сестра покидает своё учебное заведение 
и вступает в медицинское сообщество! 

и его ассистент понимают друг друга с по-
луслова, то их производительность труда 
повышается в разы. Поэтому в нашей кли-
нике обязательным является работа в 4 
руки - 1 врач и 1 медицинская сестра.

ОБЯЗАННОСТИ 
ПОМОЩНИКА:
всегда быть в зоне доступа доктора, бы-
стро реагировать на его просьбы и знать 
последовательность его основных дей-
ствий, чтобы уметь предугадывать каждый 
последующий этап, вследствие чего по-
вышать продуктивность и качество выпол-
няемой работы. Но его роль также заклю-
чается в том, чтобы создать максимально 
комфортные условия для пациента. Имен-
но благодаря доброжелательной улыбке 
ассистента, его заботе и вниманию мно-
гие люди расстаются со страхом перед 
предстоящей процедурой.

Внимательный сотрудник всегда заме-
тит, что нужно пациенту в данный момент 
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мг. не в тему
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Здравствуй, мой дорогой читатель! 

Очень даже в тему хочу поговорить с тобой в этом выпуске 

моей рубрики «Не в тему» об отдыхе. Ведь самое приятное 

летом - именно отдыхать... 

текст Марина Грей
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ИТАК, НАЧНЁМ! 
ОТДЫХ. НЕ В ТЕМУ. 

Мысль о том, что скоро отпуск приводит меня в уны-
ние, поэтому отпуска, как такового, я не видела с 2007 
года. Придумываю себе массу занятий, лишь бы не без-
дельничать. Обожаю совмещать отпуск с деловыми, 
учебными или познавательно-развлекательными про-
граммами. 

Но прежде, чем отправляться в поездку, тщательно 
проверяю состояние текущих дел. Учитывая новое за-
конодательство, неприятности могут случиться уже 
при посадке в самолет. Если честно, дружба с юристом 

- дело однозначно выигрышное. Так что, если у вас нет 
друга-юриста, советую обзавестись. Тут все просто. 
Есть долги: кредит, алименты, штрафы – из страны не 
выпустят. Развод – не до отпуска. Звонки коллекторов, 
сотрудников банка – какой отдых? О чем вы? 

Однако, все не так просто, потому как говорить 

мне придётся о том, чего я делать абсолютно 

не умею. Совсем! Деятельная натура заставля-

ет куда-то бежать, что-то делать. Возлежание 

на солнышке под шум волн кажется беско-

нечной скукотищей. Чтение лент социальных 

сетей в течение 3-х минут приводит к дичай-

шей головной боли. А ползающие и летаю-

щие жители тёплых стран даже на картинках 

доводят до панической атаки. А уж если вдруг 

нарисовалась ничем не занятая минутка – я 

пойду… Ух, как пойду что-нибудь делать! 

Думаю, у меня обязательно найдутся едино-

мышленники! А если ты, мой дорогой читатель, 

не разделяешь моих увлечений, то просто по-

смотри, какие разные вокруг бывают люди. 

МАРИНА ГРЕЙ 

ведущая рубрики

«Полезный юрист» - это решение, если другом-юристом вы до сих 
пор не обзавелись или не хотите грузить этого друга своими пробле-
мами. Что такое «Полезный юрист» - это сопровождение ваших финан-
совых и семейных дел. Это возможность свалить на профессионалов 
встречи с бывшим супругом, общение с банками, судебными приста-
вами и прочие неприятные дела. Согласитесь, держать себя в руках 
при такого рода проблемах сложно, а профессионал на то и профес-
сионал, чтобы с чувством, толком и расстановкой защищать имен-
но ваши интересы. Решение вопросов по кредитной задолженности, 
банкротство физических лиц и ИП, споры с банками, составление ис-
кового заявления в суд, представление интересов в суде, составле-
ние писем, претензий, оформление недвижимости, жилищные споры, 
раздел имущества, семейные споры, наследство, споры с застройщи-
ком, защита прав потребителя, регистрация/ликвидация ООО – эти 
и другие вопросы касаются каждого. Так что не портите себе отпуск 

- дружите с профессионалами. 

Я люблю готовить. Но это не точно. Что точно, так это я люблю поесть. А хорошо 
приготовленная не вами еда – это уже отдых. Особенно, если вкусно поесть мож-
но на свежем воздухе. Представьте себе голубое небо, темные озерные воды, 
хвойный аромат тайги и добавьте к этому пейзажу ароматы жарящегося мяса, 
яркие цвета свежих овощей и приятного молодого человека или девушку, кото-
рый/ая с улыбкой накрывает на стол! Круто! Да! А главное ехать далеко не надо. 
Кафе «Кедровое» на одноименной базе отдыха - тут вас точно вкусно накормят. 
Кстати, здесь можно отметить свадьбу, юбилей, корпоратив или просто органи-
зовать посиделки с друзьями. Из «плюсов» отличная еда – всё свежее, вкусное, 
красивое. Прекрасный зал, возможность заказать блюда не только из меню, но и 
попросить приготовить что-то другое. Не откажут. Ну и, конечно же, прекрасная 
атмосфера одной из самых уютных нижневартовских баз отдыха. 

НАТАЛЬЯ РЫЛОВА, 

руководитель центра правовой 

защиты граждан «Полезный юрист», 

г.Нижневартовск

НЕ ПОРТИТЕ СЕБЕ 
ОТПУСК - ДРУЖИТЕ 
С ПРОФЕССИОНА-
ЛАМИ.

Автограф 53

ПРЕКРАСНАЯ АТМОС-
ФЕРА ОДНОЙ ИЗ СА-
МЫХ УЮТНЫХ НИЖ-
НЕВАРТОВСКИХ БАЗ 
ОТДЫХА. «КЕДРОВОЕ».
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Девочки поймут. Лето сложный сезон. 

Светит солнышко, жарко, а выглядеть хочется 

прекрасно. Об особенностях ухода за кожей 

стоит поговорить со специалистом, поэтому 

я отправилась к Наталье Яременко. 

БАЗЫ ПОД МАКИЯЖ

База для лица Н2О Rapidsilluminator – увлажняющая, 
подсвечивающая. Наносится на зону под глазами, скулы, 
боковые части лица (идеальное средство для лифтинг-ма-
кияжа). 

База для комбинированной кожи Н2О Rapids Mattifier 
– гель-пудра. Наносится на участки лица с нежелательным 
блеском. 

База для лица MUFE - матирующая для жирной кожи. 
Сыворотка для лица PRO MAKEUP lab NEW SKIN - хоро-

шо увлажняет, подходит для любого типа кожи. 
Сияющая база RADIANCE SKIN для жирной кожи с по-

краснениями. Создаёт эффект свечения изнутри, нейтрали-
зует жирный блеск, скрывает покраснения кожи. 

Минеральная база AVANT-SCENE визуально корректи-
рует излишнюю пигментацию и препятствует эффекту «ска-
тывания» макияжа. 

Сыворотка-праймер Midas touch AUSTRALIS - быстро 
увлажняет сухую кожу. 

Увлажняющая база с эффектом сияния Eclat - подхо-
дит для всех типов кожи, придаёт сияние, освежает. 

Кремы с буквами тоже несут информацию о своих свой-
ствах. Понимая их значение – легко найти безопасное при-
менение! 

НАТАЛЬЯ ЯРЕМЕНКО: Несомненно, великолепно вы-
глядеть нужно в любое время года! Но именно летом, 
как никогда, работает правило – не навреди! Базы под 
макияж, тональные кремы дают дополнительную за-
щиту нашей коже от вредных воздействий окружаю-
щей среды. И я всегда рекомендую пользоваться ими 
для сохранения кожи лица в хорошем состоянии. Но 
пользоваться ими нужно грамотно! Каждый продукт 
выполняет свою функцию и предназначен для реше-
ния определенных проблем различных типов кожи. В 
летний период времени можно пользоваться только 
уходовыми средствами, такими как: основа под ма-
кияж и консилеры. Этого достаточно для того, чтобы 
выровнять общий тон кожи. Главное, правильно подо-
брать Ваш вариант в огромном количестве представ-
ляемых косметических новинок. Предлагаю неболь-
шой экскурс в «красивый мир». Надеюсь, это поможет 
Вам определиться с выбором. 

КРЕМЫ

BB – Blemish Balm – заживляющий бальзам. Справляется 
с высыпаниями и пигментацией. Подсушивает воспалитель-
ные элементы. Хорошая основа под макияж. 

CC – Color Control – контроль цвета. Не маскирует недо-
статки. Выравнивает тон, подстраиваясь под естественный 
оттенок кожи. 

DD – Daily Defense – ежедневная защита. Для сухих зон. 
Содержит увлажняющие компоненты. Содержит SPF-фактор. 
Умный солнцезащитный продукт. 

EE – Extra Exsfoliation – экстра отшелушивание. Обнов-
ляет и отшелушивает кожу. Придает сияние и легкий оттенок. 
Для тусклого оттенка лица и черных точек. Не подходит тон-
кой, чувствительной коже. 

PP – Pink Perfect – розовое совершенство. Силиконовые 
частицы заполняют мелкие неровности кожи. Сглаживает 
морщины, шрамы. Уменьшает поры. 

КОРРЕКТОРЫ, КОНСИЛЕРЫ 
Estee Lauder Double wear BB 2c, 3c – корректор-высвет-

литель. Наносится на зоны бликов. 
Shiseido Perfecting stick concealer – идеально для сухой 

кожи под глазами. 
Missha Cover Maestro – консилер для проблемных зон 

(прыщи, пигментация, синяки). 
Nyx Face duo visage – корректор-скульптор, дает краси-

вую тень в зоне скулы. 

НАТАЛЬЯ ЯРЕМЕНКО, 

имидж-дизайнер, 

визажист, руководитель

«Студии имиджа Натальи 

Яременко»

СИЯЮЩАЯ КОЖА – ЭТО ВАШЕ 

ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ! УХА-

ЖИВАЙТЕ ЗА НЕЙ ПРАВИЛЬНО!
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Есть такой афоризм (поговаривают, что эта фраза при-

надлежит Пабло Пикассо): «Я отдыхаю, когда работаю, и 

устаю, когда бездельничаю или принимаю гостей». От-

части я с этим согласна. (Гостей принимать я люблю). Но 

вот с бездельем проблема. А ещё отдых - это когда нет 

обязательств. Все дела доделаны и можно немного рас-

слабиться, побыть наедине с самим собой. Кто-то любит 

большие компании, а кому-то именно одиночество по-

могает насладиться жизнью. В любом случае, решать 

проблемы, взваливать на себя заботы и прочие «пре-

лести» будничных дней дело совсем не для отдыхающих. 

Отличный способ решить проблему с ручками и ножками 

(и вообще не думать о них) на протяжении всего отдыха, 

будь то неделя или три - это посетить «Nail cafe». 

Мастера салона знают о ногтях абсолютно всё и даже немно-
го больше. В течение уже 5 лет «Nail cafe» радует жительниц округа 
новейшими разработками европейской компании и позволяет идти 
в ногу с модными тенденциями. Конечно же, MAGNETIC пристально 
следит за последними тенденциями в моде, а порой и устанавли-
вает их! Ассортимент сформирован на основании двадцатилетнего 
опыта в моделировании ногтей. Что касается цен, то они доступны 
и делают брэнд MAGNETIC любимым для сотни техников по ногтям 
и их клиентов во всем мире! Ещё один важный момент – здесь рабо-
тают не только со взрослыми, но и с детьми - безопасность продукта 
для здоровья 100%. В салоне уделяют особое внимание стерилиза-
ции инструментов. Ой, коль уж начала, ещё один интересный момент. 
Компания MAGNETIC еженедельно присылает новинки. Можно не 
следить за тенденциями, модными цветами, формами и т.д. Придя в 
«Nail cafe», вы тут же получите самое интересное.

В «нейл-индустрии» нет мелочей, и компания-производитель пред-
лагает завершенный ряд продукции, с помощью которой можете со-
ставить полный набор для маникюра. Моделирующие гели, цветные 
пудры для наращивания ногтей акрилом, материалы для дизайна, 
различные препараты, краски, гель-лаки и многое другое. 

Порой профессия накладывает некоторые ограничения: по внеш-
нему виду ваших рук в салоне вам предложат наиболее приемлемый 
именно для вас вариант и поверьте, он не будет смотреться простым. 
Неимоверное количество оттенков, форм, ухода – всё это позволит 
вашим ручкам и ножкам выглядеть превосходно. Кстати, мастера са-
лона считают, что модно то, что в данный момент нравится именно 
вам. Можно, листая ленту в социальных сетях, увидеть интересное 
маникюрное решение – профессиональные мастера салона смогут 
не только повторить понравившийся вам маникюр и педикюр, но и 
привнести индивидуальность. Не боятся тут работать и с проблемны-
ми ножками и ручками – не буду подробно останавливаться на боляч-
ках, но если вам нужна помощь в этом вопросе, вы уже знаете, куда 
обратиться! Nail cafe - это команда профессионалов, которые будут 
«колдовать» над вашими руками и ногами, пока вы будете рассла-
бляться в удобном кресле с чашечкой ароматного кофе. 

Одно из главных преимуществ этого салона – работа с 
профессиональной маркой MAGNETIC, чья продукция со-
ответствует всем требованиям к качеству косметических 
продуктов установленных Евросюзом. Сегодня специа-
листы по «нейл-арту» способны творить чудеса, создавая 
настоящие произведения искусства. И очень важно каче-
ство продукта, который использует для своих творений 
мастер. По признанию Юлии Воробьевой, дистрибьюто-
ра Magnetic, от этих материалов клиент никогда не полу-
чит аллергии. А это важно, не правда ли!? 

ЮЛИЯ ВОРОБЬЕВА, 

Руководитель «Nail cafe», 

официальный дистрибьютор 

компании MAGNETIC

Кстати, здесь же найдется много интересного и для 

профессионалов – мастеров маникюра и педикюра: 

можно приобрести продукцию MAGNETIC, прой-

ти обучение, если необходимо провести семинар, 

то вас ждут в «Nail cafe». Для вас полностью обору-

дованный зал вместимостью до 12 человек. 

Отдых с  си бирским характером 
в «Гостевом комплексе 555» 

Хотим представить вам наш новый проект на самом берегу 
Азовского моря, в станице Голубицкая - «Гостевой комплекс 555». 
Комплекс, утопающий в зелени, с утренней прохладой и морским 
бризом, с волшебными ракушками и поющими птичками. Ком-
плекс, в котором царит атмосфера уюта и добра! Весь рабочий 
состав из Нижневартовска, что еще больше говорит о порядке и 
сибирском гостеприимстве.

К вашим услугам 40 отдельно стоящих домиков и гостиница с 
завораживающим видом на море. Для каждого домика предус-
мотрена беседка, в комплексе единая зона барбекю, большая 
стационарная открытая и крытая детские площадки, бассейн, Wi-
Fi, охраняемая территория, стоянки... Азовское море очень рано 
становится теплым и сохраняет свою теплоту до поздней осени - 
можно смело планировать отдых у нас в это время.  Это море на-
помнило мне детство благодаря множеству ракушек… их так мно-
го и каждая несет в себе какое-то волшебство, свой путь, пока не 
попадет на берег. Детки часами перебирают ракушечки, а еще 
они очень полезны для ног, не бывают горячими как песок и всег-
да чистые, особенно это оценят мамочки. У нас собственный пляж, 
в шаговой доступности аквапарк, контактный зоопарк, лунопарк, 
американские горки, террариум и дельфинарий – все это в 3х ми-
нутах ходьбы. Также имеется рынок, продуктовые магазины. А как 
вкусно кормят в станице Голубицкая! Стоит попробовать! По вре-
мени до нас от аэропорта Анапа всего 40 мин. езды. 

Работая уже 9 лет в сфере услуг и понимая, что нужно для того, 
чтобы на самом деле отдыхать, я постаралась  предусмотреть 
каждую мелочь в «Гостевом комплексе 555». У нас уже побывали 
гости из Нижневартовска, Сургута и Нефтеюганска и по достоин-
ству оценили наш сервис. Кстати, для жителей Нижневартовска 
предусмотрена скидка. Наш сайт и Инстаграм активно обновля-
ется. Также у нас вы можете выбрать студии в стиле лофт в городе 
Новороссийск на самом берегу с красивым видом на Черное море 
и яхт клуб!  

Хочу поблагодарить свою команду и вас, что все эти годы вы с 
нами в «Тонус Центре», а теперь и на Азовском море. 

МЫ РАДЫ СТАРАТЬСЯ ДЕЛАТЬ ВАШ ОТДЫХ КОМФОРТНЫМ.

С уважением и благодарностью Кириллова Леся, 
генеральный директор «Группы компаний 555».

Женский спортивно-оздоровительный 
центр «Тонус центр» 
г.Нижневартовск. Многоканальный теле-
фон для жителей города: 44 55 66.  

«Агентство недвижимости 555», 
г.Новороссийск, тел.: 89185931555

«Гостевой комплекс 555», 
станица Голубицкая, тел.:  89184621555

В ГРУППУ КОМПАНИЙ 555 ВХОДЯТ:
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Для меня идеальный отдых – это идти. Не лежать на пляже, 

подставив солнышку конечности, не плюхаться в бассейне 

при отеле, а именно идти. Не важно куда - в музей, в горы, 

сплавляться по рекам, шагать по городским улочкам, бро-

дить по полям и лесам. И идеальный мой компаньон – 

собака. Молчаливый друг, который не оставит тебя в 

любой ситуации. Кстати, время, проведенное с животны-

ми: лошадьми, кошками и другими братьями нашими 

меньшими – это реально круто! Раиса Фаритовна Шара-

футдинова так любит животных, что, выйдя на пенсию, по-

святила всю себя этим прекрасным созданиям. Владелица 

трех зооцентров, питомника, гостиницы знает о питомцах 

и их проблемах больше, чем кто-либо в нашем городе. 

Это настолько трогает. 
Так что ещё вопрос, кто 
кому больше нужен! Или 
возьмите собак: йорки 
или шпицы – с каким тер-
пением они относятся 
к прихотям своих хозя-
ек. Позволяют наряжать 
себя, делать замысло-
ватые стрижки или при-
чески, терпят маникюр! 
А гиганты – столько до-
стоинства! Часто прихо-
дится бывать на выстав-
ках. Когда видишь этих 
добродушных гигантов, 

не можешь ими не восхищаться – сколько спокойствия, 
молчаливого великолепия, мощи. На мой взгляд, некото-
рым мужчинам надо бы взять пример с этих собак, как себя 
вести - никакой суеты, пустых истерик, капризов. Конечно, 
питомец – это большая ответственность. И главное - за-
бота о его здоровье: психическом и физическом. Походы 
в ветеринарные центры – это не блажь, а необходимость. В 
наших центрах работают отличные специалисты, которые 
помогут вашим питомцам быть здоровыми и счастливыми, 
ведь, помимо клиник, в наших зооцентрах есть и магазины, 
где можно приобрести полезные и приятные подарки для 
домашних любимцев. 

Еще один важный момент. Часто во время отпуска нам 
приходится оставлять питомцев дома. И хорошо, если най-
дется кто-то, кто будет за ними в этот момент пригляды-
вать. В последнее время на страницах газет объявлений, 
на каких-то публичных сайтах я очень много вижу: «При-
ятная домашняя гостиница расположит у себя котиков и 

РАИСА ШАРАФУТДИНОВА, 

Руководитель группы компании 

«Котопёс»: «Пес и Кот», «Ёжкин кот» 

и «Айболит», г.Нижневартовск.

РАИСА ФАРИТОВНА: Абсолютно согласна, что общение с 
питомцами - это отдых, релакс. Они дарят нам незабываемые 
минуты и еще неизвестно, кому больше нужно это общение, 
питомцу или его хозяину. (Улыбается). Как ни парадоксально, 
у нас сейчас очень многие мужчины заводят кошек. При этом 
безумно их любят. Я знаю мужчин, которые до слёз пережива-
ли за своих кошечек, когда приходилось делать им операции 
или животное погибало. Думаю, все дело в том, то женщины 
последнее время не дарят мужчинам необходимое количе-
ство нежности, ласки. А кошка существо ласковое и нежное 

– так что мужчины находят себе отдушину. Что касается со-
бак, то вопрос относительный: кто кого выгуливает? Прогулки 
даже под дождем со своей собакой, когда ты просто дышишь, 
наслаждаешься природой, и есть возможность выхватить ку-
сочек покоя из суетливых будней. Животные рады любому об-
щению, любому прикосновению, любому доброму слову. Они 
чувствуют наше тепло, наши переживания, наши слёзы. 
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собачек». Это самое страшное. Представьте, два раз-
ных кота, из двух разных семей пришли на одну тер-
риторию! Сколько там раненных животных! Коты де-
рутся и очень жестоко. А заболевания? Блохи, кожные 
болезни… То же касается и собак. Ни в коем случае 
нельзя, чтобы животные контактировали. Вся между-
народная практика пришла к выводам, что самое гу-
манное и правильное содержание животных только в 
вольере, при изолированном отдельном содержании, 
где животное находится в безопасности. У него есть 
свой уголок, где он кушает и спит. Никто не будет уста-
навливать там свои правила. К примеру, у нас волье-
ры для крупной собаки - 5 м2, для мелкой - 4 м2 , а для 
кошки - 3  м2 . Это действительно достаточная площадь, 
где питомец во время вашего отъезда не будет полу-
чать травмы, у нас всегда дежурит ветеринар. Отъезд 
хозяина для питомца всегда большой стресс. Пред-
ставьте себе, что вы на отдыхе селитесь в маленький, 
но отдельный номер, где проживаете один. Отдельная 
кровать, небольшая кухня, вежливый персонал, кото-
рый бежит к вам по первому зову. Или другая история: 
большая красивая комната, где помимо вас проживает 
ещё 12 человек разного пола, каждый со своим харак-
тером, своими потребностями. Шведский стол и одна 
бабушка-горничная на всех, а в соседях здоровый 
мужчина, который всё время качает права, доказывая 
свое превосходство. Как вы думаете, в какой ситуации 
у вас больше шансов остаться, скажем, голодным или 
без глаза? А потом хозяева удивляются, почему у ко-
шечки после такой гостиницы – инфаркт?! 

Я занималась животными всю свою сознательную 
жизнь. Сначала, пока работала в нефтяной отрасли, 
на добровольных началах организовывала выставки, 
помогала бездомным животным. А, выйдя на пенсию, 
открыла первый зооцентр. Пенсия маленькая, без-
дельничать я не умею. Рискнула, набрала кредитов и 
уже конкретно начала заниматься своей сферой дея-
тельности. Причём это для меня было вообще неожи-
данно, и дети были в шоке. Сейчас понимаю, что надо 
идти дальше, делать ещё больше. Почему? Потому что 
пока есть силы надо не сидеть и сочувственно голо-
сить, а делать, хоть чуть-чуть, как можешь, но делать, 
а не сотрясать воздух. Смотрите, на данный момент 
у нас в городе более 500 голов в системе отлова. Мы 
совместно со всеми организациями, которые край-
не заинтересованы, чтобы сохранить их жизнь, при-
нимаем активное участие в стерилизации, кострации 
животных, чтобы они продолжили достойную жизнь 
в своей привычной среде, но чтобы их поголовье уже 
не возрастало. Вы знаете, 40 лет назад здесь не было 
ни одной бродячей собаки, а сейчас уже 500 и в ариф-
метической прогрессии растет это количество. И всё 

с нашего молчаливого согласия. Сейчас эта тема на карандаше у ад-
министрации, у правительства округа, в целом у руководителей нашей 
страны, и это хорошо. Своими силами энтузиастам не справиться. Но 
каждый из нас может привнести свою лепту. И не в деньгах даже дело. 
Просто придите, помогите с уборкой, кормлением, расчесыванием. Это 
уже помощь! 

Или вот еще интересная тема. У нас в магазинах есть специальная 
полочка, где на порядок дешевле можно приобрести корма. Все дело в 
том, что у них до окончания срока годности 2-3 месяца. Мы целенаправ-
ленно, не вскрывая упаковок, продаем этот корм дешево. Для некото-
рых это решение – и корм хороший для своего питомца приобрести, и 
сэкономить. В других магазинах корм продают на развес из вскрытых 
упаковок. А как вы узнаете, не прошел ли срок годности? Купите такой 
корм, а потом у собаки понос или еще какие-нибудь проблемы. Мы со 
своими клиентами всегда честны. Да, срок годности заканчивается, но 
вы это знаете! А за 2-3 месяца до окончания срока хранения ваш пито-
мец этот корм уже съест. Не надо считать, что производитель просто 
придумывает срок годности, чтобы корма продавать, и то, что сухому 
корму ничего не будет. Корма производятся из натуральных продуктов. 
И у них реально есть срок годности. Вы же в магазине для себя просро-
ченные продукты не покупаете, понимаете, чем это может грозить! Не 
буду хвастаться, но все наши зооцентры «Айболит, «Кот и Пёс», «Ёжкин 
кот» - это центры максимального комфорта для животных и их хозяев. 
Говорю не только за себя, но и за всех своих сотрудников – мы действи-
тельно любим животных. Готовы вам помогать, чтобы ваша дружба была 
долгой и радостной. Только проверенные медикаменты и корма, только 
сертифицированная, а значит безопасная продукция, только дипломи-
рованные специалисты. И никак иначе. 

ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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ЖИВОТНЫЕ ЧУВСТВУЮТ 

НАШЕ ТЕПЛО, НАШИ ПЕРЕ-

ЖИВАНИЯ. НАШИ СЛЁЗЫ. 

ЭТО НАСТОЛЬКО ТРОГАЕТ. 

Вот так, мой дорогой читатель! И никак иначе, вторю я Раисе Фаритовне. А 

сейчас я пойду отдыхать с наманикюренными ручками, с легким летним ма-

кияжем, возьму своих «крокодилов» и махну в «Кедровое». Себя покормить 

и «крокодилов» выгулять! Ведь нет ничего прекраснее, чем лето!



Комсомольский б-р, 2В, т.: 8 (912) 536 05 33

ул.Интернациональная, 11 а, т.: /3466/ 48 04 32 

ул.Ленина, 15/1, т.: /3466/ 47 02 02 

ул.Рабочая, 4, т.: /3466/ 69 55 88

Самотлорская дорога, 11 км 

т.: 8 /9028/ 581662,  /3466/ 484288

ул.Чапаева, 6, т.: /3466/ 42 44 23 

nail_cafe_nv

ул.Чапаева, 3, ТЦ «Форт», т.: 8 (919) 534 44 56

yaremenkonat

         natalyayaremenko

kotopes_nv
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Фраза «Звёзды так сошлись» 

для нашей героини не просто 

слова, а её профессия. Свою 

жизнь Виолетта не представ-

ляет без астрологии и без 

прогнозов звёзд! На любой 

вопрос они дают ей ответ! 

А она отвечает на наши вопросы…

- Значит астрология и Фэн-шуй в ва-
шей жизни не случайны? 

- Ничего случайного нет. Когда я стала 
практиковать астрологию Ба цзы и Фэн-
шуй, у меня успокоилась душа. Так я поня-
ла, что нахожусь на своём месте. 

- Что такое Фэн-шуй? 
- В буквальном смысле «фэн» означает 

«ветер», а «шуй» означает «вода». Это из-
учение воздействия окружающей среды 
на жизнь человека. Цель Фэн-шуй - поиск 
благоприятных потоков энергии Ци и их ис-
пользование на благо человека. Чтобы сде-
лать Фэн-шуй офиса или квартиры, у меня 
должен быть план помещения, год построй-
ки здания, компасное направление тыла и 
фасада. Нужно смотреть в каких звёздах на-
ходится вход, спальня и кухня -для квартир. 
И вход, зона ресепшн и кабинет директо-
ра - для офисов. Также важно и то, как жили 
люди в квартире до вас, или как шёл биз-
нес - если говорим об офисе. Так, например, 
если в квартире на входную дверь попадает 
Звезда болезней, то в данной квартире бу-
дет трудно остаться здоровыми. Да, иногда 
можно сделать хороший Фэн-шуй, но быва-
ют случаи, что нельзя. Конечно, стоит «по-
лечить» квартиру, но, сами понимаете, яд 
можно нейтрализовать, но из него никогда 
не будет живой энергии. Я такие квартиры 
советую продавать и переезжать в другие, 
с хорошим Фэн-шуй. Прежде, чем делать 
Фэн-шуй квартиры, необходимо сделать 
гороскоп на каждого живущего в ней чело-
века, посмотреть его настоящее, прошлое и 
будущее. 

- Какие методы используете в своей 
работе? 

- Я практикую Китайскую астрологию Ба 
цзы, которая строится на 4 столпах судь-
бы - год, месяц, день и час рождения че-
ловека. Зная это, можно узнать слабые и 
сильные стороны человека, где он может 
себя реализовать, предрасположенность 

к заболеваниям, какая у него будет Судь-
ба и Удача. Бывает так, что человек одарен, 
умён, но у него не получаются дела. Это 
говорит о слабой удаче, которую можно 
осознанно улучшить. По гороскопу мы мо-
жем смотреть, в какие годы наступит более 
удачное время для тех или иных событий в 
жизни человека, а также быть готовыми к 
каким-то «чёрным полосам» и знать с чем 
это может быть связано.Я использую и ме-
тод И-цзин – предсказательные техники 
по монетам. Он помогает, когда нужен от-
вет на конкретный вопрос. Например, бла-
гоприятен ли сентябрь для ЭКО, можно ли 
делать операцию, какие будут перспекти-
вы по выздоровлению, в какой конкретный 
город стоит переезжать. Я помогаю людям 
выбирать дату рождения ребёнка, если 
это касается кесарева сечения, таким об-
разом, мы можем влиять на Судьбу чело-
века. Делаю прогноз на предстоящий год 
по месяцам. Также без психологии никуда. 
Вижу сразу, какая психологическая причина 
кроется за неудачами человека. Я исполь-
зую метод Колина Типпинга «Радикальное 
прощение»,основанный на умении челове-
ка прощать. Причины болезней или сплош-
ных неудач человека кроются в том, что он 
не умеет выражать свои чувства или не уме-
ет прощать. Я провожу психологическую 
игру-тренинг «Сатори». Метод построен 
так, что человек не выйдет из игры, пока все 
не проработает и не простит.

- Рекомендуете обращаться к звёздам 
или слушать своё внутреннее чутье? 

- Я не знаю, как это не обращаться к звёз-
дам. Я всегда выбираю благоприятную дату 
для важных дел, встреч, поездок, и т.д. А 
когда я начала заниматься китайской астро-
логией моя интуиция выросла в разы. Реко-
мендую всем, в первую очередь, слушать 
свою душу. А во вторую, конечно же, изучить 
свой личный гороскоп, чтобы руководство-
ваться своими «путеводными Звёздами!».

34 года, психолог, астролог, мастер Фэн-шуй. Образование высшее. 
Училась в международной школе Фэн-шуй Рэймонда Ло (Гонконг). 

Центр «Фэн-шуй»

 ул. Дружбы Народов, 36, 
Офис-центр, каб.204.

 @violetta_zvezdnaya888
 vk.com/violetta_zvezdnaya888

 +7-(929)-29-68-999
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- Почему тема «Миссия» ваша тема?
- Несмотря на то, что моя мама 34 года 

уже, как занимается астрологией, и я вы-
росла, глядя на то, как она консультирует 
людей, я считала всё это непонятным и не-
серьёзным, потому что не знала, как это всё 
работает. Хотя темы астрологии и эзотери-
ки меня всегда притягивали и интересовали. 
Вначале моего профессионального пути я 
была стилистом-парикмахером. В 2007 году 
поступила в институт учиться на психоло-
га. Параллельно проходила всевозможные 
тренинги, чтобы всё попробовать и испытать 
на себе. А в 2014 году мне попалась в руки 
книга «Золотые правила Фэн-шуй», напи-
санная Гранд Мастером Гонконга по китай-
ской астрологии и Фэн-шуй – Рэймондом Ло. 
После её прочтения, мне захотелось узнать 
о китайской метафизике больше. Букваль-
но через год случайно в Интернете увиде-
ла, что в Москву приезжает тот самый Гранд 
Мастер. Я решила поехать к нему, во что бы 
то ни стало. И в первую очередь, хотела по-
пасть к нему на личную консультацию, спро-
сить, чем мне лучше заниматься и в чём моё 
предназначение. У Рэймонда Ло я прошла 
все ступени обучения, выучилась на Масте-
ра Фэн-шуй. Он подтвердил, что астрология 

– моя тема. И что я буду заниматься Фэн-шуй. 
Об этом говорит и мой гороскоп. Моя мама, 
кстати, тоже твердила: открывай кабинет 
и консультируй по астрологии. Так что, от 
того, что тебе предназначено, ты никуда не 
денешься. Видимо, такова моя Миссия - по-
могать людям с помощью звёзд. 

- Верите в судьбу? 
- Я верю в то, что всё предначертано. Мы 

живем по плану Всевышнего. Но у нас, ко-
нечно, есть человеческий выбор. 

Виолетта Зве
. .
здная 
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Мир глазами ребенка прекра-

сен. Было бы неплохо научить-

ся смотреть на все сквозь призму 

детства, чистоты и искренно-

сти, где есть место сказкам и вол-

шебству, игре и фантазиям.

фото Артур Кучко, Владислав Суханов, Надежда Черняк, Анна Малишевская
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«Дело в том, что пока 
ты маленькая , ты можешь 
видеть то, что невидимо 
для тебя большой!»

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

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

ул. Ханты-Мансийская, 24, т.: +7 (902) 855-19-80

superflora-nv@mail.ru

фотопроект по книге 

Льюиса Кэрролла 

«Алиса в стране чудес»

superflora_nv

– Неужели здесь все 
цветы говорят? - уди-
вилась Алиса.

– Не хуже тебя , – от-
вечала Лилия , – толь-
ко гораздо громче.

– Просто мы считаем, 
что нехорошо за-
говаривать первыми, 

– вмешалась Роза.
– А я как раз стою 
себе и думаю: дога-
даешься ты с нами за-
говорить или нет?
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фото Владислав Суханов

флорист  Анжелика Рябова 

место салон цветов «Супер флора» 

макияж Юлия Матвиевич, 

«Make up studia Юлии Матвиевич»

прическа Кристина Диденко, 

«Студия причёски»
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фотопроект по книге 

Льюиса Кэрролла 

«Алиса в стране чудес»

«Если бы это было так, это 
бы еще ничего. 
Если бы , конечно, оно так 
и было. Но так как это не
так, так оно и не этак. 
Такова логика вещей.» 

фото Надежда Черняк 

место салон цветов «Супер флора» 

макияж Юлия Матвиевич, «Make up 

studia Юлии Матвиевич»

прическа Кристина Диденко, 

«Студия причёски» 

платье и сумка магазин детской 

одежды «Acoola»
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— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы по-
пасть куда-нибудь .

— Тогда все равно куда идти .         
  Куда-нибудь ты обязательно 
попадешь .
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«Если в мире все бес-
смысленно, — сказала 
Алиса, — что мешает
выдумать  какой-нибудь 
смысл?»

Автограф 71

«Видала я котов 
без улыбок, но улыбку
без кота. . . »…

— А что это за звуки , вон 
там? – спросила Алиса, .
— А это чудеса, – пояснил 
Чеширский Кот .
— И. .  И что же они там дела-
ют? – поинтересовалась девочка.

— Как и положено, – Кот зев-
нул .  – Случаются . . .



60 лет Октября, 27а,  тел.: 686-787

НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕГО КЛУБА:

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «АВТОГРАФ»:

ВЕСЬ АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ НОВЫМ КЛИЕНТАМ БОНУС  -10% ОТ СТОИМОСТИ АБОНЕМЕНТА.

Каратэ WKF    |    Рукопашный бой     |    Гимнастика ЛФК 

Современная хореография     |    ХИП-ХОП, Брэйк-Данс 

Раннее развитие детей     |    Подготовка к школе    |    Шахматы

Репетитор начальных классов     |     Ментальная арифметика 

фото Артур Кучко место фотостудия  «Persona V»

г.Нижневартовск, ТРЦ «ЮграМолл» ,3 этаж, т. 8 /922/65-509-23

фото Владислав Суханов

модель Виталина Сапунова

Мода - это захватывающий
способ показать себя .  Правильная
одежда делает вас интересным 
и неординарным человеком. 

Вивьен Вествуд



фото Анна Малишевская

одежда и аксессуары магазин 

детской одежды «Acoola»

Нежность — это то, что так 
сложно объяснить словами, но 
так легко почувствовать 
сердцем.

фото Надежда Черняк 

место салон цветов «Супер флора» 

макияж Ксения Касьяненко

прическа Алина Касьяненко, 

beauty studio “Self” 
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Шоколад –  э то пропуск 
в  новый  мир .  Мир , напол-
ненный  с казками ,  счас -
т ьем , у л ы б ками и  радуж-
ными красками .  Мир , в 
котором возможно в се !

г.Нижневартовск

ул.Мира, 56

тел. : /3466/ 43-30-10

TS_Slavtek
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фото Артур Кучко

место фотостудия «Persona V»

платье магазин детской 

одежды «Сказка»
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место фотостудия «Persona V»
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8 912 939 96 27

       artur_kuchko

Выдающаяс я 
фотография  –  э то 
г лу бина чу в с т в , а  не 
г лу бина резкости .
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Четвертая церемония награждения победителей в еже-

годном конкурсе «Герой года-2018» по версии журнала 

«Автограф» состоялась! 27 апреля в 18.00 ресторан клуб 

«Барон» быстро наполнился гостями в прекрасных на-

рядах! Это друзья, партнеры и герои журнала. Все собра-

лись, чтобы узнать имя победителя – героя этого года!    

Так уж сложилось, что каждая цере-
мония «Герой года» отличается от дру-
гой своим характером и настроением. 
Эта ознаменована значимым событием  
для журнала - его 15-летием. Все эти 
годы мы работаем над созданием жур-
нала с особым трепетом, к каждому вы-
пуску подходим индивидуально, вкла-
дываем душу и частичку своего сердца. 
Нет ни одного номера, про который мы 

бы сказали, что он неважный или нелю-
бимый.  

А конкурс «Герой года» был придуман 
и создан также как, как и все наши про-
екты, в кругу теплых и дружеских бесед. 
Конкурс быстро обрел свое лицо. Лицо 
изысканности, соперничества и побе-
ды… Он стал популярным и ожидаемым 
в городе событием! Герой года – это 
уникальная премия, за которую борют-

ГЕРОЙ  
ГОДА-

2018
текст Мария Райт фото Владислав Суханов
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ся герои, побывавшие на страницах жур-
нала в течение года, и к которой стре-
мяться.  

На четвертой церемонии мы вновь уз-
нали победителей в 8 номинациях, а так-
же кто же стал Героем года. 

Не станем скрывать, каждый раз выби-
рать победителей мучительно тяжело. Как 
из достойнейших выбирать еще более до-
стойных!?? 

Но как бы то ни было, победители опре-
делены, и мы готовы вам их озвучить. 

В этот раз победителем в номинации 
«Дело государственное» стал ВИТА-
ЛИЙ ХВОРЫХ, начальник 5 отряда фе-
деральной противопожарной службы 
по ХМАО-Югре, полковник внутренней 
службы. В номинации «Лидер» победу 
одержала АЛЕНА МАРИНА, владелица 
резиденции красоты и здоровья «Импе-
ратрица» и сети магазинов «Рукодельня». 
СЕРГЕЙ ЕРЕМЕЕВ, заведующий поли-
клиникой БУ «Нижневартовская районная 

больница», кандидат медицинских наук, 
пластический хирург клиники «Леге Ар-
тис» стал лучшим в номинации «Мастер». 
Победа в номинации «Я сама» досталась 
ЕЛЕНЕ БОГДАНОВОЙ, исполнительно-
му директору туристического агентства 
«Трансавиа тур». Победителем в номи-
нации «Открытие года» стала МАРИНА 
АГАФОНОВА, руководитель «Агентства 
недвижимости 911». МАКСИМУ ХРАМ-
ЦОВУ Российскому тхэквондисту, перво-
му в отечественной истории мужского 
тхэквондо Чемпиону мира, мастеру спор-
та России международного класса вручи-
ли награду в номинации «Точка отсчета». 
Это большая удача, что спортсмен ока-
зался в это время в городе! По резуль-
татам голосования в социальной сети 
Вконтакте в лидеры выбилась ТАТЬЯНА 
ТИПАКОВА, коммерческий директор ме-
бельного салона «Идея». Ей вручили приз 
зрительских симпатий. Номинация «Не 
в тему» сравнительно недавно появилась 



в конкурсе. В этом году победа в ней до-
сталась АНДРЕЮ БАТЯЕВУ, врачу-ней-
рохирургу высшей категории. 
 Ну а победителем конкурса «Герой 
года» по версии журнала «Автограф» в 
этом году стал ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ВОЛЬФ. В течение многих лет Василий 
Васильевич работает тренером в Нижне-
вартовске, является старшим тренером 

ХМАО-Югры и сборной команды России, 
личным тренером чемпионов мира Евге-
ния Макаренко и Александра Малетина, 
заслуженный тренер России.  

Церемония награждения прошла на 
одном дыхании. А все потому, что на ней 
царила приятная легкая атмосфера, соз-
данная ведущими Дмитрием Свириным и 
Константином Большаковым. Музыкаль-
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ность вечеру добавляли потрясающие 
вокалистки - Александра Нецветаева и 
Юлия Таций, скрипач виртуоз Роман Ри-
мер, уникальные зеркальные люди от Go 
Show своим зажигательным танцем. 

Не обошлось на мероприятии и без 
призов и розыгрышей. Каждый победи-
тель был удостоен именной стеклянной 
статуэтки. Великолепные букеты и су-
вениры номинантам подготовил посто-
янный партнер проекта – салон цветов 
«Суперфлора». Мягкие подушки с симво-

ликой бренда от генерального спонсора 
мероприятия – автосалона «Тойота центр 
Нижневартовск» были также вручены по-
бедителям! 

На вечере был разыгран сертификат 
стоимостью 10 000 рублей на курс мас-
сажа LPG (а это 10 процедур) от Золо-
того партнера церемонии «Герой года - 
2018» – Резиденции красоты и здоровья 
«Императрица». Золотой  партнер ком-
пания «Трансавиа тур» предоставили го-
стям   возможность  сфотографировать-

видеограф Игорь Яншин фото Юлия Панова

Герой года

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

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

ул. Ханты-Мансийская, 24
т.: +7 (902) 855-19-80

superflora-nv@mail.ru
 

superflora_nv
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ся с ростовой фигурой негритенком! А от 
партнера церемонии салона мебели и де-
кора «Style Home» была разыграна карти-
на, изготовленная специально для гостей 
вечера. От салона элитной женской одеж-
ды и обуви «Евромода» разыграли модный 
комплект. Мы благодарим за поддержку и 
помощь в организации мероприятия на-
шего давнего партнера меховой салон 
«O`Merinos», постоянного спонсора меро-
приятия ювелирный салон «Сибирское зо-
лото», а также Академию моды «Paradise».

Вечер подарил массу положительных 
эмоций, он был насыщен радостными и в 
то же время волнительными моментами. 

Мы благодарим всех и каждого за то, что 
эта церемония обрела дружеский и интри-
гующий характер! 

По традиции вечер завершился группо-
вым фото от нашего фотографа Владис-
лава Суханова, а также демонстрацией 
короткого видео ролика с мероприятия, 
смонтированного видеографом Игорем 
Яншиным прямо во время «Героя года». 

Ждем вас в качестве номинантов в сле-
дующем году! 

И начинаем голосовать за следующих 
участников конкурса! Подробности в нашей 
официальной группе журнала в социальной 
сети «Вконтакте». 
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г.Нижневартовск, 

ул.Маршала Жукова, 6 

тел.: /3466/ 41-51-51 

ТРЦ «ЮГРА МОЛЛ», 

ул.Ленина, 15 П

тел.: /3466/ 30-85-05 
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По щучьему велению, по Нижневартовскому 

хотению IV ежегодному фестивалю быть! 

23 июня в ТК «Ольгино» прошёл  очередной 

фестиваль славянской культуры и традиций – 

«По щучьему велению». 

Программа фестиваля была как всегда насыщенной и вклю-
чала в себя: гастрономический конкурс среди ресторанов «На-
родная уха», детский творческий конкурс «Обская Русалочка» и 
«Обской Юнга» 2019 года, мастер-классы, славянские игры, вы-
ступления творческих коллективов и дискотеку. 

В конкурсе на лучшую уху победу одержал ресторан «TRISARA». 
Победителя выбирали путем народного голосования после де-
густации. Победитель в номинации «Оригинальная рецептура» 

- IBV; «Творческий подход к изготовлению ухи» - «Мир вкуса». 
Во время детского творческого конкурса «Обская Русалочка» 

и «Обской Юнга» участники в возрасте от 4 до 10 лет покоряли 
жюри своими тематическими костюмам русалочек, юнг, ориги-
нальными номерами. Обладательницей звания «Обская Руса-
лочка- 2019» стала Ульенко Анастасия. А среди мальчиков побе-
ду одержал Ульенко Кирилл, став «Обским Юнгой-2019». 

Победителем конкурса «Золотой локон» среди салонов кра-
соты стал салон «BELLA DONNA». Победитель в номинации 
«Креативный образ» - «BEAUTY ROOM»; «Фантазийный образ» - 
Салон красоты»Галант».

Поздравляем всех участников и победителей. Благодарим 
всех партнёров и наших ведущих Седова Романа, Овчинникову 
Ирину. Желаем мира, добра, процветания!

В рамках фестиваля была организована и творческая ярмар-
ка, где гости могли посмотреть работы рукодельниц города. Ра-
ботала анимационная площадка с ростовыми героями, сладкой 
ватой, аквагримом, мороженым и дискотекой.

фото Юлия Панова
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Транспортная компания 
ООО «Сельга»

г.Мегион, ул.Александра 
Жагрина, 14 ст 8

Резиденция красоты и 
здоровья «Императрица» 

ул. Мира, 99, тел.: /3466/ 40 75 75
facebook.com/imperatritsarezidenciya

vk.com/imperatritsa_rezidenciya
instagram.com/imperatritsa_

rezidenciya

Кафе «Стейк Поинт»
ул.Омская, 56

ТЦ «Славянский дворъ»
Телю.: /3466/ 46 43 04

Ресторан дикой кухни «Зо-
лотой медведь»

Проспект Победы, 6
тел.: /3466/ 61 53 77

Ресторан «Аквариум»
ул.60 лет Октября, 17
тел.: /3466/ 67 11 11

Трактир на северной
ул.Северная 9П, 

тел.: /3466/ 62 43 12

Центр продаж недвижимости 
«Нижневартовскстройдеталь»

ул.Омская, 28а,
тел.: /3466/ 29 16 29 

Меховой салон 
«O Merinos»

ул. Интернациональная, 73
ТК «Подсолнух»
тел.: 23 27 74

 Туристическое агентство 
«Трансавиа тур»

ул.Ленина, 9/1,
тел.: /3466/ 4910 20

Тойота Центр Нижневартовск 
ул. Авиаторов, 20,  1-2 эт.,

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

http://toyota-nvartovsk.ru

Ювелирный салон «Эдем»
ул.Дружбы народов, 33 
тел.: /3466/ 43 52 58

Агентство путешествий «Пальма»
ул.Интернациональная, 45, 

Тел.: 406-086

Праздничное агентство «Go Show»
ул.Пикмана, 31,

тел.: 8 919 531 87 77

Агентство «New event»
Дмитрий Свирин
+79505250777

Константин Большаков
+79825735298

https://www.mynewevent.ru/

Модельная школа 
«Siberian Fashion»
МФК «Европа Сити»

тел.: +7 (922) 255-59-48

ПродЪмаркет «Живи здорово»
ул.Мира,19, тел.: /3466/ 50 24 01

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

Стоматология «Маэстро»
ул.Омская, 28а, тел.: /3466/ 45 04 08,

55 50 02, 42 88 24
ул.Омская, 38, тел.: /3466/ 49 13 12

www.maestro-stomat.ru

Банный комплекс «Varta SPA» 
11-й км Самотлорской дороги, 

ул.4ПС, д.2В
тел.: /3466/ 63 88 88

«Гостевой комплекс 555»
станица Голубицкая, тел.: 89184621555

Центр правовой защиты граждан 
«Полезный юрист»

Комсомольский б-р, 2В, 
тел.: 8 (912) 536 05 33

Группа зооцентров 
«Ежкин кот», «Пес и Кот», «Айболит»

ул.Интернациональная, 11 а, 
тел.: /3466/ 48 04 32 

ул.Ленина, 15/1, тел.: /3466/ 47 02 02 
ул.Рабочая, 4, тел.: /3466/ 69 55 88

Редакция журнала «Автограф»

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

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

полезные адреса

кафе «Кедровое»
Самотлорская дорога, 11 км 

тел.: 8 /9028/ 581662, 
/3466/ 484288

«Nail cafе»
ул.Чапаева, 6, тел.: /3466/ 42 44 23

Студия Имиджа Натальи Яременко
ул.Чапаева, 3, ТЦ «Форт», 

тел.: 8 (919) 534 44 56

Центр «Фэн Шуй»
ул. Дружбы Народов, 36,

Офис-центр, каб.204,
тел.: +7-(929)-29-68-999

Детский клуб «Таленто»
60 лет Октября, 27а, тел.: 686-787

Магазин «Stilnyashka»
ТРЦ «ЮграМолл» ,3 этаж, 
тел.: 8 /922/65-509-23

Салон красоты «Beauty Expert»
ул.Ханты-Мансийская, 26

тел.: 501 103, 8 902 492 70 19

Шоколадное ателье «Choco Style» 
ул.Мира, 56

тел. : /3466/ 43-30-10

салон «Сибирское золото»
ул.Маршала Жукова, 6 
тел.: /3466/ 41-51-51 

ТРЦ «ЮГРА МОЛЛ», ул.Ленина, 15, 
тел.: /3466/ 30-85-05 

 Мебельный салон «IDEA!»  
ул. Октябрьская, 56, 

тел.: /3466/ 54-28-54 

салон цветов «Супер-флора»
проспект Победы, 28, 

тел.: /3466/ 41-57-03, 41-66-11
ул.Северная, 25Б, 

тел.: /3466/ 29-34-66 
ул.Ханты-Мансийская, 24, 

тел. :/3466/ 601-20155-19-80

Академия моды Paradise  
ул.Пионерская, 13, 

тел.: /3466/ 69-76-75 

90 Автограф

УНИКАЛЬНОЕ 
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