


КоньКов ЕвгЕний 
владимирович, 

дирЕКтор прЕдприятия: 

«Мы не ставиМ перед 
собой задачу - «про-

датЬ любой ценой обо-
рудование», Мы хотиМ 
услышатЬ нашего кли-

ента и правилЬно подо-
братЬ оборудование, за 

которое наМ не будет 
стыдно. Мы строиМ не-

Много котелЬных, но то, 
что Мы строиМ - делаеМ 

честно и с любовЬю».

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
- Строительство газопроводов

- Строительство котельных под ключ

- Консультации по подбору оборудования

- Техническое обслуживание газовых котельных и газопроводов (ПГБ, ГРПШ ГРУ и т.д.)

- Техническое обслуживание сетей газопотребления и газораспределения

- Ремонт газового оборудования любой сложности

- Монтаж оборудования газовых котельных

- Пусконаладочные работы газовых котельных

- Режимно-наладочные работы на газовых котельных

- Регистрация и лицензирование сетей газопотребления

ГАРАНТИЯ НА 

НАШИ РАБОТЫ 

ОТ 24 МЕСЯЦЕВ, И 

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, 

У НАС ХВАТИТ СИЛ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮ-

БОЙ ЗАДАЧИ. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
- газовые котлы

- газовые горелки

- запорную арматуру

- счетчики газа

- комплектующие для гази-

фикации частного сектора

- комплектующие для 

газификации промыш-

ленных котельных

- газоанализаторы, 

САКЗ и т.д.

 

ООО 

«ТеплО-АвТОмАТикА» - 

дилерский ценТр 

немецкОй фирмы

VIESSMANN

Торгово-сервисная компания 
«Тепло-Автоматика»  

ул.Авиаторов, 16, оф.18
тел.: 8(3466) 650-735
8(932) 400-30-53
www.teplo-avtomatika86.ru

@teploavtomatika.nv86



Г.НИЖНЕВАРТОВСК,  

УЛ. ОМСКАЯ, 56,

 ОЦ «СЛАВЯНСКИЙ ДВОРЪ», 2 ЭТ., 

МАГАЗИН «LUHTA», 

ТЕЛ.: 8 /3466/ 69 09 15 

WWW.LUHTA.FI

Нас   вдохновляет    стремление    разработать   линейку    глубоко 

скандинавских   по  своему  духу  продуктов, отражающих  истин-

ную  суть  нордического  стиля.  В  результате получается одежда, 

способная  выдержать  испытание  временем,  собственно, она и  

выглядит  так,  как  будто пережила уже сотню суровых зим.  Весь 

облик  этой одежды  навевает чувство близости к дикой природе.



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 ! 

Александр Петерман, 

Президент Корпорации 

«Славтэк»

Элеонора Адливанкина, 

Генеральный директор 

ООО «Сибкар+»

Алсу Асфандиярова, 

Директор школы развития 

интеллекта «Логика»

Федор Никитин, 

инициатор проекта «Центр право-

вой помощи для представителей 

коренных малочисленных народов»

Асель Бимашова, 

Директор центра 

«Like Mama ibaby»

Марина Агафонова, 

Директор агентства 

недвижимости «911»

Милослава Громова, 

общественный деятель, 

волонтер

Светлана Хомич, 

начальник Управления ПФР 

в г.Нижневартовске

Галия Асмаева, 

Директор клиники доктора 

Асмаевой «Clean Skin»

Евгений Наумов, 

актер городского 

Драматического театра



Ильдар Шаймухаметов, 

Директор ООО «Сельга»
Елена Дергунова, 

Генеральный директор 

ООО «Сервис-центр»

Марина Агафонова, 

Директор Агентства 

недвижимости «911»

Татьяна Борисова, 

Начальник Управления по 

жилищной политике Админи-

страции г.Нижневартовска

Светлана Стадничук, 

Директор нижневартовского 

представительства Группы 

«Эталон»

Елена Коробцева, 

Директор доп.офиса №57

«Нижневартовский» ПАО 

«Запсибкомбанк»

Лейла Шыхыева, 

Генеральный директор 

сети языковых школ

«IndiGO TheFirst»

Отец Сергий, 

Благочинный Нижневартовско-

го благочиния, настоятель При-

хода храма Рождества христова

Олеся Муравцева, 

врач стоматолог терапевт, 

клиника «Маэстро»

Светлана Мамедрзаева, 

Директор салона одежды

«Евромода»

Татьяна Розман, 

Директор сети салонов 

цветов «Супер-флора»

Елена Дамирова, 

Генеральный директор 

ООО «Содействие»

Игорь Яншин, 

Видеограф

Дмитрий Давыдов, 

Депутат Думы г.Нижневартовск, 

зам.директора ООО «Монтаж-

ЭлектроСтрой»

Ярослав Савин, 

Генеральный директор группы 

компаний «НВ-ТРЕЙД»

Алекандра Нецветаева, 

Директор детской модель-

ной школы «Siberian Fashion», 

певица.

Валерия Тиссон, 

Генеральный директор 

праздничного агентства 

«Go Show»

Луиза Плюснина, 

Директор Агентства 

путешествий «Пальма»

Юлия Воробьева, 

Директор «Nail cafe»

Виолетта Звездная, 

психолог, астролог, 

мастер Фэн-шуй

Раиса Шарафутдинова, 

Руководитель группы 

компаний «Котопес»

Станислав Березин, 

Заслуженный тренер Рос-

сии по боксу

Наталья Яременко, 

Руководитель «Студии имид-

жа Натальи Яременко»

Сергей Медведев, 

Заслуженный художник РФ, член Со-

юза художников России, член между-

народной ассоциации АИАП-ЮНЕСКО
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НА ОБЛОЖКЕ

СЕРГЕЙ ВЕЛИКИЙ,

Генеральный директор 

ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь», 

депутат Думы ХМАО-ЮГРА, 

председатель Комитета Думы 

по экономической политике, регио-

нальному развитию и природо-

пользованию. Член фракции ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

фото Артур Кучко 

видео Игорь Яншин

63 номера назад началась история «Автографа»…

 2019 год ознаменован очень важным событием для журнала - ему исполнилось 15 лет. Представляе-

те?  А я не могу представить…  Кажется, это было так недавно, но уже так давно…  О чем только за эти 15 

лет мы ни писали, какие только темы ни поднимали, каких только фотографий ни делали, не говоря 

уже, со сколькими людьми мы ни познакомились за эти 15 лет…  А люди - это главная ценность «Авто-

графа». Каждый герой оставляет на страницах издания свой след. Мы помним всех, с кем  общались 

за эти годы. И я благодарна «Автографу» за знакомство с каждым.  

Знаете, каждый раз, когда я беру новый выпуск в руки, у меня такое же трепетное к нему отношение, 

как если бы это был первый номер. Я всегда испытываю счастье, видя новое детище, очередное тво-

рение… Думаю, со мной согласятся все творческие люди, которые творят своими руками шедевры. 

Мне посчастливилось 63 раза уже испытать эти счастливые моменты.  Конечно, нелегко порой даются 

номера. Ну, а какой труд может быть легким? Ведь хочется с каждым разом сделать еще лучше, еще 

интереснее, еще толще и много-много всего «еще»…  Но мы не перестаем развиваться,  меняемся 

сами и меняем стиль журнала, при этом никогда не изменяя качеству и индивидуальности! 

В 2019 году мы провели четвертую церемонию награждения победителей в конкурсе «Герой года», 

готовимся к юбилейной пятой церемонии.  Мы выпустили третий том уникальной книги о талантли-

вых детях «Золотое наследие Югры». И как знать, возможно в скором времени вы узнаете об очеред-

ном нашем проекте…  СЛЕДите за новостями! 

История продолжается… 

Ваша Анна Уколова и 

журнал «Автограф»

КАЖДЫЙ ГЕРОЙ 

ОСТАВЛЯЕТ НА СТРА-

НИЦАХ ИЗДАНИЯ 

СВОЙ СЛЕД. 

                                            



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 От лица руководителя Агентства недвижи-

мости 911 и от себя лично я поздравляю 

Вас с наступающим Новым 2020 годом!

От всего сердца желаю Вам и Вашим се-

мьям здоровья, счастья, долголетия, бла-

гополучия и благосостояния!

 Пусть дом Ваш каждый день будет напол-

нен радостью, положительными эмоция-

ми, незабываемыми впечатлениями!

Пусть Ваша работа приносит Вам мораль-

ное и материальное удовлетворение!

Пусть дети радуют успехами, а жизнь будет 

полна ярких красок!

Пусть сбудутся все Ваши заветные мечты! 

О собственной квартире, о новом офисе, о 

переезде в новостройку. 

И ГЛАВНОЕ — ПУСТЬ В ВА-

ШЕМ ДОМЕ БУДЕТ ТЕПЛО И 

УЮТНО, А РЯДОМ С ВАМИ 

ВСЕГДА БУДУТ ЛЮБИМЫЕ И 

ЛЮБЯЩИЕ ЛЮДИ, ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ!

Агентству недвижимости 911- 11 лет. И хочется 
отметить, что на протяжении всего периода ра-
боты, мы неизменно трудимся на благо жителей 
нашего города, округа. Решаем самые сложные 
задачи по продаже и приобретению недвижимо-
го имущества. Для Вас, уважаемые клиенты, мы 
предлагаем новостройки в черновой и чистовой 
отделке стандарт-, комфорт- и бизнес-класса, 
вторичное жилье на любой вкус и возможности. 
Работаем по приобретению недвижимости в Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени и 
мн.др.городах России. К нам можно обратиться по 
любому вопросу в сфере недвижимости: покупке, 
продаже, аренде, приватизации, перепланировке, 
а также ипотечному кредитованию, рефинансиро-
ванию и  страхованию. Бесплатно проконсульти-
руем и подробно разберем Вашу задачу и окажем 
квалифицированную помощь в самые кратчайшие 
сроки! Ведь репутация нашего агентства долгие 
годы – надежность, проверенная временем!

ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



лидер

20      Сергей Великий. 

              Наследие души. 

28      Александр Петерман. 

              Лед Арктики и пламя сердца.

38      Борис Хохряков. 

              Благодарен судьбе...

дом

50      Ответ витает в воздухе.

портрет 

53      Рита Зарипова

               Яна Конькова

               Марина Чертыковцева

               Центральная коллегия адвокатов

мама

62    Когда сердца живут одной судьбой.

18 Автограф

спорный вопрос

70      Инвестиции: вкладывай в жизнь. 

               УЧАСТНИКИ: Дмитрий Давыдов, 

               Василина Елизарова, Илья Салманов,

               Марина Агафонова
вояж

84      Бизнес-путь пилигрима.

я - звезда

88      Быть лучше, чем вчера.

фотограф

102   Фотопроект для салона «Евромода».

наедине со всеми

108  Чудеса случаются. 

в свете

114  Книга «Золотое наследие Югры». 3 том. 

               Презентация.

118 Полезные адреса.

20 3828
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лидер

СЕРГЕЙ ВЕЛИКИЙ

Генеральный директор ООО 

«ИНТЭК-Западная Сибирь», 

депутат Думы Ханты-Ман-

сийского автономного округа, 

председатель Комитета Думы 

по экономической политике, 

региональному развитию и 

природопользованию. Входит в 

состав постоянной комиссии по 

регламенту, вопросам депутат-

ской деятельности и этике. Член 

фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». Образование высшее, 

специальность «горный 

инженер». 

СЧИТАЮ СВО-

ЕЙ ОБЯЗАННО-

СТЬЮ И ВАЖНЫМ 

ДЕЛОМ - ПОМО-

ГАТЬ ЛЮДЯМ. ПОКА 

У МЕНЯ ЕСТЬ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ, Я 

БУДУ ЭТО ДЕЛАТЬ.

,,

текст Елена Шамсутдинова фото Артур Кучко видео Игорь Яншин место гостиница «Самотлор»
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Сергея Станиславовича мы застали за решением вопросов строительства ново-

го храма. «Это будет  деревянная церковь в самом центре города, - поясняет 

наш герой. – Сначала думал, что возьму на себя только вопросы финансиро-

вания, но оказалось, что и вопросы, связанные непосредственно со строитель-

ством приходится решать, вникать во многие процессы. Уже доставлены на 

объект купола, кресты, колокола. Будем ставить электрозвонницу». 

- Строительство Храма - ответственное дело, от-
нимает много времени. Вы – руководитель крупного 
предприятия, занимаетесь депутатской деятельно-
стью, общественными делами, в конце концов, и се-
мье нужно уделять время… Сколько в Ваших сутках 
часов?

- Я сам порой удивляюсь своему режиму жизни. Но бла-
годаря большому жизненному опыту, тренировке, уме-
нию планировать дела - на все хватает времени.

- А хотелось бы всё бросить и куда-нибудь уехать 
отдохнуть?

- Бывает, конечно! Когда в планах нет различных меро-
приятий, на которых мое присутствие обязательно, я от-
правляюсь в отпуск, отдыхаю, но остаюсь всегда на связи.

- Когда телефон включен - это не отдых.
- У современных людей у всех такая жизнь, согласитесь! 

Посмотрите на ситуацию через призму своей жизни и за-
нятости, у вас так же обстоят дела - просто вопросы у нас 
с вами разные. Некоторые вопросы тяжеловесные, тре-
бующие скорости принятия решения, и поэтому нужно 
всегда быть на связи. Но, как я уже сказал, помогает жиз-
ненный опыт. Решаешь вопросы и не замечаешь каких-то 
сложностей, потому что натренирован. Иногда, конечно, 
чувствуешь усталость, когда какие-то проблемы наклады-
ваются одна на другую…

- Какую часть жизни занимает депутатская дея-
тельность? 

- Большую часть. Часто бываю в Ханты-Мансийске на 
заседаниях окружной Думы, либо на каких-то других 

Вопросы строительства для нашего 
героя не новы. Так совпало, что кро-
ме нижневартовского Храма, Сер-
гей Станиславович уже участвовал 
в строительстве трёх храмов, в том 
числе и в других регионах России.

- Считаю своей обязанностью и важным 
делом - помогать людям. Пока у меня 
есть возможность, я буду это делать.
Окончание основных работ по стро-
ительству Храма в честь Александра 
Невского в г. Нижневартовске пла-
нируется к 6 декабря 2019 года, ко 
дню Чествования памяти князя Новго-
родского, Киевского, Владимирско-
го - Александра Ярославича Невского.

- А Вы часто ходите в церковь?
- Скажу так, что есть люди, которые ходят 
в церковь поисправнее, чем я, при-
чащаются, исповедуются регулярно и 
каждое воскресенье посещают цер-
ковные службы… Я же часто бываю в 
разъездах. Но при этом, в каком бы 
городе или стране ни был, стараюсь
посещать там храмы. В запад-
ных странах при отсутствии право-
славного могу и в католический 
храм зайти, свечку поставить. 
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согласился. Мне дважды было присвое-
но звание лучшего молодого специалиста 
объединения «Нижневартовскнефтегаз». 
А дальше быстро двигался вверх – был 
начальником участка, начальником уста-
новки, цеха… В 1989 году, когда начались 
перестроечные времена, для всех стала 
открытой предпринимательская деятель-
ность. А тягу к новому никто не отменял и 
мы с товарищем учредили акционерное 
общество закрытого типа, занимались 
всеми видами деятельности, начиная от 
нефтепромысловых ремонтов, торговли 
оборудованием до продажи товаров на-
родного потребления. Но все же, торговля 
не стала моим основным видом деятель-
ности. Поскольку я профессиональный не-
фтяник, судьба распорядилась по-своему. 
В 1996 году мною была создана первая 

Компания, которая начала заниматься 
разработкой нового тогда месторождения 
на севере Нижневартовского района - Ко-
лек- Еганского. Потом география деятель-
ности росла и ширилась. Создавал новые 
предприятия в округе, основным видом 
деятельности которых была разработка и 
эксплуатация трудноизвлекаемых запасов. 
Работал и в других регионах России, в 2008 
г. на аукционах в Оренбуржье купил место-
рождения, которые по сей день работают 
успешно с применением инновационных 
методов добычи нефти. Надо отметить, что 
все предприятия всегда были зарегистри-
рованы на территории ХМАО-Югры, в го-
роде Нижневартовске. И, соответственно, 
все положенные налоги всегда платились 
и платятся в городе, округе. В 2000-х го-
дах в России началось партийное строи-

мероприятиях, в том числе и партийных. Как 
председателю комитета приходится выез-
жать на различные мероприятия, депутат-
ские слушания в профильные комитеты Го-
сударственной Думы, Совета Федерации, 
по вопросам, касающимся нашего региона. 
Это тоже плановые поездки. Завтра я дол-
жен быть на форуме Торгово-промышлен-
ной палаты, в воскресенье 2 мероприятия, 
на которых нужно обязательно присутство-
вать. Надо отметить, что за последнее вре-
мя очень возросла частота событийности 
различных мероприятий. Этому уделяется 
большое значение, в том числе и для поддер-
жания рейтинга, как твоего личного, депутат-
ского, так и рейтинга партии. Пока нахожусь 
лично в первой пятерке.

- Какими качествами нужно обладать 
человеку, чтобы вырасти с мастера до ге-
нерального директора, как Вам удалось 
сделать это?

- Когда я сюда приехал, начал работать сле-
сарем-монтажником. Обустраивал первые 
пионерные поселки. Помню Радужный, где 
первая улица еще из пышминских домиков 
была. Покачи – в 1977 году я въехал в первый 
вагончик… Мне посчастливилось познако-
миться с теми аспектами жизни города и рай-
она, когда здесь еще все только начиналось…
Потом стал работать мастером в НГДУ «Ниж-
невартовскнефть», где уже через два месяца 
главный инженер предложил мне выступить 
на конференции молодых специалистов. Я 
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тельство. Тогда мне предложили возглавить 
нижневартовское отделение партии «Един-
ство», которая впоследствии переросла в 
«Единую Россию». И по настоящее время 
состою в руководящих органах. И все это 
было параллельно с развитием бизнеса в 
нефтегазовой сфере.

- Согласитесь, не всем предлагали по-
ехать выступить на конференцию или 
возглавить местное отделение партии… 
Значит, какие-то качества ваши «цепля-
ли»?

- Я никогда не был карьеристом. Это не 
было моей целью. Я просто всегда добро-
совестно работал, за что меня и уважали. 
По отношению к себе я всегда был очень 
критичен. Старался все делать основатель-
но. На нас, молодых, руководители тогда 
возлагали большие надежды, верили, что 
мы решим любую проблему на промысле, 
выстроим взаимоотношения с подрядчи-
ками, контролирующими органами. А ведь 
ответственность была большая, особенно 
на месторождении, высокая степень напря-
жения. Важно было не подвести. И, работая, 
я точно знал, что никто никого не подставит. 
Сейчас времена изменились, нравы тоже. 
Сейчас почему-то принято разговаривать 
через губу, с позиции: таких, как ты, целая 
очередь. Раньше такого не было. И, конечно, 
это помогало нам, молодым, продвигаться 
вперед, добиваться чего-то. Я благодарен 

всем своим руководителям, наставникам 
и своим сотрудникам за эту поддержку. 
Я рано стал самостоятельным. Служил в 
армии в ракетных войсках стратегическо-
го назначения, был командиром расче-
та радиолокационной станции. В армии 
предлагали остаться продолжить службу. 
Проходил практику в Казахстане на ма-
гистральном газопроводе Бухара-Урал 
и тоже приглашали там остаться, давали 
должность. А выбрал я Западную Сибирь. 
Наверное, потому что всегда к чему-то 
стремился, трудностей и отдаленности от 
дома не боялся. Тогда это было отличи-
тельной чертой советской молодежи. Мне 
и друзья спустя годы говорили, что я в на-
шей школьной и дворовой компании отли-
чался целеустремленностью и был у них в 
авторитете. (Улыбается!) Всегда делал так, 
как считал нужным.

- Так вот они качества-то где проявля-
лись…

- Это природные качества, они даны мне 
с рождения. Просто они трансформиру-
ются в человеке и позволяют ему жить 
так, чтобы потом про него плохо не гово-
рили. Говорят, надо жить так, чтобы когда 
тебе поставили памятник, даже голуби 
пролетали мимо. (Смеется). А на что мне 
жаловаться? Дети выросли. Старший сын 
Сергей работает в нашей компании, пре-
успевает в строительной области, выпу-

ске строительных материалов для городских 
общественных пространств! Младший Дми-
трий – исполнительный директор компании, 
пошел в политику, стал городским депута-
том, решил попробовать свои силы в этой 
сфере. По необходимости помогаю ему со-
ветом, конечно. Хотя он человек достаточно 
взрослый и серьезный, но я в какой-то сте-
пени чувствую моральную ответственность 
за него на этом поприще. Но на встречи с из-
бирателями я с ним не ходил во время изби-
рательной кампании, важно было не мешать 
друг другу. Он достойно провёл свои выборы 
и успешно работает в своём избирательном 
округе. Сейчас выступил с инициативой в 
Администрацию и Думу города назвать одну 
из улиц в честь Юрия Ивановича Тимошкова. 
Я поддерживаю его желание, это хорошее 
дело, отметить человека, который много сил 
отдал на развитие города. Самое важное – 
пройти медные трубы, не всем это удается…

- А что Вы считаете медными трубами?
- Определенную славу. От звездной болез-

ни очень сложно уберечься.
- Вы себя смогли уберечь?
- Я и не болел. У меня с самооценкой все хо-

рошо. Каждому воздастся по делам его. Ино-
гда задумываюсь, а зачем мне это надо, ведь 
я сейчас могу не заниматься делами компа-
нии. По бизнесу я решаю только глобальные 
вопросы развития. А в основном работает 
исполнительный аппарат. Могу лишь в любой 
момент задать какие-то вопросы, дернуть за 
любую ниточку и узнать, как обстоят дела на 
предприятии по тому, как мне ответят. Со-
трудники это знают и поэтому все в тонусе, 
не расслабляются. Но у меня и супруга на 
работу ходит... А что сидеть дома? Никаких 
обременений, связанных с невозможностью 
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выполнять те или иные обязанности, нет. Но 
для меня главное в жизни сохранять актив-
ность! Я очень боюсь просто так сидеть. Как 
то на новогодних праздниках пробыл за го-
родом в доме три дня и с чувством, что жизнь 
проходит мимо тебя, сбежал оттуда в город. 
Да, это, конечно, удовольствие побыть с се-
мьей, в окружении детей и внуков, но все же 
дела зовут.

- А когда для себя жить?
- К счастью, у меня есть возможность рабо-

тать в удовольствие и отдыхать, путешество-
вать. Хотя режим: пляж, шашлык, море… Я 
отношу это к прожиганию жизни.

- Вы сказали, что сегодня люди на пред-
приятиях стали друг друга подставлять, 
руководители разговаривают «свысо-
ка»… А почему сейчас так происходит?

- Высокая степень коммерциализации про-
цессов, главный стимул и приоритет - деньги.

Во многом люди сегодня честолюбивы, го-
товы через головы прыгать ради должности. 
Почему-то считают, что только деньги движут 
процессами, хотя на самом деле это не так.

Кадры решают все, хоть это лозунг из про-
шлого, но он верный. У нас такое напряжение 
было на нефтепромыслах, что сегодня мно-
гим и не снилось! Сейчас фейерверки пуска-
ют там, а в наше время транспорт с искрога-
сителями ездил… Это был огромный объем 
работы и ответственности за людей, произ-
водство! И система подбора специалистов 
была партийная, комсомольская. А чувство 
коллективизма позволяло решать серьезные 
задачи.

- Как Вы выстраиваете отношения с 
людьми в своем коллективе?

- В своих коллек-
тивах я строю ра-
боту на доверии, 
по-товарищески. Со временем перешел 
на демократичный стиль управления, мне 
гораздо интереснее с человеком догово-
риться, так я знаю, что от него ждать.

- В перестроечное время заняться 
бизнесом, купить месторождение в 
Оренбурге… Это говорит о том, что Вы 
готовы идти на риск?

- Да, когда входишь в новый проект, да 
еще и на другой территории, высокая сте-
пень риска всегда есть. Было задействова-
но много сил, людей и финансов… Причем 
это был 2008 год, кризисный год. В общем, 
бессонные ночи были обеспечены. Но я 
же занялся знакомым мне делом. Все за-
висит от целей, которые ты себе ставишь. 
Если ты купил месторождение, чтобы бы-
стро что-то сделать, продать и убежать - 
это одна позиция, а если организовываешь 
все так, чтобы процесс шел долго – другая. 
Это достаточно предсказуемый доходный 
сырьевой бизнес, поэтому главное пра-
вильно им управлять.

С 2005 года я очень активно занимал-
ся темой развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в нефте-
газовой сфере. Считаю, что на территории 
округа в развитии местной промышленно-
сти должен работать малый и средний биз-
нес, именно в добыче углеводородного сы-
рья. Это дано нам Богом, мы должны этим 
пользоваться, ничего выдумывать не надо. 
Я как депутат работаю в этом направлении, 
мою позицию очень хорошо знают. В своё 

время на городском уровне рассматри-
вался проект строительства нефтехими-
ческого комбината, но по разным причи-
нам все осталось на уровне идеи. А зря! 
Это был бы хороший задел для бюджета 
города, трудозанятости населения: такие 
тяжеловесные производства дают гаран-
тированную, востребованную на рынке 
продукцию с высокой стоимостью. Пре-
вращаться в город мелких лавочников – не 
дело. Нижневартовск должен быть априо-
ри промышленным, причем промышлен-
ность должна быть основана на тех богат-
ствах природы, которые нам даны. Да, не 
спорю, надо заниматься и всеми осталь-
ными делами, но вокруг крупного бизне-
са! Думаю, мы к этому придем...

- А на что у Вас может не хватить сме-
лости?

- Я дворовый пацан, жизнь строилась 
как, наверное, и у всех моих сверстников, 
на улице. Я не был зубрилой. Вспоминаю 
свою подростковую жизнь - чем я только 
ни занимался… Спорт, поисковая дея-
тельность, занимался раскопками в ме-
стах боевых действий - я же родом из Вол-
гограда. Сталинградская битва оставила 
героический, но очень тяжелый след на 
нашей земле. Много, в том числе и опас-
ных, находок было. Сегодня очень уважи-
тельно отношусь к поисковой деятельно-
сти, поддерживаю ее.

- Не хватает тех времен?
- Этого не вернешь… Да и бессмыслен-

но. Если бы мне пришлось еще раз жизнь 
прожить, прожил бы так же. А по-другому 
никак. Я всегда благодарил своих родите-
лей за свое воспитание.

- Как думаете, фамилия сыграла роль 
в Вашем становлении, помогала?

- Многие думают, что это псевдоним. Нет, 
это моя фамилия, я с ней родился и вырос, 
с ней и живу. Интерпретация фамилии про-
ста и понятна – великий, значит большой. 
Кому-то она может показаться излишне па-
фосной. Но она задает планку. Надо соот-
ветствовать ей и не дискредитировать себя 
при такой фамилии.

- Вы довольны жизнью и собой?
- Однозначно нельзя ответить на этот во-

прос. Предела совершенства нет. Но у меня 
есть все, чтобы чувствовать себя комфор-
тно. Рядом со мной жена, дети состоялись в 
жизни, внуки растут, дом, где мы можем все 
вместе встречаться и проводить время. Да, 
конечно, бывает самокопание… Где-то гор-
дыню проявил, тщеславие, себялюбие…И, 
если это тревожит внутри, я прислушива-
юсь. Я всегда говорю, что не надо Бога гне-
вить. Если что-то получается в жизни, это не 
только твоя заслуга, но и помощь свыше.

- А какая хозяйка дома?
- Она очень верный человек. Хорошая 

жена, жизнерадостная, оптимистка по жиз-
ни. Несмотря на те трудности, которые все 
равно, бывает, происходят в жизни, она 
всегда улыбается. «А мне так легче жить!»,– 
говорит она. Мне с ней очень комфортно. 
Мы вместе прошли все сложности жиз-
ни. Нашей семье 43 года. Она, конечно, не 
очень разделяет мою политическую стезю. 
Для нее все эти политические распри чуж-
ды. Она такой человек, что если ей кто-то 
несимпатичен, она не будет с ним общать-
ся. У нее есть такая возможность. У меня же 
такого выбора часто нет. Когда пообщаешь-
ся в том обществе, в котором некомфортно, 
начинает голова болеть. Но с этим я умею 
справляться. Ресурс здоровья позволяет.

- Часто говорите «да», когда хочется 
сказать «нет»?

- Это не очень хорошая черта характера 
- неспособность научиться отказывать. Я 
могу отнести это к своим недостаткам. По-
рой категоричное «нет» может спасти тебя 
от каких-то неприятностей. С другой сторо-
ны, не всегда надо быть таким категорич-
ным. Нельзя торопиться отказывать людям, 
пусть вопрос вылежится. Ведь есть вопро-
сы, которые требуют времени для их реше-
ния, делать что-то с кондачка дороже вы-
йдет. И если я могу что-то сделать, помочь, 
я это делаю.

- Есть вопросы или какие-то моменты, 
которые Вас беспокоят?

- Да, конечно. Это когда человек, будучи 

на государственной или муни-
ципальной службе, нарушает 
закон. Ведь таким образом он 
наносит главный ущерб стране 

- уничтожает веру гражданина в 
государственный закон. Такой 
вред гораздо серьезнее, чем 
тот, что наносит жулик, что-то 
украв. А еще… Когда мы гово-
рим, что 30 лет что-то делаем 
и не получаем результат, это 
всегда вызывает вопрос, а все 
ли мы правильно делаем? К со-
жалению, пока мы ни одной си-
стемы с вами не построили, о 
которой можно было бы с гор-
достью рассказать! Когда люди 
с восхищением скажут: «Вот 
это образование!», «Вот это 
здравоохранение!» – значит, 
мы достигли цели. А пока все 
реформы вызывают недоволь-
ство и критику народа.

- Как Вам кажется, какой 
след Вы оставили в городе?

- За 43 года жизни в горо-
де, участвуя в разработке не-
фтегазового комплекса на 
Самотлоре, в общественной 
жизни, политике, депутатской 
деятельности, было оставле-
но много следов. Но одним из 
самых важных для моей души – 
строительство Храма в Нижне-
вартовске. Храм будет стоять – 
это и будет мой след. Хотя, я думаю, ко мне 
много людей в городе относятся хорошо и с 
уважением.

- Вы откликнулись на инициативу Ниж-
невартовского городского Совета вете-
ранов комсомола о возведении памятни-
ка-монумента комсомольской путевке и 
оказали существенную финансовую под-
держку из личных средств. Вам эта тема 
близка?

- Конечно! Это моя юность. Я в этом жил, 
был на производстве секретарем комсомоль-
ской организации. У меня комсомольский би-
лет оставлен на личное хранение за активную 
работу в комсомоле. Считаю, что у комсомо-
ла были свои плюсы. Для меня память про-
шлого имеет определённую ценность. Важно, 
чтобы и нынешнее поколение знало историю.

- А кто для Вас авторитет, образец для 
подражания?

- Для меня авторитеты - это ветераны вой-
ны и труда! Те люди, которые были способны 
заплатить высокую цену своей молодой жиз-
ни, здоровья на поле битвы, и первопроход-
цы, многие из которых, к счастью, еще живы, 
которые подняли Самотлор, месторождения, 
построили город. Это большие люди. 
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«Не каждому дано так 

жить, друзьям на память 

города дарить» - помни-

те строки из песни? Я тоже 

отношу себя к тому поко-

лению… Считаю огромной 

удачей, что жизнь привела 

меня сюда, и я испытал те 

сложные периоды станов-

ления нефтегазового ком-

плекса и города Нижне-

вартовска, а не просидел 

в своем дворе за доми-

ношным столом! И боль-

ше мне нечего сказать! 





текст Елена Шамсутдинова

Суровая погода, непредсказуемые условия и вероятность попасть в 

«черную пургу»… Александр Анатольевич Петерман вновь отправился в 

очередную экспедицию «Северного десанта». Это  уникальный поход в 

Арктику на снегоходах в полярную ночь. Но чем тяжелее и сложнее испы-

тания, тем интереснее, - уверяет наш герой. Ведь в арктических экспеди-

циях участники испытывают в первую очередь себя, каждый раз повышая 

планку и усложняя задачу, делают вызов себе, на что еще они способны?!

 О Б  Э К С П Е Д И Ц И И …
- Александр Анатольевич, экспедиция в полярную 

ночь будет впервые в мире!  С какими трудностями 
вы можете столкнуться и как к ним можно подгото-
виться?

- Учитывая, что для нас это будет уже 12-ая экспедиция, 
то ни с чем новым мы не столкнемся. Я с уверенностью 
могу сказать: то, что мы делаем, в мире никто не делал, 
и на сегодняшний день мы самая сильная группа в этом 
виде движения. Наша команда многое уже испытала: и 
ночью ходила, и в сильнейшую пургу попадала, и в мороз. 
В одной из экспедиций мы целый месяц шли при темпе-
ратуре ниже сорока градусов. А добавьте к этому влаж-
ность и ветер, - для простого неподготовленного челове-
ка это смерть. 

В этот раз нас будет 11 человек. Это и те, кто будут 
двигаться с нами впервые, и, конечно же, будут военнос-
лужащие, которым важно знать, как выполнять боевую 
задачу в любую погоду, в любое время года. Каждый спе-
циалист экспедиции будет отрабатывать свои задачи. 

ЭТО БУДЕТ 12-АЯ ПО СЧЕТУ 

ЭКСПЕДИЦИЯ. ПОДГОТОВ-

КА К НЕЙ ШЛА С ОСОБЕН-

НОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ПЕРИ-

ОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ 

КОТОРОГО СОЛНЦЕ СО-

ВСЕМ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАД 

ГОРИЗОНТОМ, НЕПРОСТО.  

О ПЛАНАХ ПРЕДСТОЯЩЕЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ, О СПОРТЕ И 

О ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРО-

ДА В БЕСЕДЕ С АЛЕКСАН-

ДРОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ.
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ВСЕГДА КТО-ТО 

ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ 

ПЕРВЫЙ ШАГ. И ТАК ПО-

ЛУЧИЛОСЬ, ЧТО Я ТОТ 

ЧЕЛОВЕК. МОЙ ПРИМЕР 

ПОДТАЛКИВАЕТ ДРУГИХ 

К ДЕЙСТВИЯМ. 

,,

АЛЕКСАНДР ПЕТЕРМАН

Президент Корпорации «Славтэк», 

организатор и руководитель экс-

педиционного проекта «Северный 

десант», действительный член 

Русского географического общества, 

член наблюдательного совета «Со-

юза десантников России», руководи-

тель некоммерческого партнерства 

содействия освоению арктических 

территорий «Северный десант».
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ГЛАВНОЕ, ЧТО У НАС 

В ДУШЕ, ГОЛОВЕ И 

ПОСТУПКАХ. 
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- И какие задачи Вы ставите себе?  
- Задача «Северного десанта» - провести 

по маршруту экспедицию, проконтролиро-
вать и обучить людей выживать в сложных 
ситуациях. В этой экспедиции мы впервые 
будем апробировать новую модульную 
экипировку. Та, что была у нас до этого, 
нам не подходит. На основе 11 арктических 
экспедиций мы продумали, какая долж-
на быть одежда. И Концерн Калашников 
уже занимается ее пошивом - от носков 
до шапок. Испытав новую экипировку, мы 
сделаем выводы, внесем поправки, кото-
рые естественно будут. А в апреле будем 
уже готовы вновь испытывать экипировку с 
правками. Только так, накладывая теорию 
на практику, можно доводить какие-то про-
цессы и вещи до совершенства. 

- То есть скоро и линия одежды под 
эгидой «Северного десанта» будет соз-
дана и доступна всем?

- Если министерство обороны не засе-
кретит разработки, то новая экипировка 

прекрасно подойдет для работы силовых 
структур, нефтяников и газовиков, для тех, 
кто выполняет свою работу в Арктике. Все 
новые совершенные вещи должны рабо-
тать на государство. 

- Какие сроки декабрьской экспеди-
ции?

- Мы стартуем 5 декабря. После того, как 
группа военнослужащих приедет в Нижне-
вартовск, мы отработаем слаженность и 
отправимся в путь. Вернуться планируем 
до Нового года, чтобы все участники от-
праздновали праздник в кругу родных и 
близких. Все-таки Новый год - это семей-
ный праздник. Хватит того, что я свой день 
рождения последние 10 лет праздновал в 
экспедиции. Первый раз это было на бе-
регу речки Попигай, помню, была сильная 
пурга… Раз -  на берегу Северного Ледови-
того океана в «куропачем» чуме. Вечером 
собрались все, попробовали торт из запе-
ченых яблок, который был сделан специ-
ально для этого случая… А утром отправи-

лись снова в путь. 
- Вам есть чем удивить, рассказав, 

что праздновали свой день рождения 
на берегу Северного Ледовитого океа-
на…    Александр Анатольевич, неужели 
в каждой новой экспедиции есть еще 
что-то новое, неизведанное, интерес-
ное? 

- Из одной экспедиции выносишь одни 
знания, из другой – другие. Появляют-
ся новые материалы и технологии, новые 
цели… Помните, изначально у нас были 
простые задачи, но с каждой новой экс-
педицией они усложнялись. К нам присо-
единялись военнослужащие, помимо сне-
гоходов испытывалась новая техника, для 
которой нужно было продумывать другой 
маршрут, испытывали средства связи.

Масштабной планируется быть летняя 
экспедиция, к которой сейчас уже идет 
подготовка. Она будет проходить в августе 
с привлечением авиации, катеров, резино-
вых лодок, вездеходов.   

- В следующем году у Вас по плану 
две экспедиции. Одна в апреле, вторая 
в августе. А в чем особенность будет 
апрельской экспедиции?  

- Подробности пока не буду раскрывать, 
многие моменты засекречены, но могу 
сказать, что мы снова будем испытывать 
новую технику, вооружение, экипировку. В 
команде будут военнослужащие из разных 
подразделений. В мире должны знать, что 
мы готовы к отражению любой опасности. 
Как говорится, не хочешь войны - готовь-
ся к ней. Лучшее ее предупреждение - это 
когда враги или потенциальные противни-
ки знают, что мы готовы отразить любое 
нападение. И это правда, мы готовы защи-
щать Родину, природные запасы, террито-
рию, народ.  Кстати, в планах у нас также 
строительство военной части в Нижневар-
товске, об этом я уже не раз говорил. 

- Наверняка задавали вопрос: зачем 
Вам все это? 

- Каждый человек выбирает свой путь в 
жизни. Кто-то любит проводить время на 
море, заниматься дайвингом, кто-то увле-
кается альпинизмом, а кто-то просто лю-
бит быть в кругу семьи, проводить время 
на даче. Это право каждого человека! Глав-
ное, чтобы он чувствовал, к чему у него ле-
жит душа, в чем он может реализоваться. Я 
нашел себя в этой стезе. И я рад, что бла-
годаря таким экспедициям удается прино-
сить еще и пользу обществу.

- Эта земля Вас манит снова и снова?    
- Знаете, после первого похода в Арктику 

я почувствовал себя будто после санато-
рия. И это ощущают все. Там мощнейшая 

энергетика. Ночь, звезды, тишина… Впра-
во, налево, прямо - нет никого… Ты нахо-
дишься один. Пока едешь, чего только не 
передумаешь, в голове такой мыслитель-
ный процесс идет. 

- Происходит переоценка ценностей? 
-  Там всё становится на свои места. Пом-

ню, в том году мы шли в сумерки, плохая 
погода была, и я интуитивно остановился, 
оказалось, что как раз на краю каньона, 5-6 
метров вниз. Я встал на снегоход, чтобы 
посмотреть, что там, а центр тяжести сме-
стился, и снегоход полетел вниз… Сообра-
зив, что меня может накрыть снегоходом, я 
прыгнул вперед в снег. Снегоход уткнулся 
носом в сугроб. А я обошелся ушибом ноги. 
Но ведь обрыв мог быть не 5 метров, а 15… 
И вот когда понимаешь, что ты обычный че-
ловек, зависишь от природных и других об-
стоятельств, начинаешь по-другому к жиз-
ни относиться. Нужно просто помнить, что 
жизнь-то вот она, здесь и сейчас. И поэто-
му удивляют те люди, которые, живя здесь, 
копят деньги на дом где-то в другом месте, 
мечтая переехать, строятся, вкладывают, а, 
переехав, через некоторое время умира-
ют… Так жизнь и проходит.

- А что для Вас Родина?        
- Родина - это территория, которая за-

воевана жизнью и кровью наших предков. 
Это живущие здесь люди, наша генетика. 
Наша страна - это намного больше, чем 
Россия. Моя малая Родина – это место, 
где я состоялся и вырос – город Нижне-
вартовск. Помню, мне все здесь не нра-
вилось. Ну что 10-летнему пацану могло 
здесь понравиться, когда не было обык-
новенных детских радостей? Мороженое 
только зимой завозили, лимонад - летом, 
секции было 2 или 3… Мне хотелось, что-
бы Нижневартовск отличался от поселка.  

- И сегодня Вы активно поддержи-
ваете различные спортивные, музы-
кальные и культурные мероприятия, 
приглашаете именитых спортсменов, 
организуете спортивные состязания... 
Чтобы о Нижневартовске говорили, 
слышали, знали о нем?  

- Благодаря нашим экспедициям, о Ниж-
невартовске и так знают, о нем говорят… 

А что касается спортивных меропри-
ятий и развития спорта в городе, то это 
тоже идет из детства. Отец всегда приучал 
меня к спорту. Да и двор, где мы жили, у 
нас был очень дружным, спортивным. Од-
нажды сосед - друг нашей семьи, Генна-
дий Миронович Метелица, вышел к нам, 
пацанам, и предложил сделать турник. Мы 
подхватили его идею, соорудили турник и 
стали заниматься. Он показал нам упраж-
нения, объяснил все. Он не прогонял нас, 
не делал замечание, чтобы мы не бегали 
и не мешали, а направлял нас в нужное 
русло. Возможно, тем самым он изменил 
нашу судьбу. Я считаю, что сегодня наши 
дети достойны хороших качественных 
спортивных площадок, которые должны 
быть в каждом дворе, в каждой школе. Под 
эгидой «Северного десанта» мы построи-
ли спортплощадки в Элисте, в Дагестане, 
заканчиваем в Осетии, в Ингушетии, Чеч-
не, в Ставрополье, Воронеже, Орле, Мо-
скве, Нижневартовске. Хотим шагнуть в 

О  Г О Р О Д Е  И  С П О Р Т Е …

«СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ» АССО-

ЦИИРУЕТСЯ УЖЕ С МОИМ 

ИМЕНЕМ.  ЭТО МОЙ СЛЕД.
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Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЕ ЖЕЛАНИЕ СТРОИТЬ 

БЫЛО «ЗАРАЗНЫМ» В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ 

ЭТОГО СЛОВА. ЧТОБЫ К МОЕЙ ИНИЦИА-

ТИВЕ ПРИСОЕДИНЯЛИСЬ И ДРУГИЕ ЛЮДИ. 

ГОСПОДЬ БОГ 

ДАЛ МНЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ И 

СИЛЫ НЕ ПРО-

СТО ТАК. Я ЭТО 

ТОЧНО ЗНАЮ!

Сибирь: Томск, Омск. На следующий год 
запланировали масштабный проект в Но-
восибирске. А началось все с того самого 
турника, который мы построили вместе с 
Метелицей в 70-х годах. Я хочу, чтобы мое 
желание строить было, скажем так, «зараз-
ным» в хорошем смысле этого слова. Что-
бы к моей инициативе присоединялись и 
другие люди. Когда я приехал в Рязанское 
военное училище и помог там отремон-
тировать спортзал, зал рукопашного боя, 
лекционный класс тактики на 350 человек, 
все удивлялись: какой-то человек из Ниж-
невартовска, не учился в этом заведении, 
а стал помогать, строить. Так вот, узнав об 
этом, другие меценаты также стали вкла-
дываться и помогать. Мой пример под-
толкнул других к действиям. Всегда кто-то 
должен делать первый шаг. И так получи-
лось, что я тот человек. 

Почему наше движение «Северный де-
сант» нравится и детям, и взрослым, и 
спортсменам? Да потому, что оно сделано 

по правильному типу. За каждым нашим 
словом есть действия. Люди устали от бол-
товни. А если вас знают по делам, то вам не 
нужен пиар…    

Я всегда поддерживал спорт и помогал 
спортсменам. Недавно встречались с бок-
серами, чествовали наших чемпионов, и на 
этой встрече Василий Васильевич Вольф 
вспомнил, как в 90-ом году я давал ему 
деньги на подготовку боксеров, тогда Саша 
Малетин и Евгений Макаренко маленьки-
ми детьми еще были. Василий Васильевич 
отчитался тогда за каждый потраченный 
рубль, и оставшиеся деньги принес обрат-
но мне, как честный человек. Этот остаток 
я предложил разделить и раздать спор-
тсменам. Я уж и забыл об этом. Да и помо-
гаю я ведь не для того, чтобы помнить… 

Да, мы поддерживаем и проводим раз-
личные спортивные мероприятия. 20 
лет организовывали турниры по самбо 
памяти Заслуженного тренера России 
П.А.Литвиненко. В 2006 году проводили 

Чемпионат мира по вольной борьбе, хотя 
город наш даже по стандартам не прохо-
дил для этого мероприятия.  

- А если еще поступки и дела совер-
шаются систематично, то это еще раз 
говорит о том, что Вы серьезно на-
строены. Не один раз для забавы ради 
съездили в Арктику, а уже 11, не одна 
площадка, а десятки по России…

- Это моя жизнь, я не могу без этого. За-
работанными деньгами надо правильно 
распоряжаться. Ведь деньги - это оружие: 
неправильно ими воспользуешься - мо-
жешь «ранить» окружающих, еще и себя 
зацепишь. Нельзя их тратить только на 
себя, иначе рано или поздно можно стать 
банкротом. Если тебе Господь дает день-
ги, используй их во благо. К примеру, у 
тебя 25 яблок, сколько ты сможешь съесть 

– максимум 5, а остальные 20 разложишь 
по карманам. Так лучше их раздать, пусть 
едят другие, чем они сгниют у тебя. 

Ко мне часто люди обращаются за по-
мощью. И если они ко мне идут, значит 
видят во мне сильного человека, который 
может решить их вопросы. И это обязы-
вает. Господь Бог дал мне возможности 
и силы не просто так. Я это точно знаю в 
свои 54 года. И, если я неправильно ими 
распоряжусь, то совершу грех. Как чело-
век, выучившись на врача и имея талант 
лечить людей, но бросивший медицин-
скую сферу ради бизнеса, совершает тем 
самым грех, так как потратил свой талант 
на тщеславие и корыстные цели. Поэтому 
если я могу помогать, помогаю. Под эги-

дой «Северного десанта» шефствуем над 
военными учебными заведениями, помо-
гаем и платим стипендии детям погибших 
военнослужащих, поддерживаем студентов. 
23 февраля и 9 мая проводим мероприятия 
для ветеранов войны, оказываем им внима-
ние. И делаем это не для того, чтобы стать 
депутатом или пропиариться. Нет, просто 
мы так воспитаны.  

- В сентябре вновь состоялся Чемпио-
нат по силовому единоборству. Вы при-
сутствовали и наблюдали за участника-
ми. Как все прошло?

- Все прошло отлично. Боялись, что пого-
ды не будет, но, благо, было солнечно и без 
дождя. А участники - настоящие богатыри. 
Не зря в сказках богатырей всегда показы-
вали добрыми и справедливыми.  

- Они такие и есть?
- Конечно, и в наши дни богатыри такие 

же. С ними интересно! Они и песни поют, 
и на гитаре играют, на баяне, на пианино – 
разносторонние люди. На следующий год 
хотим провести этот чемпионат в рамках 
мероприятий Самотлорских ночей, Адми-
нистрация города поддерживает. В планах 

- устроить более масштабное шоу.  
- Судя по тому количеству народа, что 

были на чемпионате, многим нравятся 
такие мероприятия. Помню, когда при-
езжал Хабиб Нурмагомедов по Вашему 
приглашению, было столько желающих 
попасть на встречу со спортсменом, что 
зал «Пирамиды» не смог вместить всех.  

- Хабиб - популярный успешный спор-
тсмен уровня Федора Емельяненко. Он 
произвел на меня хорошее впечатление: 
молодой человек с правильным отноше-
нием к жизни, с правильным воспитанием. 
Спокойный, уравновешенный, скромный 
человек. Намного скромнее, чем его статус 
позволяет. На следующий день после обще-
ния с горожанами он провел показательные 
тренировки с двумя нашими спортсменами. 
Потом мы поехали на рыбалку, он впервые 
был в тайге, испытал на себе сибирские мо-
розы. Ему понравилась наша природа.

- В планах и дальше приглашать спор-
тсменов?

- Конечно, такие успешные спортсмены - 
пример для молодежи. Я хочу, чтобы жите-
ли города Нижневартовска, дети, пенсио-
неры могли общаться с такими известными 
людьми. У нас и в городе много именитых 
спортсменов, которых мы должны уважать 
и ценить. Взять боксера Александра Ма-
летина, Чемпиона мира, Европы, призера 
олимпиады – пример не только для меня, но 
и для начинающих маленьких спортсменов. 

Это уважаемый человек с 
правильным пониманием 
жизни.  

- На Ваш взгляд, Ниж-
невартовск спортивный 
город? 

- Раньше считался тако-
вым. У нас по 5-6 человек 
ездили на олимпиаду. На 
данный момент у нас спорт 
на самом низком уровне. 
Хотя при таком бюджете 
города, который, кстати 
сказать, второй после Мо-
сквы, наш спорт должен 
быть в разы выше. Нужно 
уделять больше внимания 
спортсменам, выделять 
деньги на соревнования. 
Но ввиду отсутствия гра-
мотной стратегии и пра-
вильных поступков со сто-
роны Администрации, мы 
имеем то, что имеем. Не-
давно прочитал в какой-то 
статье, что Ханты-Мансий-
ский округ по спорту на 54 
месте по стране. А ведь 
у нас много достойных 
спортсменов и тренеров. 

Конечно, нашему городу 
нужны спортивные совре-
менные сооружения. Пом-
ню, когда мы проводили 
турнир по боям без правил, 
то пришлось привезти из 
Москвы порядка 13-15 фур с дополнитель-
ным оборудованием, потому что в городе 
ничего не было. Мы протягивали кабель 
для дополнительного освещения. Трибуны 
привозили из Екатеринбурга.  

В свое время именно я, будучи депута-
том Городской Думы, пролоббировал стро-
ительство спортивных комплексов «Олим-
пия», «Нефтяник», по просьбе федерации 
хоккея построил хоккейный корт. Кстати, 
что касается «Олимпии», то я выступил 
еще и соавтором этого проекта, продумы-
вал его вместе с архитекторами и инжене-
рами. С огромным желанием строил этот 
комплекс, вкладывая в него все свои силы! 
А когда с таким посылом что-то создаешь, 
то все работает успешно.     

- Как Вы поддерживаете 
свою физическую фор-
му?

-  После экспедиции ста-
рался регулярно посещать 
спортзал, но как началась 
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осенняя рыбалка - забросил. Стараюсь 
держать себя в форме, вести правильный 
образ жизни и быть примером для моло-
дых.  

- Кроме спортивных мероприятий Вы 
поддерживаете команду КВН «Борцы. 
Северный десант»? 

-  С просьбой поддержать команду КВН 
«Борцы» ко мне обратился Вагиф Абдулла-
ев, мой близкий друг, 4-х кратный чемпион 
мира по тайскому боксу, лидер дагестан-

- Вы всем помогаете, 
а сами принимаете 

помощь других?
- Никогда ни у кого 

ничего не прошу. Я - 
мужчина и должен 
свои проблемы ре-
шать сам. Ведь все 
испытания и труд-
ности мне даются 
для того, чтобы стать 
сильнее. Да, конечно, 
были моменты в жиз-
ни, когда я мог «со-
рваться с обрыва», 
образно говоря, но 
рядом всегда находи-
лись друзья, которые 
помогали и протяги-
вали мне руку. Я бла-
годарен таким людям. 
Благодарен и тем, кто 
мне просто когда-то 
посочувствовал. Всех 
помню. Кого-то уже 
нет в живых, но я по-
могаю их семьям, де-
тям и внукам. Пото-
му что знаю, что они 
поступили бы так же. 
Если ты хочешь что-
бы тебя уважали, от-
носить уважительно 

к другим. Если ты хочешь, чтобы о твоих 
детях заботились, когда тебя не будет, по-
могай другим. Какой привет, такой ответ.  

- Если была бы такая возможность, от 
каких ошибок Вы бы себя уберегли?  

- Я жалею только об одном в жизни, что 
примерно в 20 лет не очень внимательно 
слушал отца и вовремя не получил выс-
шее образование. Ключевое слово - во-
время. Тогда бы я был более образован-
ный и те процессы, которым я учился по 

ходу жизни, узнал бы через науку. А это 
значит, большего бы смог достичь, был 
бы еще сильнее, сделал бы меньше оши-
бок и больше принес пользы обществу. Но 
так судьба распорядилась. Ошибки мы 
все совершаем. Но одно дело совершить 
какой-то проступок в пять лет, и другое - 
когда этот же проступок ты совершаешь в 
25. Отношение к жизни в разном возрасте 
должно быть разное.  

- Вокруг Вас много слухов ходит, на-
чиная с 90-х годов…

- Да, я знаю.
- Как Вы к этому относитесь?
- Спокойно. До армии я на самом деле 

был хулиганистый, вырос на улице. Но в 
год, когда я уходил в армию, у меня умер 
отец. Вот тогда я быстро повзрослел. По-
сле армии начал заниматься в спортшко-
ле, где директором был Павел Андреевич 
Литвиненко. Стал тренироваться, ко мне 
подтягивались другие, и уже через месяц 
у меня набралась группа из 50 человек. Я 
делился с ними своим опытом, который 
получил в армии, и был доволен. Каза-
лось, ничего большего не нужно. Но од-
нажды, придя домой после тренировки, я 
сел за стол и стал смотреть телевизор «Го-
ризонт», рядом на диване сидели мать и 
сестра. И вдруг представил себе картину… 
Если я, единственный в семье мужчина, 
буду эгоистом и думать только о себе, то 
моя мать так и проживет в этой квартире 
на 1 этаже в 36,6 кв.метров. Я понял, что 
на мне лежит ответственность за свою се-
мью. И я стал заниматься бизнесом так, 
как я это понимал. Это было время, когда 
законы не работали, был странный полу-
легальный, базарного типа бизнес, по-
луразвалившаяся правовая система, и 
никто не мог сказать, что он защищен. Я 
сразу сказал тем, кто меня поддерживал, 
мы не бандиты и не коммерсанты, мы во-
еннослужащие и спортсмены, которые не 

хотят жить, как все. Я понимал, что должен 
делать правильные вещи, в рамках морали, 
в которых воспитывала меня моя семья, в 
рамках мужского понимания. Я не давал 
себя в обиду никому: ни криминальным, 
ни силовым структурам. Если какой-то че-
ловек считал, что он может решить мою 
судьбу, то получал достойный мужской от-
вет. Это не говорило об агрессии, это го-
ворило о том, что мужчина всегда должен 
защищать свою семью, себя, свою честь, 
и никто не имеет право вмешиваться в его 
жизнь. 

Я зарабатывал сам и стал помогать дру-
гим. И сегодня, когда люди что-то говорят, 
то складывается такое впечатление, будто 
в те годы все уехали отдыхать на Мальдивы, 
а я здесь один остался. Потом все верну-
лись, а Петерман уже натворил дел. Да мы 
здесь все вместе жили. Это был этап на-
шей жизни. Сейчас придумывают разные 
истории, распускают сплетни о том, чего я 
никогда не делал.  

Но давайте посмотрим, когда вечером 
из садика выходят повара с сумками, пол-
ными продуктов, и говорят, что это излиш-
ки. Да нет, это они детей обворовывают. У 
меня мысли не возникнет украсть что-то у 
ребенка. А люди совершают такие поступ-
ки, которые я даже под страхом смерти не 
сделаю. Вот и весь мой ответ на все вопро-
сы и упреки. 

- А месть знакомое Вам чувство?
- Сдачу могу дать, а вот мстить - нет. Если 

люди предают или начинают вести себя не-
правильно по отношению ко мне, то в пер-
вую очередь я виню в этом только себя: 
значит позволил им сделать это, или я в них 
не разобрался, искусил своим доверием.    

- Как Вы думаете, какой след Вы оста-
вите городу? 

- Каждый человек должен задуматься, что 
после него останется. Вспомнят ли хоро-
шим словом? Я задумываюсь. Но если я 
что-то делаю, то делаю это от души, по зову 
сердца… 

Я построил аквапарк в Геленджике - один 
из самых крупных в мире, построил в Крас-
нодаре завод по производству поликорба-
ната, построил здесь объекты и развил те 
направления, которых никогда не было. В 
Ханты-Мансийске построил музей, гале-
рею, библиотеку. В 1997 году построили 
дом для офицеров УИН, тогда, когда ни 
один дом не строился в городе. 

В конце концов «Северный десант» ас-
социируется уже с моим именем.  Это мой 
след.

Когда поедете по улице Нефтяников, 
обратите внимания на толстые березы. 
Эти березы посадил я с друзьями будучи 
10-летним пацаном. И когда мы это дела-
ли, то, конечно же, не думали, что будем 
депутатами или что-то за это получим. 
Хотя есть такие… Мы просто это делали! 

У нас в городе много людей, кем можно 
гордиться, кто оставил яркий след после 
себя своими делами. Но я бы выделил 2-х 
человек - Евгения Куропаткина и Марга-
риту Анисимкову - они произвели на меня 
неизгладимое впечатление. Их помнят, и 
будут помнить всегда. Куропаткин под-
нял брошенное погибшее предприятие, 
восстановил очередность на квартиры с 
советских времен, он оказывал помощь 
многим людям, но самое главное он был 
сильным бизнесменом и правильным че-
ловеком, Мужчиной. А на прекрасных рас-
сказах Анисимковой надо воспитывать 
детей…. На таких людей надо равняться, с 
таких брать пример. Это интеллигенция и 
совесть нашего города.    

ской общины Ханты-Мансийского округа. Я согласился. Назва-
ли команду «Борцы. Северный десант». Эти талантливые ребята 
нашли свой стиль в юморе, выиграли полуфинал Высшей лиги. Ко-
манда представляет и восхваляет наш округ. Согласитесь, юмор в 
нашей жизни должен присутствовать. Он помогает преодолевать 
трудности. Знаю по себе, когда в экспедиции бывает тяжело, спа-
сает юмор. 

О  Ж И З Н И … 

- Что Вас сегодня радует?
- Мне приносит радость природа, инте-

ресные люди и общение с детьми. Я лю-
блю сидеть у костра, у речки или у озера, 
наслаждаться тишиной, природой. Не ска-
жу, что я заядлый рыбак или охотник. Рыбы 
много не ловлю. Поймал – съел, большего 
не надо. И желания бегать по тайге с ру-
жьем за зверьем у меня нет. 

- А что огорчает? 
- Когда я вижу ребенка с проблемами 

здоровья, очень долго об этом думаю. Не-
приятно, когда нищенствуют старики, это 
очень горько. Но как бы они ни жили, и как 
бы они ни ошибались, мы должны их под-
держивать. Я всегда говорил, что пенсия 
матери – это правильно воспитанные дети. 
Я выделял огромные деньги на строитель-
ство храма, был инициатором строитель-
ства мечети, чтобы пожилые люди могли 
духовно общаться. Когда человеку оста-
ется жить 2-3 года, он понимает, что все, к 
чему он стремился, тленно. Но чтобы это 
понять, он должен жизнь  прожить. 

ВСЕ МОЕ СТРЕМЛЕНИЕ СТРОИТЬ И 

РАЗВИВАТЬ ГОРОД - ИЗ ДЕТСТВА. 

МНЕ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ НИЖНЕВАР-

ТОВСК ОТЛИЧАЛСЯ ОТ ПОСЕЛКА.  

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ, 

ЧТОБЫ ТЕБЯ УВАЖАЛИ, 

УВАЖАЙ САМ. ЕСЛИ ТЫ 

ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ О ТВО-

ИХ ДЕТЯХ ЗАБОТИЛИСЬ, 

КОГДА ТЕБЯ НЕ БУДЕТ, 

ПОМОГАЙ ДРУГИМ. 
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БОРИС ХОХРЯКОВ

69 лет, Председатель Думы 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

образование высшее, кан-

дидат социологических наук, 

Почетный гражданин города 

Нижневартовска. Женат, 

двое детей, две внучки.

Я СВЯЗАН 

С ЭТИМ 

ГОРОДОМ ЖИЗ-

НЬЮ, Я СВЯЗАН 

С ЭТИМ ГОРО-

ДОМ СЕРДЦЕМ...

,,
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текст Елена Шамсутдинова

«Я в ответе за свою семью. Я в ответе за дело, которому служу. Я в ответе 

за людей, с которыми делаю это дело…», - говорит наш герой. Эксклю-

зивное интервью с председателем Думы Ханты-Мансийского округа – 

Борисом Сергеевичем Хохряковым. О городе, о судьбе и о дружбе…    

И с годами я заметил, все чаще и чаще вспо-
минаю людей, с которыми работал. Как, навер-
ное, каждый руководитель, считаю, что у нас 
была замечательная команда. И время показа-
ло, что мы неплохо решали задачи, которые пе-
ред нами ставила жизнь.

- Нижневартовск тогда и сейчас – в чем 
принципиальная разница? Меняются ли 
люди?

- Я бы назвал это не принципиальной разни-
цей, а эволюционным развитием. Всё просто: 
меняется жизнь – меняются запросы людей 

- меняются условия жизни. Скажем, тройка са-
мых злободневных проблем полтора десятка 
лет назад: снос балков, получение жилья по со-
циальной очереди и места в детском саду. Се-
годня эти вопросы не столь актуальны.  Балки и 
двухэтажные бараки практически исчезли с кар-
ты города, жильё в Нижневартовске строится 
замечательными темпами – как мы в 2007 году  
подняли планку более 100 тысяч квадратных ме-
тров в год, так это и удается удерживать на про-
тяжении ряда лет. Ситуацию с детскими садами 
тоже удалось кардинально изменить – очере-
ди для детей с 3-х до 7 лет исчезли, причем не 
только в Нижневартовске, но и во всем округе. 

Сегодня люди ратуют за следующий шаг – 
благоустройство города, дворов, чтобы там 

- Борис Сергеевич, скучаете по 
Нижневартовску? Как часто се-
годня здесь бываете? И что чаще 
всего вспоминаете из того перио-
да, когда были главой города? 

- Скучаю ли? Знаете, у Даля есть замеча-
тельное определение для этого ощущения 

– нойка сердца. Это, конечно, старинное 
определение, но оно, пожалуй, удивитель-
но подходит. Каждый раз, когда я бываю 
в городе – а я стараюсь здесь бывать как 
минимум раз в месяц, а то и чаще – вот эта 
самая «нойка сердца» обязательно меня 
настигает. Ведь без всяких преувеличе-
ний этот город мне стал второй родиной, 
это мой нулевой меридиан, своеобразная 
точка отсчета. Я связан с этим городом 
жизнью, я связан с этим городом серд-
цем... За что, как говорится, не потяни: се-
мья, дети, работа – вся связано с ним, все 
отзывается прямо в сердце. Мне знаком 
здесь каждый уголок. Хотя… в последние 
годы город так стремительно растет, и я 
радуюсь, когда открываю для себя новые 
незнакомые улицы, вижу новые школы 
или детские сады, прогулочные зоны или 
обновленные благоустроенные дворы. 
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было удобно гулять и проводить свобод-
ное время, прогулочных зон, мест так на-
зываемого общественного пользования – 
парков и скверов, где можно с комфортом 
провести время с семьей или друзьями. 
Город растет и развивается, а значит надо 
расширять дорожную сеть и строить пар-
ковки. Много горожан, которые выбирают 
здоровый образ жизни, и Комсомольское 
озеро уже не в состоянии вместить всех 
катающихся на велосипедах, роликах и са-
мокатах, – следовательно необходимы ве-
лодорожки по всему городу. Это действи-
тельно эволюционное развитие города, 
конечной целью которого является посто-
янное улучшение того, что мы называем 
«качеством жизни». И это процесс беско-
нечен, как и сама эволюция. 

Вот ещё один простой пример. Прак-
тически всё новое жильё, которое сегод-
ня строит один из ведущих застройщиков 
города («Нижневартовскстройдеталь») 
оснащено лифтами, которые останавли-
ваются сразу напротив подъездной двери. 
Мамы с колясками, дети с велосипедами, 

люди с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
не поднимаются 
ни на одну сту-
пеньку. Удобно? 
Конечно! И теперь 
уже на обычные 
лифты смотришь 
как на вчерашний 
день – ведь там 
надо поднимать-
ся и это неудобно! 
Хотя ведь первые 
лифты восприни-
мались как насто-
ящее чудо техники. 

Вопрос улучшения, создания более ком-
фортных условий не имеет границ и по-
стоянно совершенствуется. 

- А что проще, быть главой в семье 
или быть главой города?  

- Смешно! Если взять за основу, что 
ключевое в вопросе – быть главой, тог-
да, наверное, можно и сравнивать. Не 
знаю, никогда не задумывался о таком 
сравнении. Для меня ключевое слово 
во всем этом – ответственность. Я в от-
вете за свою семью. Я в ответе за дело, 
которому служу. Я в ответе за людей, с 
которыми делаю это дело… Наверное, 
проще всего, когда ты отвечаешь только 
за себя. Но про проще - это не моя исто-
рия… 

- Кстати, о семье. Сколько времени 
ей удается посвящать, учитывая Ваш 
плотный график работы? 

- Конечно меньше, чем хотелось бы. У 
меня растет сын и он сейчас в таком воз-
расте, что меняется буквально каждый 
день. Я радуюсь его успехам, удивляюсь, 
как много он уже умеет, как он уверен в 

своих силах и как настойчиво преодоле-
вает препятствия, когда они вдруг обра-
зовываются на его пути. К счастью, у меня 
замечательная семья. Супруга понимает 
и принимает меня таким, какой я есть – с 
моей постоянной занятостью и плотным 
рабочим графиком. 

- А если вернуться в прошлое, ма-
ленький Борис мечтал быть в центре 
внимания? 

- Маленький Борис об этом вообще не 
задумывался. Маленький Борис мечтал о 
настоящем велосипеде, о горах, о похо-
дах. Баскетбол, легкая атлетика, альпи-
низм   – увлечений было много, и не скрою 

- стремился быть первым. Не думаю, что 
это была тяга стать центром внимания. Но 
преодолевать сложности и побеждать – 
нравилось всегда.  

- Быть лидером – значит обладать 
определенным складом характера. 
Кто повлиял на Ваше становление? 

- В первую очередь, конечно же, роди-
тели. Отец буквально жил своей работой. 
Он работал по 6 дней в неделю и, к тому 
же, часто брал чертежи на дом. Звонок с 
работы мог раздаться в любое время су-
ток, и отец всегда был готов выйти в цех. 
Он собственным примером сформировал 
мое отношение к делу. 

Первая профессиональная похвала -  от 
бурового мастера Семёна Лукича Малы-
гина, где я начинал работать в геологии. 
Легендарный буровик, Герой Социали-
стического Труда требовал скрупулезного 
выполнения собственных распоряжений. 
Он не уставал повторять, что четкая ис-
полнительность – залог успеха в любом 
деле. 

Науку, как руководить коллективом, 
мне преподавал Валентин Андреевич 
Гавриков, главный геолог, а чуть позже и 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
СЛОЖНОСТИ 
И ПОБЕЖДАТЬ 
– НРАВИЛОСЬ 
ВСЕГДА.  

Г.НИЖНЕВАРТОВСК,  УЛ. ОМСКАЯ, 56,

 ОЦ «СЛАВЯНСКИЙ ДВОРЪ», 2 ЭТ., 

МАГАЗИН «LUHTA», 

Т.: 8 /3466/ 69 09 15     WWW.LUHTA.FI
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генеральный директор производственного объ-
единения «Мегионнефтегазгеология». У него я 
научился бережному  отношению к людям. Каж-
дому руководителю необходимо помнить, что 
производственные успехи складываются из про-
блем и интересов отдельных людей. 

В 1990 году оставил производство и перешел 
на должность председателя исполкома Нижне-
вартовского районного Совета народных депута-
тов. Новые обязанности заставили вновь учиться 

- благо учитель попался с большой буквы. Алек-
сандр Васильевич Филипенко удивительным 
образом сочетает природную доброту и требо-
вательность. И ещё – он настоящий трудоголик, 
работал с утра до вечера без выходных. 

Впрочем, вы знаете, мудрые говорят, что мы 
учимся всю жизнь, и любое общение с людьми 
нас чему-то учит. Я продолжаю учиться и безгра-
нично признателен всем людям, с кем меня сво-
дит судьба.

- Какой самый главный урок преподали Вам 
Ваши родители? Чему они вас научили? 

- Родители научили быть добрым. В семье роди-
телей подбирали раненых и подбитых птиц, выха-
живали и отпускали. Покупали щеглов на птичьем 
рынке – и тоже, вырастив и подкормив, отпуска-
ли на волю. Сейчас на своей даче я стараюсь по-

...ПОДБИРАЛИ РАНЕНЫХ И 

ПОДБИТЫХ ПТИЦ, ВЫХАЖИВА-

ЛИ И ОТПУСКАЛИ. ПОКУПАЛИ 

ЩЕГЛОВ НА ПТИЧЬЕМ РЫНКЕ – 

И ТОЖЕ, ВЫРАСТИВ И ПОДКОР-

МИВ, ОТПУСКАЛИ НА ВОЛЮ.
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весить кормушку для птиц – так привык с 
детства. 

- Если бы у Вас была пара минут, что-
бы рассказать о себе, с чего бы Вы на-
чали?

- С того, что я очень счастливый человек. 
В моей жизни есть любимая семья и лю-
бимая работа, верные друзья и надежные 
соратники, я здоров, полон сил, я много 
чего могу и смогу еще сделать! А завер-
шил бы свой рассказ словами о своих 
детях и внуках. Это самое главное дости-
жение в моей жизни. И самое большое 
счастье.  Вот так – со счастья бы начал и 
на счастье бы и закончил! 

- И ничего не хотели бы изменить в 
своей жизни?

- Я уже сказал, считаю себя счастливым 
человеком. У меня есть все основания 
это утверждать - любимая жена, семья, 
дети, внучки, дело, которым я занима-
юсь с удовольствием, друзья, увлечения 

– как говорится, полный комплект. И един-
ственное, о чем я сожалею, что в сутках 
всего 24 часа. Но изменить это я, к сожа-
лению, не в состоянии.  

- На одной из встреч с журналистами 
Вы сыграли на гитаре. Часто берете в 
руки гитару?  

- Гитару в руки беру редко, сейчас, мож-
но сказать, по особым случаям. Это мо-
жет быть какой-то семейный праздник 
или встреча со старинными друзьями. 
Тогда в нашей компании и звучат люби-
мые с юности песни. Играть на гитаре 
научился ещё в школе – хотел попасть в 
школьный ВИА, но волею судьбы жизнь 
сложилась по-другому. 

- На каких правилах основывается 
Ваша политическая деятельность? 
Что сегодня в первую очередь Вы бы 
хотели изменить в жизни югорчан?  

- Никогда не садился специально и не 
задумывался: а на чем бы основывать 
мою политическую деятельность? (Улы-
бается).  Знаете, я всю жизнь просто ра-
ботал – делал, что мог, по-честному и от 
всего сердца. Момент, когда это пере-
стало быть производством и стало по-
литической деятельностью, я даже как-
то не отследил. Для меня всегда важен 
был реальный результат моего труда. Я 
его должен видеть, должен понимать, 
что сделано все и результат достигнут. 
И так было всегда – от помбура, началь-
ника нефтеразведочной экспедиции до 
сегодняшнего дня. Безусловно, работа 

на производстве, да и даже работа главой 
города позволяют видеть результат твоих 
усилий если не мгновенно, то в очень кра-
ткосрочном периоде. Работа депутата, да 
и партийная работа – это несколько иное. 
Но человека-то уже не переделаешь. Я 
стараюсь и сегодня делать любое дело с 
прицелом на реальный результат. Приемы 
по личным вопросам, встречи с земляками 
в трудовых коллективах или по месту жи-
тельства дают мне возможность и сегодня 
сверять вектор моей работы с конкретны-
ми людьми, ориентируясь на их пробле-
мы, заботы, потребности. Таким образом, 
отвечая на Ваш вопрос, я бы сказал, что 
люди, мои земляки, югорчане – и есть та 
основа всей моей деятельности. 

И отвечая на вторую часть вопроса, я 
снова повторюсь – цель моей работы как 
раз в том и состоит, чтобы все те же люди – 

мои земляки, могли жить лучше. Для меня 
это совсем не абстрактная цель. За каж-
дым моим рабочим днем всегда какие-то 
конкретные фамилии, конкретные люди. 
Помните, у Козьмы Пруткова знаменитое – 
нельзя объять необъятное? Так вот я и не 
стараюсь, но, если даже одному человеку в 
день, а поверьте, их гораздо больше, то за 
29 лет моей работы в органах местного са-
моуправления, в органах государственной 
власти автономного округа таких людей, 
как минимум – около 10 тысяч человек…    

- Считаете ли Вы себя сильным чело-
веком? В каких случаях могут быть сле-
зы на глазах?

- Кого считают сильным человеком? На-
верное, не того, кто как каменный, без 
эмоций, способен не реагировать на вся-
кие перипетии. На мой взгляд, сильный 
человек – это тот, кто способен управлять 

Я В ОТВЕТЕ ЗА СВОЮ СЕМЬЮ. Я В ОТ-

ВЕТЕ ЗА ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖУ. 

Я В ОТВЕТЕ ЗА ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ 

ДЕЛАЮ ЭТО ДЕЛО… 
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своими эмоциями и поступками в любых 
жизненных ситуациях, кто без истерик, 
мудро и с достоинством преодолевает 
все эти перипетии. Хотелось бы предпо-
ложить, что я сильный человек. Но есть 
такие ситуации, когда убедить себя в этом 
сложно. Потеря близких. Это испытание, к 
которому невозможно привыкнуть или за-
ранее подготовиться. И скажем так: муж-
ские слезы – это не признак слабости. 

- Ваша деятельность предполагает 
публичность. Легко ли все время быть 
на виду? Где и как находите уедине-
ние?

- Да, вы правы. Когда я на работе, то 
словно рыба в аквариуме – вся моя  дея-
тельность на виду и абсолютна прозрачна. 
И так должно быть, это мое принципиаль-
ное убеждение. Но вот дальше - пересту-
паю порог дома - извините, это уже моя 
личная территория. Именно в семье, дома 
мое время, время на простые человече-
ские семейные радости, а когда необхо-
димо – и на уединение, отдых и на подза-
рядку для дальнейшей работы.

- Есть люди, которым Вы бы не пода-
ли руки? Из-за каких поступков Вы бы 
так поступили? 

- Говорят: «Не судите, да не судимы бу-
дете». К себе я очень требователен, для 
меня слова долг и честь – не просто на-
бор букв. Но я достаточно снисходителен 
к человеческим слабостям. Нельзя, на-

верное, требовать от 
людей больше, чем 
они могут. Люди раз-
ные. При этом, есть 
для меня некоторые 
причины, которые де-
лают людей нерукопожатными – не могу 
мириться с подлостью и предательством. 
Я не подам руки подлецам и предателям. 
Однозначно.

- А в политике есть понятие «друж-
ба»?  

- А почему нет? Конечно, есть. Подчер-
кну, я не о  панибратстве, а об уважении 
к делам и поступкам. Если исходить из 
определения политики как одного из ви-
дов деятельности органов государствен-
ной власти и их должностных лиц, то эти 
самые должностные лица тоже люди. И, 
как и все люди, разные. Но в большин-
стве своем, в политике все-таки люди с 
достаточным жизненным опытом, люди 
авторитетные, с лидерскими качества-
ми, а значит с определенными чертами 
характера, которые способствовали их 
вхождению в политическую деятельность. 
И как в любом другом профессиональном, 
человеческом сообществе есть симпатии, 
на основе которых рождается дружба. На-
пример, депутатский созыв продолжается 
5 лет – это достаточный период времени, 
чтобы сформировались нормальные че-
ловеческие отношения, да и дружба тоже. 

Ведь что такое дружба? Это личные вза-
имоотношения между людьми, основан-
ные на общности интересов и увлечений, 
взаимном уважении, взаимопонимании и 
взаимопомощи, предполагающие личную 
симпатию. Да! Есть.

- А умеете ли Вы благодарить? Кому 
сегодня хотели бы сказать «спасибо»?

- Да. Я судьбу благодарю. За все, за каж-
дый день. За всех, с кем она меня сводила. 
За все, что в ней было, есть и еще будет.  

- На какие вопросы не любите отве-
чать? 

– На личные.  Четко убежден, что даже у 
публичного человека публичным должно 
быть только то, что связано с его деятель-
ностью. А личное – оно на то и личное. 

- Что считаете пустой тратой време-
ни?

- Пустую болтовню! 
- Какое будущее Вы видите у Югры?   
- Я всегда на этот вопрос отвечаю про-

сто, я убежден - будущее Югры светлое и 
прекрасное. 

Да, я оптимист. Про оптимистов есть 
классическая шутка, что оптимист – это 
плохо информированный пессимист. Я оп-

ЭТО ЭВОЛЮЦИОН-

НОЕ РАЗВИТИЕ ГО-

РОДА, КОНЕЧНОЙ 

ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТО-

ЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

«КАЧЕСТВА ЖИЗНИ». 

И ЭТОТ ПРОЦЕСС 

БЕСКОНЕЧЕН, КАК И 

САМА ЭВОЛЮЦИЯ. 
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тимист хорошо информированный (Улы-
бается).  А если без шуток, то, как геолог, 
в течение 18 лет занимавшийся разведкой 
недр, могу сказать определенно: только 
подготовленных нами, геологами, запасов 
нефти хватит на десятилетия вперед. А не-
фтяники ещё постоянно приращивают за-
пасы. В Югре немало перспективных ме-
сторождений, где с применением новых 
технологий можно наращивать добычу. 
Недаром современный этап нефтеразра-
ботки называют периодом «умной нефти». 

Мы потихонечку начинаем разработ-
ку Баженовской и Абалакской свиты, а 
здесь по разным оценкам запасы нефти 
колеблются от нескольких миллиардов до 
многих десятков миллиардов тонн. Наука 
на месте не стоит. Когда-то разработают 
технологии, которые позволят добывать и 
трудноизвлекаемую сегодня нефть. Кро-
ме того, следует более предметно вести 
геологоразведочные работы. В том же 
Нижневартовском районе по-настоящему 
разведана только западная часть, а вот в 
центре его и на востоке, в сторону Красно-
ярского края, - много белых пятен. Убеж-
ден, там еще будет немало открытий. 

Кроме того, несмотря на устойчивость 
моно-экономики в регионе, мы все-таки 
предпринимаем системные меры и по 

диверсификации экономики 
Югры, развиваем и поддер-
живаем малый и средний биз-
нес, производство. Поэтому 
я однозначно верю в светлое 
будущее Югры. Иначе бы мы – я имею в 
виду Губернатора Югры Наталью Кома-
рову, Думу, правительство округа – не 
предпринимали бы столько мер по стро-
ительству комфортного жилья и развитию 
социальной инфраструктуры. Да, у Югры 
отличные перспективы! Вы посмотрите на 
нашу молодежь. Она обзаводится семья-
ми, рожает детей. С каждым годом в Югре 
все больше и больше малышей появляет-
ся на свет. Убежден, у Югры – достойное 
будущее!

- Тема нашего номера - «След». Как 
Вам кажется, какой след в жизни Вы 
оставляете? 

- У Юрия Визбора есть такая замечатель-
ная песня «Ночная дорога». Там есть такие 
строки: «За тобою остаётся два твоих сле-
да, значит не бесследно ты живешь». Ка-
кой след? Наверное, во-первых, это мои 
дети. Дочь выросла умницей и красави-
цей, профессионал в своем деле, замеча-
тельная мама двух моих внучек. Сын еще 
мал, и мне очень хочется, чтобы он вырос 
достойным человеком, мужчиной. Если 

нам с супругой это удастся – это будет 
главный наш след в этой жизни. Ну, и, ко-
нечно, дело, которому служу. Если, слыша 
фамилию моего сына, люди будут спра-
шивать: «Ты сын Бориса Сергеевича?» – 
значит, получилось оставить свой след и в 
людских сердцах.   

- Как Вы празднуете Новый год? 
- Так сложилось, что Новый год для меня 

исключительно семейный праздник. Ни-
когда не встречал его под пальмами или 
на берегу океана – только дома, в кру-
гу близких и любимых. Новогодний стол 

- всегда место, которое объединяет всю 
нашу большую семью.

-   Что бы Вы пожелали людям? 
- Я в своей жизни записал не один де-

сяток официальных поздравлений. У нас 
принято подводить итоги и ставить задачи 
на будущее. Но с каждым годом убежда-
юсь, что  более всего ценно простое чело-
веческое счастье – здоровье и благопо-
лучие родных и близких, стабильность и 
процветание. Чего я всем читателям «Ав-
тографа» и желаю! 

ЕСЛИ, СЛЫША ФАМИ-

ЛИЮ МОЕГО СЫНА, 

ЛЮДИ БУДУТ СПРАШИ-

ВАТЬ: «ТЫ СЫН БОРИСА 

СЕРГЕЕВИЧА?» – ЗНАЧИТ, 

ПОЛУЧИЛОСЬ ОСТА-

ВИТЬ СВОЙ СЛЕД И В 

ЛЮДСКИХ СЕРДЦАХ.   
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+7 (3466) 30-01-78

www.school-indigo.ru

Мы постоянно развиваемся в мире языков и от-

слеживаем все новинки педагогики, которые 

внедряем в свою практику. Мы — коллектив про-

фессиональных педагогов, методистов и 

менеджеров, влюбленных в свое дело.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 15 ВОСТРЕБОВАННЫХ ЯЗЫКОВ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

ПУТЕШЕСТВИЕ 
БЕЗ ГРАНИЦ

СВОБОДНОЕ 
ОБЩЕНИЕ

Вы сможете путешествовать без гида и ори-
ентироваться в повседневных ситуациях, чи-
тать адаптированные книги на иностранном 
языке, эффективно совершенствовать язык. 

Вы начнете понимать структуру языка, а значит, сможе-
те грамотно построить любое предложение, не задумы-
ваясь о правилах. В конце курса Ваш активный словарный 
запас вырастет до 2000 слов.

!НАША ШКОЛА ПРЕДОСТАВИТ ОБУЧЕ-

НИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ В УДОБНЫЙ ДЛЯ 

ВАС СЕЗОН В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА.
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Инновационные про-

граммы с авторски-

ми интерактивными 

учебниками «IndiGO 

UNIVERSE», рабочими 

тетрадями и Артбуками, 

новейшие технологии 

и современное обору-

дование наряду с каче-

ственно выстроенным 

образовательным про-

цессом – залог макси-

мального результата!

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕТЬ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ «INDIGO THEFIRST» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ В КОНКУРСАХ: «ЛИДЕР ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», 

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ», «ПРОРЫВ ГОДА», «ЛУЧ-

ШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ», «УСПЕШ-

НЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС ЮГРЫ».  ЛИЦЕНЗИЯ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Видеть и ощущать свой прогресс – лучшая моти-
вация! Вы убедитесь, что изучение языка может быть 
увлекательным и интересным. Благодаря занятиям, у 
вас появятся новые возможности для общения, само-
развития и карьерного роста. А еще – множество но-
вых друзей и положительных эмоций.

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ 

Уроки, как для начинающих, так и для профессиона-
лов, по авторской методике “IndiGO TheFirst” позволя-
ют добиваться результата в 3 раза быстрее и в 3 раза 
экономичней, чем занятия по традиционной системе. 
А специальная система поддержки знаний позволяет 
сохранять достигнутые результаты надолго. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Авторская методика обучения LPC (Учись, Прак-
тикуй и Твори). Максимальное приближение к есте-
ственному диалекту любого из преподаваемых язы-
ков, множество творческих и практических занятий.
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Говоря о погодных явлениях в семье, мы чаще всего 
подразумеваем взаимоотношения между членами 
каждой конкретной  ячейки общества – это взаимопо-
нимание, забота, уважение, любовь. Безусловно, это 
важные составляющие здоровых отношений и, как 
следствие, здоровой семьи. Однако, погода в доме 
может быть реально ПОГОДОЙ! Чистый, увлажнен-
ный, насыщенный кислородом воздух, комфортная 

«Важней всего погода в доме», - спела в далёком 1996 году Лариса Долина. 

Певица даже не подозревала тогда, что слова этой песни будут актуальны 

и через 20 с лишним лет. Если немного поразмыслить над строками стихов 

этой музыкальной композиции, то можно обнаружить ещё один не 

видный на первый взгляд смысл. Вот об этом мы и поговорим. 

текст Марина Грей

температура в любой сезон – без этих составляющих 
проживание даже в самом дорогом жилье может пре-
вратиться в ад.  

 Аллергия –    бич современного об-
щества. Самые безобидные на первый взгляд вещи 
могут стать причинами трагедии. У нашей герои-

дом
Погода в доме может 

быть реально ПОГОДОЙ 

- чистый ,  увлажненный , на-

сыщенный кислородом 

воздух и комфортная тем-

пература в любой сезон .
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ни Алёны страшная аллергия на цветение. И если с 
друзьями и коллегами она договорилась – ей не да-
рят цветочные букеты на праздники, то договорить-
ся с природой у девушки не получается. Весна и лето 
для Алёны настоящий кошмар. Воздух, поступающий 
из открытых окон, приносит с собой слёзы, чихание 
и сыпь по всему телу. Тем не менее, у этой истории 
хорошее продолжение - Алёна нашла выход. При по-
мощи бризера «TION», приобретенного в компании 
«НВ ТРЕЙД», она обеспечила себя чистым воздухом. 
Кстати, с этим прибором чистый воздух гарантирован 
и для тех, кто проживает в центре города или рядом 
с промзоной. Особенно полезен бризер будет тем, 
кто имеет заболевания дыхательной системы или 
страдает аллергией. В семьях, где уже есть малень-
кие дети, он также лишним не будет – установленная 
в детской спальне такая вентиляционная установка 
обеспечит малышу крепкий здоровый сон и избавит 
от болезней еще неокрепший детский организм. Си-
стема чрезвычайно проста в управлении, монтаже и 
обслуживании, не имеет наружного блока. Она может 
монтироваться на чистовую отделку, а сам процесс 
не займет более часа. Сменные фильтры недорогие 
и всегда имеются в наличии.

***

Бессонница.
Дом - это место, где хочется спрятаться от всех про-
блем. Но даже если ваш дом настоящая крепость, от 
некоторых забот даже тут не скрыться. У другого на-
шего героя Михаила очень ответственная профес-
сия – он экономист. Помимо постоянного стресса на 
работе,  Миша является «счастливым» обладателем 
бессонницы. И виновник этого - тот самый  СТРЕСС. 
Мысли о работе, переживаемых жизненных ситуа-
циях или ожидание важного события мешают Миха-
илу спокойно погрузиться в  царство Морфея. А ведь 
пока мы крепко спим, наш организм восстанавли-

вается, набирается сил и энергии. Нашему организ-
му легче заснуть в комфортных условиях: это низкий 
уровень концентрации углекислого газа, оптимальные 
температура и влажность воздуха. Спертый (т. е. с вы-
соким уровнем CO2), грязный воздух может усилить 
проявление аллергических реакций, вызвать общую 
слабость организма и негативно отразиться на имму-
нитете. По совету своей подруги Алёны, Михаил также 
нашел решение в «НВ ТРЕЙД» – TION Бризер 3S Smart.

***

Сухость кожи.
Или вот ещё интересная история: Ольга большая лю-
бительница котов породы донской сфинкс и комнат-
ных цветов, особенно всевозможных тропических 
пальм. Девушка очень любит Нижневартовск, но на-
звать свою жизнь комфортной она не может. Кварти-
ра Ольги расположена в пятиэтажке – здесь толстые 
стены, дружные соседи и ужасно сухой воздух в ото-
пительный сезон. И жаль Оле тратить деньги на увлаж-
няющие крема для себя и для двух своих лысых питом-
цев, но приходится. И у нее, и у кошек кожа шелушится, 
трескается и зудит. Что только Ольга не придумывала 

– по совету соседки развешивала мокрые полотенца 
на батарее, расставляла по всей квартире тазики с во-
дой. Но лучше не становится – уход за собой, кошками 
и пальмами занимает у девушки кучу времени и денег. 
А ведь решение есть. Сейчас создать нужный климат в 
своей квартире, доме или офисе становится намного 
проще. Для этого разработаны специальные увлажни-
тели воздуха, используя которые вы забудете о про-
блеме сухости воздуха. Путём нехитрых настроек на 
этом приборе можно добиться любых нужных показа-
ний влажности: от комфортных для человека в жилом 
помещении, до повышенных для выращивания рас-
тений или любых других нужд. Кстати, и увлажнители 
воздуха вы можете найти в «НВ ТРЕЙД».
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дания современных 
высокотехнологичных 

продуктов в области 
умной и энергоэф-
фективной вентиля-
ции, очистки и обез-
зараживания воздуха. 
Собственные разра-
ботки и запатентован-
ные технологии; разработка и производство бытовых 
решений и продуктов для очистки воздуха и вентиля-
ции для дома и офиса; профессиональные установки 
и инженерные решения для медицинских и социаль-
ных учреждений, промышленности, ресторанов, про-
ектируемых зданий - всё это, между прочим, работа 
российских ученых, инженеров и других сотрудни-
ков компании научно-исследовательских и произ-
водственных предприятий «TION». TION – резиденты 
Сколково и Технопарка новосибирского Академго-
родка. Именно в Академгородке, в одном из главных 
научных центров России, находится штаб-квартира 
группы научно-исследовательских и производствен-
ных предприятий. Именно здесь в условиях Сибири 
проходят  исследования в области фильтрации воз-
духа, аэродинамики, приборостроения.

***

Микроклимат.
Не могу обойти вниманием вытяжки и кондиционеры. 
Представьте себе, какой дискомфортной была бы ра-
бота, скажем повара, если бы на его рабочем месте 
отсутствовали эти важные бытовые приборы. Тут вам 
любая хозяйка скажет, что даже на обычной кухне во 
время приготовления борща или жарки котлет сойдет 
восемь потов. А запах будет долго будоражить жите-
лей подъезда и подвальных котов. А что уж говорить 
о профессиональной поварской деятельности. Или 
ещё пример: вычислительная техника, промышлен-
ное оборудование в большинстве своем боится не 
только перепадов напряжения в сети, но и высоких 
температур. Скажем, температура в серверном по-
мещении находится в пределах от +18 до +24 граду-
сов. Влажность воздуха -  от 30% до 50%. Запылен-
ность воздуха помещений не должна превышать 0,75 
мг/м3, с размерами частиц не более 3 мкм. Иначе 
оборудование попросту выйдет из строя и парализу-
ет работу предприятия. Добиться такого стабильного 
температурного режима без использования профес-
сиональных систем воздухоочистки и кондициониро-
вания невозможно. 

«НВ ТРЕЙД» – компания, которая работает в Нижне-
вартовске уже 7 лет. Здесь знают, что нужно для того, 
чтобы создать идеальную погоду в каждом доме, с 
учетом наших северных реалий. Поставщиками ком-
пании являются только проверенные временем пар-
тнёры, произведенная ими продукция отличается 
качеством и доступной ценой. Все оборудование 
можно приобрести по ценам интернет-магазина. «НВ 
ТРЕЙД» имеет в своем составе складские помеще-
ния, так что самые популярные модели кондиционе-
ров, увлажнителей,  бризеров будут установлены в 
вашем жилище в самые короткие сроки. Кстати, все 
работы «НВ ТРЕЙД» выполняет даже на чистовую от-
делку в течение 2-3 дней после приобретения обору-
дования. Здесь представлена вся линейка продуктов 
для создания микроклимата «TION». Это группа на-
учно-исследовательских, производственных и торго-
вых предприятий, обеспечивающих полный цикл соз-

г.Нижневартовск, 

ул.Ленина, 15/1, офис 1016, 

тел.: /3466/ 45 50 60

Любовь , понимание, уважение 

– это, безусловно, важно. Но 

не менее важна и забота, 

без которой в каждой семье 

немножечко дождливо. 

текст Мария Райт, Марина Грей, Нина Соколова  фото Владислав Суханов

портрет
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текст Нина Соколова    фото Владислав Суханов   место фотостудия «Хвоя»

36 лет, заведующая отделением 

общей врачебной практики. На-

граждена за заслуги в области 

здравоохранения, многолетнюю 

добросовестную работу, отмечена 

благодарностями администрации 

города Нижневартовска за добро-

совестный труд, высокий про-

фессионализм и заслуги в охра-

не здоровья населения города.
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...Для этого у меня даже была специальная сумочка 
со всем необходимым, которую я сама сшила. Но 
со временем эта мечта забылась, появились новые. 
Только спустя несколько лет, в 10 классе я всё-таки 
точно решила, что стану врачом. После школы по-
ступила в Башкирский государственный медицин-
ский университет на лечебный факультет, окончила 
его и вот уже 13 лет работаю в сфере медицины.
Несмотря на то, что в нашей семье до меня врачей 
не было, мои родители были очень счастливы, что я 
выбрала для себя именно этот путь. Конечно, при-
ятно осознавать, что мои близкие, родственники и 
друзья ценят меня не только, как часть своей семьи, 
но и как специалиста. 

В НИЖНЕВАРТОВСК я приехала для прохожде-
ния интернатуры в городской больнице № 2 у Ильи 
Фармановича Салманова. После окончания практи-
ки устроилась работать участковым врачом в одной 
из поликлиник города. Нужно сказать, что поначалу 
было очень тяжело: за четыре часа успевали при-
нимать по 40 человек. Но несмотря на это за время 
работы никогда не возникало мысли бросить всё и 
сменить сферу деятельности. Конечно, быть сту-
дентом-медиком совсем нелегко, времени на всё 
катастрофически не хватает. Помню, доходило даже 
до того, что мы с однокурсниками могли проходить 
практику по патологоанатомии и обедать одновре-
менно. Сейчас, к счастью, сложные периоды в моей 
жизни позади, я могу наслаждаться тем, чем зани-
маюсь. И, нужно сказать, что это было бы сложно де-
лать без моих коллег, которых я очень люблю и ценю.

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАБОТАЮ, тем чаще убеждаюсь в 
том, что болезни у людей зачастую появляются из-
за неправильного образа жизни, неправильного 
питания, тяги к вредным привычкам и отсутствия в 

Рита 
Зарипова

жизни спорта или других физических нагрузок. Как 
бы банально ни звучало, но это так и есть. Мне бы 
очень хотелось донести до людей, что наше здоро-
вье – это последствия нашего выбора, только мы ви-
новаты в наших болезнях. 
На работе часто приходится сталкиваться с тем, что 
пациенты не связывают повышенное давление, про-
блемы с сердцем или желудком со своими вредны-
ми привычками, а ведь это всё лежит на поверхно-
сти. Когда я начинаю рассказывать о профилактике, 
на меня всегда смотрят так, будто я с другой пла-
неты. Люди приходят к врачу, чтобы получить вол-
шебную пилюлю, от которой все мучающие их года-
ми заболевания в один миг исчезнут. Сейчас такое 
время, что проще тратить тысячи рублей на кучу ле-
карств, чем бросить курить и заняться спортом. 

СЛЕД. Ежедневно я стараюсь объяснять своим па-
циентам, что быть здоровыми гораздо проще, чем 
кажется. Просто нужно заняться собой, не подда-
ваться соблазнам и тогда никакой врач и чудодей-
ственные таблетки не понадобятся. Думаю, если за 
всё время своей работы я смогу достучаться хотя бы 
до нескольких человек, то это уже будет большим 
моим достижением как врача.

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ, семья для 
меня всегда была и будет самым главным в жизни, 
ведь без неё я бы не смогла достичь успехов в про-
фессии. Я благодарна своему мужу, который всегда 
и во всём меня поддерживает. Я люблю свою дочь 
и делаю всё, чтобы она развивалась как личность. 
Мы с ней стараемся проводить как можно больше 
времени друг с другом: рисуем, занимаемся йогой, 
плаваем, бегаем, катаемся на велосипеде, много 
путешествуем. Моя дочь для меня – это смысл жиз-
ни, и я безумно горжусь ею. 

С самого детства я мечтала стать врачом. Помню, в начальных классах 

всегда представляла себя врачом или медсестрой: накладывала 

детям повязки на раны, проверяла на педикулёз, чистоту ногтей, 

оказывала первую медицинскую помощь...
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- Яна, Вам пришлось выйти на работу, когда млад-
шему ребенку было всего пара месяцев. С чем 
связано такое решение?

- Это наш, можно сказать, во всех смыслах семейный 
бизнес. Мой муж – директор, я его правая рука, а спец-
ифика работы очень узкая. Мы занимаемся газовым 
оборудованием и обслуживанием газовых котельных, 
строительством газопроводов. У нас в городе этим 
практически никто не занимается, так что найти спе-
циалиста своего уровня себе же на замену фактиче-
ски невозможно. Особенность работы компании еще 
и в том, что  запущенные процессы нельзя останавли-
вать. Люди не виноваты, что я решила стать мамой во 
второй раз (смеётся),  им нужно тепло и работающие 
котельные. Работа у нас зимой кипит, а наш ребенок 
родился как раз зимой, в декабре. А в это время осо-
бенно важно, чтобы работало оборудование, чтобы не 
останавливался отопительный сезон, чтобы люди и 
предприятия не остались без тепла в наши лютые мо-
розы.  

- Если уж заговорили о тепле, в Вас сколько тепла?
- Максимально возможное количество! Хватит на всех и 
надолго! (Смеется). Хотя мы  всей семьей любим зиму, 
с ней связан и наш бизнес, но мы люди очень тёплые!

-  Сложно ли работать с супругом?
- Работать с супругом - отлично. Нам очень нравится, 
мы познакомились на работе, вместе не один год ра-
ботали, потом создали совместное предприятие и те-
перь идём рука об руку. Конечно, дома тоже все раз-
говоры в большинстве своем о работе, но мы себя 
тормозим. 

- Яна, а время на себя есть?
- Если и нет, то найду. Я очень любопытная, люблю уз-
навать новое. Мне нравится ухаживать за собой – и я 
нахожу время на спортзал и салоны красоты. Мне нра-
вится заботиться о своей семье – и я найду возмож-

Яна
Конькова

ность провести с ними дополнительный час-другой 
времени. Мне нравится моя работа – и я смогу най-
ти возможность сделать ее на «отлично». Я люблю 
учиться – и я найду дополнительное время, (хорошо, 
что я «жаворонок»), чтобы с утра пораньше посмо-
треть очередной вебинар. Мне нравится создавать 
что-то своими руками – и значит, я буду это делать, 
несмотря ни на что. Например, сейчас я прохожу об-
учение по направлению «специалист в области дет-
ского питания».

- Интересный выбор! Зачем проходить обучение, 
если можно обратиться к специалисту?
 - Специалист специалисту рознь. Я бы хотела, что-
бы моя семья и мои дети питались здоровой и пра-
вильной пищей. Ведь мы есть то, что мы едим. От 
правильного питания зависит развитие ребенка, его 
способности и самочувствие. Эту тему я не хочу от-
давать в руки «чужой тёти или дяди». Для меня это 
не только важно, но и очень интересно. 
Да, у меня много других дел, но я встаю на два часа 
раньше, чем мой муж и дети. Я успеваю за это вре-
мя привести себя в порядок, приготовить завтрак 
и прослушать очередной урок. Главное -  хотеть. 
А если действительно хочешь, то лень, которая в 
большинстве случаях становится на пути к мечте, 
сама по себе отступит. Истинная увлеченность тем 
или иным делом обязательно приведет к успеху.  

- Яна, а что именно Вас согревает в морозы?
- Что касается работы, то тут согревает бесперебой-
ная и качественная работа предприятия. Если нет 
аварий, форс-мажорных обстоятельств. И, безус-
ловно, семья - дети, муж, родные. В наше время не-
просто найти единомышленников, друзей и просто 
родные души, а когда всё это объединяется вокруг 
тебя, становится твоей семьей – это не только со-
гревает, но и дает смысл в жизни и счастье.

Женщина 21 века – уверенная в себе, предприимчивая. Она не 

будет сидеть сложа руки и рыдать над проблемой, а найдет возмож-

ность с блеском преодолеть все трудности. Яркая, динамичная, 

мудрая, нежная и стремительная. Всё успеть – это её девиз. И 

совсем не важно, сколько усилий для этого потребуется. 
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36 лет, заместитель директора 

ООО «Тепло-Автоматика», 

образование высшее, 

замужем, 2 детей.

текст Марина Грей фото Владислав Суханов место ресторан «Жемчужина Сибири»
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Успех - во-первых, это труд, во-вторых, труд, и, 
в-третьих, труд. Правила просты: много работать, 
отдаваться своему делу на 100%, и, безуслов-
но, любить до кончиков волос свою профессию. 
Ну а как можно не любить то, чем ты занимаешь-
ся, если видишь столько благодарных клиентов и 
слез счастья на их глазах. Да-да, это правда, сле-
зы появляются особенно после того, как до это-
го человек много лет мучился с кудрями, а после 
процедуры увидел прямые, блестящие волосы. 

Я ВЕРЮ В 

ЛЮДЕЙ И В ИХ 

САМЫЕ ХОРО-

ШИЕ КАЧЕСТВА. 

,,

39 лет, технолог 5 брендов, трит-

ментолог (восстановление волос), 

входит в Топ 50 лучших мастеров 

по кератиновому выпрямлению 

волос и нанопластике России, СНГ, 

Европы. Обладатель Премии Keratin 

Awards 2019 г., vip гость на keratin 

forum 2019. Замужем, 4 детей.

-  Марина, успех начинается с головы? 
- Да, и в прямом, и в переносном смысле. Если вы решили 
начать свое дело, начните с собственного ума. И не забы-
вайте про свой внешний вид и любовь к себе. Красивые 
волосы привлекают внимание. Многие девушки говорят, 
что после процедуры по выпрямлению волос у них нала-
живается личная жизнь. (Улыбается). 

- Много желающих выровнять кудри? 
- Очень много! Кудри – это поврежденный волос, у него на-
рушена структура, он пористый и тусклый. Большинство 
кудрявых волос лишены блеска. После кератина волосы 
прямые и блестящие до 8 месяцев.

- Вы 6 лет в сфере красоты. Получается, до 33 лет ис-
кали себя в профессии?

- Я работала бухгалтером, а это - цифры, отчеты, ком-
пьютер… Когда забеременела вторым ребенком, поняла, 
что в декрете сидеть не смогу. А эта сфера только-толь-
ко начинала развиваться у нас, была еще неизведанной 
и безумно интересной. В Сургуте я выучилась высоко-
эффективному кератиновому выпрямлению волос с при-
менением средств Inoar.  Потом училась в Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге, Москве… И сейчас каждые 2-3 ме-
сяца прохожу обучение, чтобы знать о новых составах и 
их влиянии на волосы. И вот уже 6 лет этим занимаюсь 
профессионально. И не жалею, что поменяла сферу дея-
тельности на 180 градусов. От сухих цифр ушла к живому 
общению с интересными людьми. 

- Какие процедуры вы выполняете?  
- Кератиновое выпрямление, нанопластику, ботокс: в го-
рячей технике, холодной, уходовые процедуры за волоса-
ми, пилинг кожи головы, питание волос, плазмолифтинг. 
Хочу отметить, что сегодня женщины стали чаще обра-
щать внимание на свои волосы и ухаживать за ними. Если 
5 лет назад спросом пользовались лишь процедуры вы-
прямления волос, то сегодня к ним добавились и проце-
дуры по уходу за волосами. 

- Насколько безопасны процедуры выпрямления?
- Если мастер - профессионал своего дела, постоянно 
учится и работает на составах  премиум и люкс-класса, 
то опасаться нечего. Сейчас многие продукты для волос 
максимально безопасны для здоровья. Составы, которые 
были 5-7 лет назад и которые сейчас, сильно отличаются. 
Покупать дешевые составы выйдет дороже самому ма-

Марина 
Чертыковцева

стеру, так как это отразится на его здоровье. Ведь этими 
химическими составами мы дышим. Обязательно должны 
быть вытяжка, определенные маски для защиты, кондици-
онер, приток свежего воздуха… 

- На что нужно обращать внимание при выборе масте-
ра? 

- Опыт работы мастера, отзывы клиентов, состояние волос 
после процедуры спустя несколько месяцев, реальные 
фотографии работ. Важно, где, когда мастер проходил обу-
чение и мастер-классы, и как часто. Не надо стесняться 
спрашивать: сертификат технолога, сертификат на право 
преподавания, сертификат качества на составы. Я рабо-
таю только с официальными представителями.

- Вы и сами проводите обучение?
- Да, провожу как групповые ознакомительные мастер-
классы, так и  индивидуальное обучение.  Но, к сожалению, 
не все проходят обучение до конца, бросают. Эта профес-
сия сложная. Во-первых, это работа с химическими соста-
вами, во-вторых, работа на ногах, в-третьих, нужно уметь 
разбираться в качестве волос, проводить их диагностику, 
исходя из этого подбирать состав, температуру, домаш-
ний уход.    

- Бытует мнение, что волосы говорят о характере че-
ловека. Какие у вас волосы?

- У меня мягкие и хорошие волосы, я часто ставлю их в при-
мер. И сама я добрая, мягкая, общительная (смеется), лю-
блю своих клиентов, которые стали уже моими друзьями 
и хорошими знакомыми. Я верю в людей и в их самые хо-
рошие качества. Муж говорит, что у меня слишком розо-
вые очки.  Но я ничего не могу с собой поделать. Для меня 
доброта и честность превыше всего. Я за дружбу и мир, 
убеждена, что между нами, мастерами, должна быть друж-
ба, а не конкуренция. Пока вижу обратное. Я открыта к об-
щению, обмену знаниями и опытом. Люблю читать статьи 
по психологии. Но как мама я очень строгая. У меня двое 
родных деток и двое усыновленных. Всех я очень люблю. 
Они меня во всем поддерживают, как и мой муж, которого 
я обожаю! 

- Что бы вы пожелали жителям в новом году?
- Желаю идти смело к своим целям, желаниям, любить 
себя, прислушиваться к интуиции, совершенствоваться и 
развиваться! Я желаю здоровья, любви, богатства, про-
цветания, изобилия и успеха. 

Недавно Марина вернулась с награждения первой Международной независимой пре-

мии по кератиновому выпрямлению волос и вошла в Топ-50 лучших мастеров России, 

СНГ и Европы. Этому предшествовали 6 лет упорной работы, практики и обучения. 
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текст Мария Райт   фото Владислав Суханов   место фотостудия «Маска»
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СМЕТАНИН С.Ю., председатель коллегии адвокатов,

СМЕТАНИНА О.Г.    |    ПУСТОВОЙ А.А.    |    ПАРАХИН П.М.    |    ЧИРЦОВ И.Н.    |    УСТЮГОВА А.Р.    |    ИРИН С.П.    |    ЛЮТАШИНА Н.О.

 ул. Дружбы Народов, 26

тел. +7-922-655-10-60 

тел. +7-904-870-90-09 

тел. +7 (3466) 50-90-09 

самая лучшая юри-

дическая уловка, 

как избежать на-

казания - это не 

нарушать закон!

В СОСТАВ КОЛЛЕГИИ входят адвокаты с боль-
шим опытом работы, готовые оказать профес-
сиональную юридическую помощь. Основным 
преимуществом коллегии является комплексный 
подход в решении юридических проблем, основой 
которого служит наличие адвокатов, специализи-
рующихся в разных отраслях права. Адвокаты кол-
легии готовы осуществлять полное юридическое 
сопровождение бизнеса, а также решать любые 
повседневные правовые проблемы граждан, в ка-
кой бы области они ни случались, и в дальнейшем 
осуществлять право на защиту интересов в суде, 
закреплённое в ст.48 Конституции РФ, в соответ-
ствии с которой каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической по-
мощи. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ профессионализма до-
стигается за счёт того, что адвокаты  принимают 
участие в семинарах, курсах повышения квалифи-
кации, участвуют в обмене опытом с коллегами 
других адвокатских образований. 
В связи с многочисленными и постоянными из-
менениями в законодательстве РФ, граждане за-
частую не могут самостоятельно обратиться к 

Центральная 
Коллегия адвокатов 

правосудию, т.к. имеется установленный порядок 
подачи исков, жалоб, претензий, который требу-
ет определенных условий его соблюдения и без 
юридических познаний это сделать очень сложно. 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ» оказывает следую-
щие виды юридической помощи:

- Помощь в уголовном судопроизводстве  (защита 
на следствии, дознании и в суде);

- Административные дела (лишение прав, ДТП);
- Семейные дела (бракоразводный процесс, раз-
дел совместно нажитого имущества супругов, 
установление отцовства, взыскание алиментов).
Одиноким матерям помощь оказывается бесплат-
но);

- Защита прав потребителя;
- Арбитражные дела;
- Трудовые, земельные, жилищные, 
налоговые споры;

- Пенсионные споры;
- Наследственные дела;
- Составление и подача исков и жалоб;

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ граждан юридиче-
ская помощь оказывается бесплатно.  

«Центральная Коллегия адвокатов города Нижневартовска» ока-

зывает квалифицированную юридическую помощь физиче-

ским и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод 

и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 
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 - Особенно хочется отметить семьи, которые при-
няли участие в Фестивале семейного творчества, 
ведь это важнейшее звено в установлении дове-
рительных взаимоотношений между родителями 
и детьми. Особенно это касается той психологиче-
ской, эмоциональной стороны, когда в семье вос-
питываются приемные дети, - говорит Анна Лут-
ченко. - Через совместное творчество взрослые и 
ребятишки делятся секретом семейного счастья, 
обрамленного безграничной добротой. Мы все 
смогли насладиться той красотой, великолепием 
семейных работ, которые сегодня были представ-
лены. Сколько в них вложено любви, тепла и света. 
Низкий поклон вам, мамы и папы!
Лучшие творческие семьи делегированы на еже-

годный региональный творческий Фестиваль за-
мещающих семей «Когда сердца живут одной судь-
бой». 
Снять шипы с колючего  слова отказник, избавить 
от страхов и боли маленьких, но вмиг повзрослев-
ших детей, когда они остаются одни, без родите-
лей, завоевать их доверие и уважение – это задача 
приемных родителей. Хотя нет, не хочется употре-
блять слово «приемных». Скажем просто - задача 
родителей! Когда дети входят в новую семью, они 
становятся родными, как у наших героев… 
Мы вновь знакомим вас с нижневартовскими за-
мещающими семьями. Творческими, активными и, 
конечно же, счастливыми! Рассказываем об их по-
бедах, сложностях и радостях! 

Секрет семей-
ного счастья .

В ноябре по инициативе председателя Региональной общественной организации ХМАО-

Югры «Замещающая семья» Анны Лутченко прошел фестиваль для приемных семей, где 

родители и их дети представляли свои творческие работы, совместные поделки, делились 

мастерством их изготовления. На выставке были представлены  более 80 работ из 12 за-

мещающих семей, участников фестиваля. Это работы декоративно-прикладного творче-

ства, при изготовлении которых применялись самые разнообразные техники.  А на сцене 

семьи демонстрировали номера художественного творчества в разных жанрах искусства. 
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ 

В РАМКАХ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ, ПОСВЯЩЕН-

НЫХ ПОДДЕРЖКЕ СЕ-

МЬИ, МАТЕРИНСТВА 

И ДЕТСТВА В ЮГРЕ. 

текст Мария Райт   фото Дмитрий Новиков

мама

А жизнь у Галины и ее семьи и правда насыщенная. 
Все дети занимаются спортом, любят танцы. Валерия, 
Сергей и Евгений ходят во Дворец Искусств на хип-хоп. 
Альфия занимается легкой атлетикой в школе олимпий-
ского резерва. Станислав - обладатель черного пояса 
по карате-до, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. 
Григорий ходит на классические танцы, на спортивную 
акробатику, бассейн, шахматы и  на кружок «Орешки для 
ума». Всей семьей они любят заниматься творчеством - 
квилингом, вышивкой, плетением из газетных трубочек, 
чеканками, изготовлением цветов. «Мы любим семей-
ные праздники, - рассказывает Галина, - на Новый год  
выезжаем на дачу с ночевкой, паримся в бане, купаем-
ся в проруби. На все лето уезжаем в Волгоградскую об-
ласть, у нас там дача у реки. Виноград, яблоки, сливы, 
груши… Дети очень любят туда ездить. Они загорают 
и пропитываются солнечным светом, чтобы в течение 
года сохранять тепло солнечного края  здесь на севере». 

И не спрашивайте, где мама на все находит силы и 
время. Когда рядом царит добро, любовь и взаимопо-
нимание, силы находятся сразу. 

- Дети приходят к родителям разными способами: кто-
то через животик, а кого-то рожают сердцем, - рассуж-
дает Галина. - А если говорить серьезно, то все в мире 
взаимосвязано. Сейчас они маленькие и беспомощные, 
им надо протянуть руку помощи. Они вырастут, и уже 
нам нужна будет их помощь.  Вот тогда бумеранг любви 
обязательно к нам вернется.   

Но прежде, чем в дом входит новый член семьи, Гали-
на обязательно советуется с другими детьми, готовы ли 
они к тому, что с приходом еще одного ребенка изме-
нится их жизнь. Возражений не было никогда ни у кого. 

ГАЛИНА МИРОНОВА, МАМА СЕМЕ-

РЫХ ДЕТЕЙ: МИРОНОВ СТАНИСЛАВ, 

25ЛЕТ, КРОВНЫЙ СЫН, ЛУТОШКИН ДА-

НИИЛ, 16 ЛЕТ, РАФИКОВА АЛЬФИЯ, 14 

ЛЕТ, ТАЖИБАЕВЫ ВАЛЕРИЯ И СЕРГЕЙ, 

11 И 9 ЛЕТ, ХАЛДЕЕВ ЕВГЕНИЙ, 10 

ЛЕТ, ЭПЕЛЬБАУМ ГРИГОРИЙ, 5 ЛЕТ.  

Дети заранее готовили подарки для будущего брата или 
сестры. 

- Помню, когда Григорий впервые переступил порог на-
шего дома, ребята окружили его, стали пожимать ему 
руку и говорить: «Здравствуй, я твой брат». Восторгу не 
было предела. Когда последним подошел старший брат 
и пожал руку Грише, сказав, что он старший брат, Гри-
шины глаза были абсолютно счастливыми: «Мама, это 
тоже мой брат?», - вспоминает Галина, - Я считаю, что 
приемными родителями могут стать те, кто умеет по-
настоящему любить. Ведь любовь - это всегда жертва, а 
жертвовать приходится многим. Нужна сила воли, чтобы 
не сломаться и не отказаться от детей тогда, когда нач-
нутся серьезные трудности, а они начнутся. И важно быть 
счастливым человеком, ведь мы можем 
поделиться с детьми только тем, 
что имеем сами, а если роди-
тели несчастливы, то как они 
смогут сделать счастливы-
ми своих детей?! 

А счастье – много-
компонентно, уверена 
наша приемная мама. 
«Это здоровая семья, 
когда нет страха перед 
будущим, когда есть лю-
бовь и когда знаешь, что 
ты делаешь важное и нуж-
ное дело, когда видишь, что 
твои дети несут мир и радость. 
Тогда понимаешь, что пришел в 
этот мир не зря». 

- Все дети в нашей семье появ-

ляются как новогодние подарки 

- под Новый год. 11 лет назад 

мы взяли трехлетнюю Альфию 

и пятилетнего Даниила. Спустя  

4 года с нами Новый год встре-

чали еще трое детей – Сергей, 

Женя и Валерия. В конце дека-

бря прошлого года к нам в се-

мью пришел Григорий - малень-

кое голубоглазое и белокурое 

солнышко. И началась новая на-

сыщенная жизнь, – с любовью и 

теплом в голосе начала расска-

зывать про свою семью Галина. 
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Такое неравнодушное отношение к детям и подтолкнуло 
Светлану к решению взять приемных детей. Работая в 
роддоме, она никогда не могла со спокойным сердцем 
смотреть на детей-отказников. Душа рвалась на части… 
Ей всех хотелось забрать к себе. А ей говорили: «Сво-
их нарожаешь!». И нарожала, и воспитала, и еще силы 
остались… Когда младшему сыну Молчановых было 3 
года, а четверо родных уже были взрослыми, вот тогда 
Светлана и Григорий решились взять в семью ребенка. 
Это была девочка Даша.  

- Прежде чем взять в семью ребенка, надо все взвесить. 
Биологическая мать все про свое  дитя знает, как только 
он родился, чувствует его, знает генетику. А приемный  
ребенок, словно чистый лист перед тобой, ты не знаешь, 
чего ждать от него. Когда мы брали детей в свою семью, 
то не смотрели на цвет волос, глаз ребенка или диа-
гноз, мы же, в конце концов, не на рынке. Все дети хотят 
иметь маму и папу. Они ни в чем не виноваты, виноваты 
взрослые, наше общество. 
Дашу забрали, когда ей было 12 лет. По рассказам Свет-
ланы, поначалу девочка спала в одежде, потому что пси-
хологически привыкла быть готовой встать и убежать из 
дома в случае конфликта. А потом Молчановы забрали 
Ирину и ее сестру. Сережа был следующим, до этого от 
него отказалась родная семья, а потом и приемная. 

- Конечно, сложности есть, - признается многодетная 
мама. - Пока они маленькие - маленькие заботы, вы-
растают дети – растут и проблемы. Помню, с Максимом 
были трудности. Как только ему звонила родная мама, 
его будто подменяли: и костры разжигал в квартире, и 
другие поступки совершал в знак протеста… Иногда ду-

СВЕТЛАНА И ГРИГОРИЙ МОЛЧАНОВЫ, 

ДЕТИ - 4 РОДНЫХ И 7 НА ПОПЕЧЕНИИ: 

ДАША КОЛЬЦОВА, 19 ЛЕТ, СЕРГЕЙ ПОНА-

МАРЕВ, 16 ЛЕТ, МАКСИМ САВЕТКИН, 11 

ЛЕТ, ИРИНА И МАРИНА МОЛЧАНОВЫ – 12 

И 10 ЛЕТ, АННА КАМИНА, 10 ЛЕТ, КРИ-

СТИНА И АЗАЛИЯ, 2 ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ. 

маешь, всё, сил больше нет, ничего не получается, но то 
один ребенок подбежит обнимет, то второй ласково об-
ратится «Мамочка!», – и этого становится достаточно, 
чтобы силы появились, а все обиды и огорчения улету-
чились. Я растворяюсь в них. Может это уже привычка, а 
может образ жизни такой. 
Все дети у Молчановых с ограниченными возможностя-
ми здоровья, учатся в специализированной школе. Все 
они любят рисовать, лепить, принимать участие в раз-
личных мероприятиях. Сергей на домашнем обучении, 
занимался карате, но из-за проблем со зрением бросил 
спорт.  У всех детей на первом плане учеба. «Чтобы быть 
человеком, надо учиться», - правило в семье Молчано-
вых, с которым не спорят.

- Ирину предлагали отдать в школу-интернат. Но я доби-
лась, чтобы она училась со всеми в обычной школе. Ког-
да ей поставили клеймо, что она не будет ни читать, ни 
писать, я решила всем доказать обратное. И доказала! 
Сегодня она и читает, и пишет - победила предрассудки.  

- Честность – вот что в первую очередь мы пытаемся вос-
питывать в детях. В любой ситуации нужно оставаться че-
ловеком. Мир сейчас такой злой, не побоюсь этого слова.  
Я хочу, чтобы мои дети были добрее, чтобы они принес-
ли хоть чуточку добра нашему городу. А для этого детей 
надо просто любить и быть к ним с открытой душой.  
Друзья семьи Светланы и Григория разделились на не-
сколько флангов после того, как узнали о приемных де-
тях. Кто-то поддержал в их решении, кто-то крутил у ви-
ска, а кто-то говорил, что здорово, а за глаза осуждал. 
«Но ведь главное не это, - говорит Светлана, - главное, 
что есть семья, которая всегда тебя понимает…»  

- Нет чужих детей. Я даже на улице 

не пройду мимо подростков, которые 

ругаются, матерятся или дерутся, я 

обязательно сделаю замечание, 

- начала говорить Светлана. 
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 На сайте «Дети ждут» Ирина увидела сначала Макси-
ма, а у него оказалось, что есть брат Артём. Так в се-
мье Кузьминых появилось сразу два сына. Дети  в семье 
были окружены заботой, любовью, вниманием от всех 
родных. Бабушки, дедушки, тёти, дяди - все  поддержа-
ли Ирину и Вадима.  
«Конечно, трудности были, - признается Ирина, - не без 
этого. Но все это быстро забывалось, ведь главное  - 
дети обрели семью! Только в семье ребёнок чувствует 
себя счастливым, желанным, любимым, восполняются 
все его нужды и потребности! Семья - это залог счаст-
ливого будущего», - говорит она.
Через год семье Кузьминых предложили оформить при-
емную семью, а это значит, что они могли взять на попе-
чение и других детей. Так появилась Кристина, ей было 
тогда 15 лет. Сегодня она закончила колледж, работает, 
живет отдельно. Потом появилась Лерочка, ей  было 3 
годика. Девочка с рождения жила в детском доме.  

- Все дети, которые приходят в этот мир - не случайность. 
Бог подарил им жизнь, и Он позаботится о их судьбе. И 
уже позаботился! У них есть семья. И важно, чтобы в 
будущем наши дети могли создавать свои семьи, а для 
этого им нужен пример, модель семьи,  - рассуждает 
Ирина. - Мы воспитываем детей в первую очередь так, 
как говорит об этом писание. Любить семью, ближних, 
прощать, помогать друг другу, учим быть добрыми, не 
обижать других. Конечно, не всегда у нас получается 
всё идеально, но мы стараемся, и дети это видят. Для 
них важно, чтобы родители любили друг друга и любили 
их, тогда все будут чувствовать себя уверенно.

ИРИНА И ВАДИМ КУЗЬМИНЫХ,  

5 ДЕТЕЙ: КСЕНИЯ,  22 ГОДА,  

АНГЕЛИНА, 14 ЛЕТ, МАКСИМ, 

8 ЛЕТ, АРТЁМ, 7 ЛЕТ,  ВАЛЕРИЯ, 

5 ЛЕТ. КРИСТИНА ВЫПУСТИЛАСЬ 

2 ГОДА НАЗАД.

В семье Кузьминых сформировались свои традиции: 
по вечерам устраиваться на диване и смотреть старые, 
добрые мультфильмы, а каждое воскресенье ходить с 
детьми в церковь. «Для нас два самых важных праздника 
в году - это Рождество и Пасха. Перед Рождеством мы 
проводим Адвент. Это время, когда мы собираемся всей 
семьёй за круглым столом и читаем Библию, молимся, 
размышляем о предстоящем празднике и событиях, свя-
занных с ним».  
Все дети в семье занимаются своими любимыми заня-
тиями. Максим и Артём футболом и моделированием, а 
Лера танцами.

- Чтобы быть приёмными родителями, надо в первую оче-
редь иметь в сердце большое желание помогать таким 
детям, которым и так выпала нелёгкая судьба. Поэтому 
нам, родителям, важно создать добрую, комфортную, 
благоприятную атмосферу в семье, что-
бы дети расцветали и начинали 
жить другой, новой жиз-
нью. 
Чете Кузьминых удается 
создавать счастливую ат-
мосферу дома. Ведь это сча-
стье, когда ты приходишь домой, а 
тебя ждут, встречают, радуются тому, 
что есть большая, дружная семья! 

- Я СЧАСТЛИВА! – ПРИЗНАЕТСЯ 

ИРИНА. – Я – МНОГОДЕТНАЯ 

МАМА!  

- У меня всегда было желание взять 

приёмного ребёнка, - начала свой 

рассказ Ирина. - Когда смотрела 

передачи про детские дома, сердце 

сжималось. Уговаривала мужа. Наша 

семья христианская, и в церкви 

много говорится на тему сиротства. 

В библии написано: «Кто примет 

такое дитя во Имя Моё - тот Меня 

принимает». Раньше наш пастор 

хотел открыть детский дом при 

церкви. Но потом понял, что детям 

нужны семьи, а не детские дома. 

Вот так после очередной проповеди 

про сирот, мой муж понял, что мы 

должны принять в семью ребёнка. Я 

была счастлива! Сбылась моя мечта. 
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- Ей было всего 8,5 месяцев, - вспоми-
нает Татьяна. - Эта красотулечка с 

белыми волосиками и с таким 
взрослым взглядом покорила 
сразу. Мы приехали с мужем не 
знакомиться, а сразу забрать.  

Филипп, Богдан и Егор появи-
лись под Новый год. А Ангелина - в 

день защиты детей.  
- Нас долго отговаривали брать 

в семью Максима, мальчика 
с тяжелейшим диагнозом... 
Но нет, мы не могли предать 
его. Да, было сложно с ним. 

Мы первые три ночи не спа-
ли, не знали, что можно от него 

ждать. Но… Те, кто знал раньше этого 
ребенка, и видят его сейчас, отмечают колоссальные из-
менения в развитии. Думаю, что в ближайшие пять лет мы 
дотянем нашего ребенка до такого состояния, что никто 
не будет подозревать о его болезни. 
Мысли о приемном ребенке, по признанию Татьяны, по-
сещали ее еще в юном возрасте. Конечно, на этот шаг 
было тяжело решиться. Но когда ее сына забрали в ар-
мию, одиночество накрыло с головой. Наступила пустота. 
«А я тот человек, который не может сидеть на месте и не 
проявлять заботу. Вот тогда я поняла – пришло то самое 
время», - рассказывает Татьяна. 
Со сложностями семья Алексеевых не сталкивается, она 
с ними живет и стойко их преодолевает. Сегодня дети в 
семье Алексеевых получают целостное развитие. Ната-

СЕРГЕЙ И ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВЫ. ДЕТИ: 

РАХИМЗЯНОВА ВАЛЕРИЯ, 20 ЛЕТ, ТКАЧЕНКО 

БОГДАН, ЕГОР,  МАЛЮТИН ФИЛИПП, 7 ЛЕТ, 

БАРАНОВ СЕРГЕЙ, 7 ЛЕТ, БАЙБОРОДИНА 

НАТАЛЬЯ,  6 ЛЕТ, ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА, 9 ЛЕТ, 

МАКАТАЕВ МАКСИМ, 5,5 ЛЕТ, ЗУБАРЕВА

АНГЕЛИНА, 4,5 ГОДА (на фото нет Егора и Богдана). 

лья и Ангелина занимаются лепкой из пластилина, рисо-
ванием. Сергей,  Наталья,  Екатерина и Ангелина второй 
год посещают академию моды «Парадиз». Екатерина в 
прошлом году заняла 2 место, а Наташа 3-е в конкурсе 
«Юная мисс Нижневартовск» каждая в своей возрастной 
группе. Всей семьей они посещают различные развлека-
тельные центры. 
Кстати, Татьяна и Сергей поддерживают теплые отно-
шения со своей старшей «дочерью» Валерией, которую 
они взяли в семью, когда ей было 16 лет.  Сегодня она  
живет своей жизнью, у нее уже своя семья и маленький 
ребенок.

- Приемные родители должны рассчитывать свои силы и 
возможности, - продолжает Татьяна. - Мы должны пони-
мать, можем ли мы дать ребенку все, что требуется. Если 
со своими детьми бывают сложности, то с приемными – 
их больше, не скрою.  Да, это те же бессонные ночи. Раз-
ница лишь в том, что когда ты сидишь со своим ребенком, 
у тебя не возникает вопросов, а зачем тебе это надо, а 
когда ты сидишь с приемным, к примеру, когда он отхо-
дит от наркоза после операции, вырывается, плачет, а ты 
без сил и с онемевшими руками, то ответ на вопрос: «А 
зачем?» - не находишь… Задача наша не просто накор-
мить, уложить спать, помыть, переодеть, но и прижать, 
поцеловать, стать не просто опекуном, а родным чело-
веком. Однажды в садике детей попросили назвать, что 
для них самое любимое в жизни. Все дети отвечали про 
свои любимые игрушки, животных, предметы, а наш Се-
режа ответил, что у него самые любимые – это мама и 
папа. И вот тогда понимаешь, для чего те самые бессон-
ные ночи были… что не зря на все это решился. 

В семье Алексеевых 9 приемных детей, 7 из 

которых  «особенные», с ОВЗ. Но на это Татья-

на и Сергей никогда не обращали внимание. 

Ведь каждый ребенок у них появлялся по воле 

Бога, так было суждено, говорят они. Однаж-

ды, в канун Пасхи, Татьяна случайно увидела 

передачу, где говорили про приемных детей. 

Записала сайт и зашла на него, где увидела 

Катю, которую сразу же захотела забрать в се-

мью. Но из-за долгого оформления докумен-

тов удалось это сделать только через полгода. 

А первым стал Сережа. Позже в семью пришла 

Наташа Байбородина. «Как только я ее уви-

дела, я сразу поняла, что это мой ребенок». 
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- Первыми у нас появились Аня и Люба в 2008 году, им 
было по 4,5 года, - начали рассказывать о своей семье 
Шаймардановы. - Через месяц, а может даже и раньше, 
они стали называть нас папа и мама. 
О том, что пережили на тот момент эти две маленькие 
девочки, новые родители не говорят. Да и не хочется 
ворошить прошлое. Куда интереснее смотреть вперед, 
уверены Шаймардановы. Девчонки быстро забыли то 
маленькое, но уже такое горькое прошлое. Конечно, 
сложности были, признаются Резидя и Мукатдас. Ведь 
у каждого ребенка свой характер, под который прихо-
дилось подстраиваться и проявлять терпение. Но бла-
годаря теплу и заботе им удалось завоевать их сердца. 
В 2017 году в семье появились брат и сестра Ахмето-
вы. «Они старались проводить своё время в основном 
в кругу друзей, но сейчас это в корне изменилось - они 
делают акцент на учебу и семью», - рассказывает Му-
катдас. «Они очень изменились, изменился их характер, 
поведение и они быстро влились в нашу семью, - под-
хватывает рассказ Резидя. - Сегодня все дети для нас 
родные. И порой складывается такое ощущение, что 
они всегда с нами жили».   
С приходом нового члена семьи обязательно соби-
рался семейный совет, где обсуждались устои семьи 
и правила: «Самое главное правило – не обманывать! 
Должно быть уважение к старшим, родителям, препо-
давателям в школе и окружающим. Безусловно, внутри 
семьи должна быть взаимовыручка и поддержка. Чтобы 
дети умели ценить свой труд и труд других людей. Вме-
сте поддерживать чистоту и порядок дома. Стремиться 

МУКАТДАС И РЕЗИДЯ 

ШАЙМАРДАНОВЫ.  ДЕТИ: 

ГУЗЕЛЬ ШАЙМАРДАНОВА, 20 

ЛЕТ, ЕКАТЕРИНА И МАКСИМ 

АХМЕТОВЫ, 18  И 16 ЛЕТ, АННА 

И ЛЮБОВЬ ГРАЧЕВЫ,  16 ЛЕТ.  

быть в числе лидеров в учёбе и в работе, быть примером 
для других». Судьба каждого ребенка в этой семье не без-
различна. И очень важно, чтобы эти правила и принципы 
помогали детям в будущем строить уже свою семью.
Сегодня все дети нашли себе занятия по душе. Люба и 
Аня принимают активное участие в жизни класса и гим-
назии №2, где они учатся. Аня посещает патриотические 
мероприятия, неоднократно участвовала в параде, по-
священном 9 мая. 2 раза они с Максимом выезжали на 
месяц в палаточный лагерь от центра «Патриот». Аня 
участвует в соревнованиях по волейболу, баскетболу, 
стрельбе. Любит рисовать и является самым главным 
оформителем в своем классе. Люба также волейболист-
ка и увлекается стрельбой. Екатерина - капитан школьной 
команды по волейболу. Максим после окончания 9 класса 
поступил в гуманитарный колледж на факультет физиче-
ской культуры и спорта. Параллельно занимается боксом 
и входит в состав сборной команды по мини-футболу. 

- Приемные родители должны обладать огромным терпе-
нием. Нельзя терять доверие детей… Наша главная цель: 
не принимая жестких мер, уметь договариваться, входить  
в положение детей и воспитывать их достойными члена-
ми общества, подготовить их к самостоятельной жизни,– 
говорит Резидя Шаймарданова. 
Мечта о большой семье сбылась. Дочери Гузель, Люба, 
Аня, Катя и сын Максим… Когда у каждого из них сложит-
ся своя семья в будущем, они все равно будут приезжать 
сюда, в этот теплый дом, где их любили и заботились о 
них. Они будут вместе отмечать семейные праздники и 
делиться своими планами на будущее. 

Резидя и Мукатдас выросли в многодетных 

семьях. О такой же мечтали и они сами. Но 

после рождения дочери – Гузели, Резиде 

по медицинским показаниям нельзя было 

больше иметь детей. А мечта о детях оста-

валась и жила в сердцах наших героев…  
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Вот и прошёл ещё один год… Огляды-

ваясь назад, с уверенностью могу ска-

зать, что это был хороший и интерес-

ный год! Многое было впервые, много 

было нового и интересного. Много 

было поездок и путешествий, нового 

обучения, новых друзей, приятных 

впечатлений и хороших событий!!!

текст Омаргаджи Наибов, 
главный врач стоматологической 
клиники «Маэстро»

Чем дольше живешь, тем больше захватывает дух, больше появ-
ляется азарта и радости! Хочется, чтобы это продолжалось, и чтобы 
всегда были новые желания и новые цели!!!

Стоматологическая Клиника «Маэстро» живет интересной, бурной 
жизнью, потому что всех нас объединяет увлеченность и любовь к об-
щему делу, к своей профессии, к работе, к своим пациентам. 

Буквально на днях прошла ежегодная итоговая внитриклиническая 
конференция – «Философский подход к профессии». В течение года 
все доктора собирают самые интересные и сложные клинические слу-
чаи в своей работе, которыми они с удовольствием делятся со своими 
коллегами во время подобных встреч. Все вместе врачи обсуждают 
интересные и сложные моменты. Именно в таких дискуссиях и диало-
гах рождается истина, правильное решение многих вопросов. В такой 

КОЛЛЕКТИВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «МАЭСТРО»

творческой атмосфере постоянно появляется желание учиться, познавать 
новое. Коллектив клиники стабилен уже много лет, и на конференции при-
сутствуют все сотрудники «Маэстро»! И неспроста.  Я, как главный врач кли-
ники, уверен, чтобы людям интересно было работать в команде, они долж-
ны быть пропитаны идеологией компании, и быть заинтересованы не только 
финансово, но и личностно -  вносить свой вклад в развитие общего дела! 

А сейчас мы с волнением и надеждой ждём наступления Нового года, ви-
дим восторженные глаза наших малышей, чувствуем, как рады их родители, 
бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согре-
ты чуткостью, вниманием и понимаем, что вот оно, - новогоднее волшебство, 
и создаёт его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и 
в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок 
или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда 
откликается добром, дарит радость соучастия.

У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счёту все мы хотим, что-
бы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, 
жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбы-
вались.

В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждём 

везения и удачи. И пусть они будут!!! Но всё же мы точно знаем, что 

добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны мож-

но лишь собственными усилиями, общей слаженной работой.

КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ЗДОРО-

ВО, ПОДВОДЯ ИТОГИ ПРО-

ЖИТОГО ГОДА, ПОНИМАТЬ, 

ЧТО ВСЕ ХОРОШЕЕ СБЫВА-

ЕТСЯ, И ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ 

С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНО-

ВИТСЯ БОЛЬШЕ, И СЧАСТЬЕ 

НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ, И 

ОНО В ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ ДА-

РИТ НАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

ВЫСТУПАЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Омаргаджи Наибов, главный врач клиники «Маэстро»,

Нейля Дрындина, врач-стоматолог высшей категории,

Ойгуль Ширкина, врач-стоматолог терапевт, 

Павел Палванов, врач-стоматолог, ортодонт, 

Олеся Муравцева, врач-стоматолог, терапевт. 

ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ 

УДАЧИ В РЕШЕНИИ ПОСТАВ-

ЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ПРОЦВЕТАНИЯ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОМ 

2020 ГОДУ, С ПРАЗДНИКОМ! 
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Депозит в банке, драгоценные металлы 
или биткойны, недвижимость или соб-
ственный бизнес… Куда вложить имеющи-
еся свободные средства и не потерять их? 
А может стоит вложить в себя и своих де-
тей – вот уж точно риск потерять средства 

Выражение «деньги должны работать» стало достаточно популярно и 

современно. Однако, стоит заметить, что хотя это выражение и пользуется 

популярностью, но лишь немногие воплощают его в жизнь. Причина 

в том, что большинство сталкиваются с определенными препятствиями, 

и не знают, как реализовать в жизни то, о чем все так говорят… 

текст Мария Райт фото Владислав Суханов место ресторан «Жемчужина Сибири»

минимален… Одним словом, поговорим 
об инвестициях в нашей рубрике «Спор-
ный вопрос». Приглашенные эксперты от-
ветят на вопросы о выгодных вложениях, 
поделятся своим опытом инвестирования, 
а также поговорят на тему «правильных 

ВАСИЛИНА ЕЛИЗАРОВА

35 лет, международный 

финансовый советник,

спикер всероссийских веби-

наров от Центра финансо-

вой грамотности, партнер 

компании «БКС Брокер» в 

г.Нижневартовске, страхов-

щик. Образование высшее, 

замужем, 1 ребенок. 

ДМИТРИЙ ДАВЫДОВ

43 года, депутат Думы Нижне-

вартовска 6 созыва, одноман-

датный округ 21, заместитель 

директора ООО «МонтажЭ-

лектроСтрой», образование 

высшее, женат, трое детей. 

инвестиций». Ведущей рубрики вновь вы-
ступает руководитель агентства недвижи-
мости 911 – Марина Агафонова.  

Разговор завязался сразу, как только 
встретились участники проекта. 

спорный вопрос
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«Инвестируйте в себя . 
Ваша карьера – 

это мотор вашего 
богатства» . 

Пол Клитероу  

МАРИНА АГАФОНОВА

41 год, директор 

Агентства недвижимости 

911, образование высшее,  

замужем, 2 детей. 

ВАСИЛИНА. Самый надежный в мире 
финансовый инструмент - это трежерис – 
американские гособлигации. А также вы 
никогда не ошибетесь, если создадите би-
валютную корзину. В 21 веке деньги можно 
хранить в банках любой страны. Управлять 
счетами можно через личные кабинеты. 
Это все реально. 
ДМИТРИЙ. Но есть риск: завтра страна 
станет неугодной, и путь нам туда прикро-
ют. 
ВАСИЛИНА. Для этого существует специ-
альный финансовый рейтинг надежности 
стран. Если вы выберите страну с наивыс-
шим рейтингом надежности, то вероят-
ность того, что там может случиться де-
фолт, весьма мала. 
МАРИНА. Да, каждый адекватный чело-
век задумывается о выгодных вложениях. 
Время сегодня у нас нестабильное, мно-
гие переживают, что в государстве в лю-
бой момент могут произойти какие-то из-
менения. Есть опасения, что деньги могут 
обесцениться. И вот тут важно сделать 

правильное выгодное вложение. Чтобы 
инвестиции уберегли деньги от пагубного 
влияния инфляции, при этом желательно, 
чтобы инвестированные средства рабо-
тали, приносили дополнительный доход. 
Тема инвестиции – очень актуальная. Но 
с чего начать обычному человеку? Во что 
ему вложить средства?  
ВАСИЛИНА. Я как сертифицированный 
эксперт по финансовому планированию и 
инвестициям советую начать с самого при-
ятного: а именно с получения налоговых 
льгот от нашего государства. Да, я мно-
го раз слышала в свой адрес, что говорю 
какие-то странные вещи - как это наше го-
сударство предоставляет такие налоговые 
льготы? Предоставляет, и этим можно и 
нужно пользоваться. Я помогаю с оформ-
лением налоговой декларации и веду кли-
ента на всех этапах. Поэтому мои клиенты 
с удовольствием получают эти деньги на 
руки и потом начинают верить, что это дей-
ствительно работает.
Вы открываете индивидуальный инвести-

ционный счет  и  можете получить 13% от 
суммы взноса с инвестиций уже в начале 
следующего года. Отмечу, что ИИС – это 
специальный тип счета, который открыва-
ется на 3 года и позволяет вам начать ин-
вестировать. Даже если вы начнете с сум-
мы в 1 000 руб., в следующем году вернете 
130 руб. Максимальный вычет составля-
ет 52 тыс. руб. при сумме инвестиций 400 
000 руб. соответственно. Далее вы уже 
инвестируете эти деньги. И здесь кроет-
ся главное преимущество инвестирования 
с помощью «БКС брокер» - вы абсолютно 
свободны в своем выборе. 
Например, вы можете самостоятельно ку-
пить облигации федерального займа с го-
сударственными гарантиями и фиксиро-
ванной доходностью 7-8% годовых, ваша 
прибыль суммарно с налоговым вычетом 
уже составит 20-21% годовых. Согласи-
тесь, это прекрасная инвестиция с государ-
ственными гарантиями.
Также с помощью консультанта можно по-
добрать себе профессиональный портфель 
качественных акций компаний-гигантов 
российского и американского рынков. Ба-
зовый портфель, с которого можно начать, 
это 300 тыс. руб. Заранее оговаривается 
ожидаемая доходность в районе 16-20% 
годовых в зависимости от технических ха-
рактеристик портфеля, выплата купонов 
(дохода) обычно происходит ежекварталь-
но. Если такой портфель вы открываете на 
индивидуальном инвестиционном счете, то 
эти деньги далее инвестируются. Получает-
ся, что деньги делают деньги. Если вы этот 
портфель открываете на обычном брокер-
ском счете, то их можно спокойно выводить.
На практике самые интересные портфели 
получаются в рублях, эквивалентно долла-
ру ($8 000), с подключением  индивидуаль-
ного инвестиционного счета. Кто заходил 
на рынок 3 года назад по 55 руб., получил 
доходность на курсовой разнице, затем 
доходность по портфелю в районе 14-18% 
годовых плюс доходность от инвестирован-
ных купонов  и дополняет это всё - налого-
вый вычет 52 тыс. руб. !
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Сначала клиенты приходят с 
целью накопить на автомо-
биль, чтобы обойтись без ав-
токредитов, а через 3 года, 
когда получают всю эту класс-
ную сумму на руки, эти деньги 
уже так не хочется тратить!
Но все должно быть с умом, с 
четким пониманием, что, зачем и почему 
ты делаешь, тогда результат обязательно 
будет!
МАРИНА. Очень важно, чтобы рядом был 
специалист, который поможет человеку 
в этом разобраться. Но если мы говорим 
о том, с чего начать, то я все же  считаю, 
что именно инвестиции в недвижимость 
обладают минимальным риском и весьма 
перспективны. Необходимость в жилье у 
человека возникла много лет назад и со-
хранилась по сей день. Никуда не денется 
она и в будущем. Поэтому недвижимость 
всегда будет пользоваться спросом, а 
значит, она является отличным инстру-
ментом для инвестирования средств. Для 
этого вовсе не обязательно иметь огром-

ные денежные суммы. Вкладывать деньги 
в недвижимость можно еще на начальном 
этапе строительства. Тем более, что с ис-
пользованием эскроу-счетов теперь это 
стало более безопасно. 
ДМИТРИЙ. Я согласен, что лучшее и без-
опасное вложение денег - это недвижи-
мость. Во-первых, квартира - это главное, 
что необходимо человеку для комфорта. 
Пока он будет жить в шалаше, он ни о чем 
другом не будет думать - ни о покупке зо-
лота, ни об облигациях. А когда есть кры-
ша над головой, тепло и светло, вот тогда 
можно подумать, куда вложить деньги. 
МАРИНА. Как у любого другого финансо-
вого инструмента у инвестиций в недвижи-
мость есть как плюсы, так и минусы. Среди 

преимуществ можно выделить следую-
щие: на длительном периоде неизменная 
доходность, например, сдавая купленную 
недвижимость в аренду, можно получать 
прибыль долгие годы; относительная до-
ступность вложений; недвижимость обла-
дает достаточно высокой ликвидностью 
(при определенных условиях); широкий 
выбор вариантов для инвестирования: жи-
лая, коммерческая, загородная, строяща-
яся недвижимость, земельные участки. 
Но несмотря на существенные преимуще-
ства вложений в недвижимость, они как 
все другие варианты инвестирования под-
вержены риску. Недостатками таких инве-
стиций являются: спрос на недвижимость 
находится в довольно ощутимой зависи-

Небольшие инвестиции создают самые большие состояния .

ЛЮДИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ПИРАМИДЫ, 

ЗОЛОТУЮ РЫБКУ СО 100% ПРИБЫЛЬЮ 

ЗА МЕСЯЦ, ПОЭТОМУ ЭТИ ПИРАМИДЫ 

И СУЩЕСТВУЮТ. 
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мости от экономической обстановки в стране в 
целом и отдельном регионе в частности; цены 
на объекты недвижимости довольно высоки; в 
маленьких городах спрос на недвижимость на-
ходится на довольно низком уровне; высокие 
дополнительные расходы - коммунальные, ре-
монт, налоги. Более того, присутствует и воз-
можность форс-мажоров. Случается, что цена 
на объект недвижимости резко падает в силу 
каких-либо обстоятельств. Например, кварти-
ры в экологически чистом районе подешевеют, 
если вблизи построят завод или оживленную 
автодорогу. В итоге инвестор не только ничего 
не заработает, но и может потерять часть вло-
женных денег. И тут важно разобраться, прове-
сти тщательный анализ рынка недвижимости 
в том городе, где собираешься инвестировать, 
даже того района, где ты хочешь приобрести 
недвижимость.  
Но все же, вложения в сфере недвижимости 
гораздо менее рискованны, чем торговля на 
бирже, инвестирование стартапов и бизнеса. 
Объясняется это просто: недвижимость очень 
редко дешевеет. Выгоднее всего вкладывать 
деньги в недвижимые объекты в крупных го-
родах. Особенно актуально это для жилых по-
мещений. При этом действует прямая зависи-
мость: чем крупнее город, тем выгоднее в нем 
инвестировать деньги в недвижимость. Связан 
этот факт, прежде всего, с разницей ликвид-
ности на нее в различных городах. Вообще в 
каждом населенном пункте можно найти свои 
подходящие объекты недвижимости для инве-
стирования.  
ДМИТРИЙ. Не советую вкладывать колоссаль-
но большую сумму в недвижимость в мегапо-
лисах. Взять Москву, там необоснованно за-
вышенные цены на квартиры. В центре города 

- 70-80 млн.руб. Лучше взять квартиру в строя-
щемся доме за 10 млн. руб, но она будет новой, 
да еще и больше по площади. 
МАРИНА. Одни из наших клиентов купили в 
Москве квартиру комфорт-класса за 5 млн.руб, 
через 2 года они ее продали за 7 млн.руб. Они 
выиграли за счет того, что за 2 года район, где 
они приобрели недвижимость, благоустрои-
ли, появилось метро, и все это в совокупности 
повлияло на повышение стоимости жилья. По-
этому, повторюсь, до момента инвестирования 
важно сравнить возможные варианты для вло-
жения средств и изучить различные факторы 
и обстоятельства, которые могут повлиять на 
стоимость недвижимости.    
ДМИТРИЙ. Когда ты не знаешь политическую 
обстановку не только в стране, но и в мире, есть 
риск сделать неправильный шаг. Мое мнение, 
надо вкладывать капиталы в развивающиеся 
регионы. И обязательно смотреть не только 
на то, как они сегодня развиваются, но и что с 
ними будет через 5-10 лет. А это уже опреде-

Дети - это 
наша лучшая 

инвестиция !



74 Автограф

ленная работа - анализировать.  
ВАСИЛИНА. Да, недвижимость - любимая 
инвестиция у старшего поколения. Ког-
да люди жили в общежитиях или в балках, 
ждали квартиры от государства по 15-20 
лет, главное их желание было - иметь свое 
жилье. Поэтому они очень любят покупать 
квартиры, сдавать их в аренду, получать 
пассивный доход, и деньги не сгорают.
Но давайте посчитаем: например, вы по-
купаете стандартную 2-шку ДСК за 3 мил-
лиона рублей и сдаёте её за 20 тыс. руб. в 
месяц, минус квартплата 6 тыс. руб., ито-
го на руки 14 тыс. руб. В год - 14 тыс * 12 = 
168 тыс. руб. чистого дохода. Дальше про-
ходит 3 года и нужно делать ремонт после 
квартирантов. Сколько денег у вас уйдет 
на ремонт 2-комнатной квартиры? Замена 
сантехники, отделочные работы, мебель... 
Даже небольшой косметический ремонт 
выльется вам не в одну сотню тысяч рублей. 
А сил будет потрачено очень много.
И давайте разберём 3 вклада в разных бан-

ках по 1 миллиону рублей каждый. Так как 
все вклады у нас в государстве застрахо-
ваны на сумму 1,4 миллиона рублей, соот-
ветственно нужно произвести разделение, 
чтобы обезопасить себя. 3 000 000 руб. 
под 8% годовых = 240 000 рублей в год и 
это ничего не делая! За 10 лет – это плюс 
2 400 000 руб., если будете дальше инве-
стировать эти деньги ежегодно на тот же 
обычный банковский депозит, то букваль-
но за несколько лет вы их удвоите.
На сколько каждый год квартиры растут в 
цене? Бывают всплески, но бывает и го-
дами, а то и десятилетиями стоят цены на 
квартиры неизменными. В 2005-2006 гг., 
то есть почти 15 лет назад, одно-, двухком-
натные квартиры стоили от 2 миллионов 
рублей, сегодня стоимость примерно та-
кая же. Ну а самая большая проблема – это 
неликвидность: квартиры быстро не про-
даются, эти деньги нельзя просто взять и 
обналичить, они, словно закатаны в бетон. 
Если мы говорим про московскую недви-

жимость или недвижимость в Дубае, там 
действительно можно получить совершен-
но другие деньги, и это будет другая исто-
рия. Я привела пример Нижневартовска. 
А что вы будете делать, когда у вас будет 
более 10 миллионов рублей? Люди боят-
ся таких денег и сразу покупают квартиры, 
чтобы они не «сгорели» в банке вместе с 
ним самим. А как потом продать такую не-
движимость? Думаю, на это может уйти 
несколько лет.
И на это есть прекрасная альтернатива - 
евробонды, это облигации, высококласс-
ные ценные бумаги. Начинается с $200 
000 с фиксированной доходностью 4-5% 
годовых в валюте. И в любой момент вы 
можете продать евробонд и вывести свои 
деньги на счёт. Это очень легко и удобно.
В Москве давно уже люди снимают квар-
тиры, а деньги инвестируют. Тот же карше-
ринг очень популярен сегодня: зачем по-
купать машину за 5 млн., когда можно ее 
арендовать на пару дней за 5 тыс. руб.  

КОГДА ТЫ ВКЛАДЫВАЕШЬ В 

ПРОИЗВОДСТВО, ОНО РАЗ-

РАСТАЕТСЯ, РАБОТАЕТ И, СО-

ОТВЕТСТВЕННО, ПРИНОСИТ 

ТЕБЕ БОЛЬШЕ ДИВИДЕНДОВ. 

ДМИТРИЙ. Сегодня кстати, как показы-
вает статистика, граждане из других стран 
вкладываются в недвижимость у нас, в Рос-
сии. Потому что у нас законодательство по-
мягче, чем в других странах.  
ВАСИЛИНА. Да и налоги тоже. В Америке 
и в Европе - до 51 %, а у нас для всех 13%.   
ДМИТРИЙ. Я думаю, что года через 3 ры-
нок недвижимости у нас скакнет вверх. А 
все потому, что ипотека будет под 3-5%. 
Мы к этому идем. Дальний восток - это пер-
вая ласточка. Стоимость жилья увеличится, 
и бум будет колоссальный. 
Сегодня в нашей стране ипотеку выгодно 
брать не на 20 лет, а максимум на 10. Так, 
к примеру, мне удалось погасить ипотеку 
гораздо раньше. Сэкономленные деньги я 
вложил в производство. Когда ты вклады-

ваешь в производство, оно разрастает-
ся, работает и, соответственно, приносит 
тебе больше дивидендов. Я не привет-
ствую те предприятия и тех бизнесменов, 
которые не вкладываются в свое дело. 
Срубил куш и все, - это временно. А когда 
ты работаешь на темп роста, это гораздо 
важнее. Это мой девиз. Мы не рвачи, мы 
потихонечку зарабатываем, от чего идет 
прирост и в деньгах, и в отношениях. 
МАРИНА. Получается, вы на собственном 
опыте подтверждаете, что вложившись в 
недвижимость, вы заработали.  
ДМИТРИЙ. У нас колоссальный спрос на 
аренду больших квартир, которые нужны 
тем же нефтяникам для руководителей 
различного звена. Выгода есть: нефтя-
ники заключают договор на годы и платят 

хорошие деньги, а испорченное имущество 
компенсируют. Поэтому можно жить где-
нибудь в Тюмени, а здесь сдавать квартиру.     
ВАСИЛИНА. У меня много знакомых, кото-
рые после квартирантов продали квартиры. 
ДМИТРИЙ. Я говорю про большие кварти-
ры, не про маленькие - на них бесполезно 
зарабатывать. 
ВАСИЛИНА. Когда мне было 29 лет, у меня 
уже была рентная недвижимость и я жила 
на пассивный доход. Но затем я все про-
дала и деньги инвестировала, о чем ни разу 
не пожалела. Поэтому для начала я советую 
рассматривать все-таки банковский депо-
зит под 7- 8%, который дает больше доход-
ности, чем недвижимость. 
ДМИТРИЙ. А как же подушка безопасности 
для детей? На сегодняшний день, что у 

НЕДВИЖИМОСТЬ ВСЕГДА 

БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СПРОСОМ, А ЗНАЧИТ, ОНА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ ИН-

СТРУМЕНТОМ ДЛЯ ИНВЕ-

СТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ.
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вашего сына есть?
ВАСИЛИНА. Повторюсь, все вклады у на-
шего государства застрахованы на 1,4 млн.
руб. в каждом банке. Есть депозиты с еже-
месячным начислением процентов. А те-
перь давайте представим эффект «снеж-
ного кома» - это будут совершенно другие 
проценты. 
ДМИТРИЙ. Когда у ребенка есть свой угол, 
тогда ты можешь заниматься своими инве-
стициями. Хочется быть уверенным, что он 
на улице не останется. 
ВАСИЛИНА. Образование и жилье - это 
базовые фундаментальные вещи, я соглас-
на. Но это не инвестиции, это просто фун-
дамент для своего ребенка. 
ДМИТРИЙ. Все же, с чего начать инвести-
ровать… С приобретения жилья. Это по-
мощь молодым подняться, чтобы дальше 
они могли зарабатывать и не боялись вкла-
дываться. Я всегда рассматриваю разные 
варианты для инвестиций, как говорится, 
нельзя хранить яйца в одной корзине. Если 
вдруг в одном месте прогоришь, это ком-
пенсируется за счет другого. 
ВАСИЛИНА. Многие хотят инвестировать, 
но боятся быть обманутыми. Хочу отметить, 
что инвестиционный рынок в России регу-
лируется государством. Если вы созрели 
для решения инвестировать в ценные бу-
маги – это значит, что вам не обойтись без 
брокера. По закону торговать на бирже без 
посредника нельзя. При выборе брокера 
проверьте, есть ли у него лицензия Цен-
трального Банка России. Список организа-
ций с брокерской лицензией можно найти 
на сайте ЦБ. Оцените надежность брокера. 
Рейтинга брокеров в России нет, но можно 
взять данные с Московской биржи. Срав-
ните статистику хотя бы по трем показа-
телям: объем клиентских операций, число 
зарегистрированных и активных пользо-
вателей. Естественно, нужно выбирать 
крупных брокеров, с долгой историей и се-
рьезными оборотами. Одним из лидеров 
на рынке финансовых услуг является «БКС 
Брокер»*. Компания входит в Финансовую 
группу БКС, которая была основана в 1995 
году и является крупнейшим брокером на 
Московской бирже. 
МАРИНА. Однажды я думала, что смо-
гу оказаться в сказке,  и вложила деньги в 
криптовалюту, меня уверяли, что это абсо-
лютно безопасно и выгодно. Сначала я за-
рабатывала, но потом потеряла хорошие 
деньги, которые могла вложить в недвижи-
мость, и не прогадала бы. 
ДМИТРИЙ. По сути, вложились в воздух.    
МАРИНА. Бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Меня убеждали со всех сторон, 

Можно ли назвать инвестициями 
денежные средства, вкладываемые 
в образование детей, в здоровье? 
Есть точка зрения, что да, это даст 
выгоду в будущем, когда дети станут 
профессионалами и смогут помо-
гать стареющим родителям. Моё же 
мнение обратное, оплата обучения 
детей и приобретения для них жилья 
не относится к инвестициям. Это 
необходимые расходы на обеспе-
чение детей в начале их жизненного 
пути. Мы в свое время получали от 
государства бесплатное образова-
ние, бесплатное жилье, бесплатные 
места в садиках-яслях для детей. 
И мы стали теми, кем мы стали! 
Сейчас же нашим детям и внукам 
очень сложно жить: образование в 
Вузах платное, жилье молодежь в 
начале своей профессиональной 
деятельности и создании семьи не 
в состоянии приобрести. И обязан-
ность родителей - помочь финан-
сово детям приобрести профессию, 
квартиру. А что такое инвестиции? 
Это размещение капитала с целью 
получения прибыли. И возможно это 
при наличии свободных финансовых 
средств. У большинства людей нашей 

ИЛЬЯ ФАРМАНОВИЧ
САЛМАНОВ 

главный  врач БУ «Нижневартовская 

окружная больница №2»    

страны заработанные средства 
уходят только на обеспечение не-
обходимой жизнедеятельности.   
Что касается финансовых средств, 
затрачиваемых на здоровье, то это 
я отношу к инвестициям. Здоровье, 
если сказать образно, – это полное 
ведро воды. Кто-то к пожилому 
возрасту приходит с заполненным 
водой на 2/3, кто-то с водой на до-
нышке. От образа жизни зависит, 
как быстро человек «расплескает» 
свое здоровье. На сохранение сво-
его здоровья необходимо тратить 
деньги и не экономить на этом. Есть 
факторы, влияющие на здоровье 
организма. На некоторые мы не 
можем повлиять – это генетика, 
климат, экология. А есть факторы, 
связанные с образом жизни челове-
ка. Это правильное питание, чистая 
вода, отсутствие вредных привы-
чек (курение, злоупотребление 
алкоголем, малоподвижный образ 
жизни). И от нас зависит качество 
нашей жизни. Я, например, не-
сколько лет посещаю тренажерный 
зал и с большой радостью вижу, как 
много молодых и людей средне-
го возраста тренируются тоже.

Результат вложений – удлинение жизни 

в годах, увеличение продолжительности 

качественно прожитых лет . 

*  1 Место в рейтингах Московской Биржи. ФГ  БКС – ведущий 

    оператор рынка доллар-рубль, евро-рубль.     www.moex.com

что это законно…  Я и сама вникала, раз-
биралась…  
ВАСИЛИНА. Это пирамида и это неза-
конно. Все путают биржу и криптовалюту. 
И все это от того, что у нас у людей низ-
кая финансовая грамотность. Люди очень 
любят пирамиды, золотую рыбку со 100% 
прибылью за месяц, поэтому эти пирами-
ды и существуют. У меня в практике были 
люди, которые потеряли по 8 и 13 миллио-
нов рублей в какой-то пирамиде, и пришли 
ко мне за очередной такой. Поверьте, про 

цивилизованный рынок они и слышать не 
хотели. 
Сегодня я преподаю в школе IQ007 взрос-
лую финансовую грамотность, курс вклю-
чает в себя 8 занятий. Начинаем разби-
раться с обычного банковского депозита, 
и уже на этом этапе люди не знают, что 
бывает капитализация - начисление % на 
%, бывает ежемесячная доходность по 
депозитам и т.д. В игровой форме на не-
реальных деньгах учимся инвестировать, 
наглядно смотрим, что из этого получа-

ется, проживаем нашу жизнь в виде свое-
образных крысиных бегов. Игра Cashflow 
очень приближена к реальности. Обычно 
после нее люди потом ночь не спят, ходят 
ошарашенные новым пониманием, как ра-
ботают деньги. Я за введение финансовой 
грамотности в школу, потому что сегодня 
умение обращаться с деньгами – это один 
из самых жизненно важных навыков. Мы же 
все понимаем, что инвестиции в финансо-
вую грамотность всегда окупаются!
Также у меня есть уникальный проект 
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«Школа финансовой грамотности для под-
ростков», курс включает в себя 12 занятий. 
Я горжусь своим первым выпуском данной 
школы, ребята на основе полученных зна-
ний разрабатывали свои индивидуальные 
уникальные проекты, каждый раскрывался 
совершенно особым образом. Самое при-
ятное было видеть слёзы радости родите-
лей от гордости за своих детей и понима-
ния, что возможно все! 
Дети – это наша лучшая инвестиция! 
МАРИНА. Я согласна, важной и правильной 
инвестицией является образование. И я го-
ворю не только о финансовой грамотности. 
Вложение денег в себя принесет больше 
дивидендов, чем любая другая инвестиция. 
Есть замечательное высказывание Бен-
джамина Франклина: «Если человек облег-
чает свой кошелек в пользу ума, то никто не 
сможет его обокрасть. Инвестиции в зна-
ния приносят наибольший доход». Наш мир 

становится все сложнее. И любые ошибки 
могут привести к крупным последствиям. 
За минутную слабость можно легко попла-
титься увольнением или потерей бизнеса. 
А единственная ошибка способна приве-
сти к краху. Образование раскрывает наш 
разум и, что еще важнее, увеличивает ко-
личество возможностей. Занимаясь само-
образованием, мы можем задуматься о 
тех вещах, которые никогда даже не при-
ходили в голову. И попасть под влияние тех 
идей, о которых не слышали прежде. Ведь 
если известно, как построить бизнес, у 
тебя всегда будут деньги.
Если есть знания и умения, необходимые 
другим, ты никогда не останешься без ра-
боты.
Можно потерять все, что есть: деньги, ра-
боту, клиентов, репутацию, дом, машину. 
Но что останется с нами навсегда? Знания 
(если продолжать инвестировать в них).

ВАСИЛИНА. Главное - приобретенные на-
выки, а дальше их применение в зависи-
мости от времени.  
ДМИТРИЙ. Я бы тоже ввел предмет фи-
нансовой грамотности в образовательную 
часть. Инвестиция в образование всегда 
остается самой актуальной и востребо-
ванной. Вам не помешает ни возраст, ни 
профессия, ни местожительство, у вас 
всегда будет возможность повысить свою 
квалификацию или освоить новую про-
фессию. Нельзя не упомянуть вложение 
в образование своих детей, что тоже яв-
ляется самой выгодной и долгоиграющей 
инвестицией. 
ВАСИЛИНА. В первую очередь вклады-
вайтесь в свои знания и не берите очеред-
ные кредиты и кредитные карты, потому 
что этот риск вы сами себе создаёте, у 
населения тотальная финансовая безгра-
мотность, а рынок услуг только растет.

 «Если человек облегчает свой 
кошелек в пользу ума, то никто 

не сможет его обокрасть . 
Инвестиции в знания приносят 

наибольший доход» .  Бенджамин Франклин
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Всегда используйте правило бивалютных корзин, 
если одна валюта просела, другая обязательно 
будет в плюсе. Слава богу, сейчас есть возмож-
ность покупать в банках в электронном форма-
те доллары, евро, фунты стерлинги, китайские 
юани и вы можете хранить это всё на своей бан-
ковской карте. Также, конечно, это диверсифи-
кация – храните деньги в разных портфелях и в 
разных валютах и у вас всегда будут деньги!
А еще хочется отметить, что важно вкладываться 
в свое здоровье. Когда я рассказываю детям про 
свой предмет, я начинаю со страхования здоро-
вья. Если представить, что финансовая грамот-
ность - это дом, то его фундамент - это страхо-
вание жизни и здоровья. Стены - это банковский 
депозит, резерв, подушка безопасности.  Крыша 

- накопления в бивалютной корзине и инвестиции. 
Все сразу же хотят залезть на крышу.  Никто не 
хочет тратить 2-3 тыс. на свое здоровье. У меня 
есть клиенты, которые страхуют жизнь на сто 
миллионов рублей.  
ДМИТРИЙ. Здоровье не измеряется напрямую 
в финансовом эквиваленте, а только косвенно. 
Чтобы грамотно инвестировать в здоровье, нуж-
но уделять время на выработку привычек, делаю-
щих нас здоровыми и приносящих пользу.
Ну и нам, как предпринимателям, жителям на-
шего города, не нужно забывать вкладываться в 
развитие того места, в котором мы живем, смо-
треть, ухаживать за ним.  Это твой дом. 
МАРИНА. Именно благодаря таким инвестици-
ям со стороны неравнодушных жителей во дво-
рах у нас появляются сады, новые арт-объекты 
и детские площадки. И я считаю такие вложения 
перспективными, ведь делаем мы это в том чис-
ле и для своих детей! 
ДМИТРИЙ. Собственники квартир в новых ми-
крорайонах готовы участвовать в мероприятиях 
по благоустройству лично, и участвовать в софи-
нансировании этих работ. Если наши «пилотные» 
микрорайоны в рамках «Марафона благоустрой-
ства» покажут всему городу положительный опыт, 
можно будет разговаривать с людьми о том, что-
бы не ждать своей очереди, когда кто-то примет 
решение нас благоустраивать, а больше про-
являть инициативы. Люди готовы участвовать в 
жизни города, тем более – своего микрорайона. 
Если только просить кого-то, ждать, что мэр, де-
путат или директор УК все за нас решит и сделает, 
так и будем сидеть с тем, что есть. Нужно созда-
вать реально действующие советы домов. Хотим 
спортивную площадку – давайте собираться и 
конкретную схему прорабатывать. Хотим авто-
стоянку заасфальтировать – давайте опрашивать 
людей, кто готов участвовать в ее обустройстве, 
создавать группу, актив, смотреть, как это реали-
зовать. Со своей стороны, я поддерживаю любые 
разумные инициативы. 

МОЕ МНЕНИЕ, НАДО ВКЛА-

ДЫВАТЬ КАПИТАЛЫ В РАЗ-

ВИВАЮЩИЕСЯ РЕГИОНЫ. 

И ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ 

НЕ ТОЛЬКО НА ТО, КАК ОНИ 

СЕГОДНЯ РАЗВИВАЮТСЯ, 

НО И ЧТО С НИМИ БУДЕТ 

ЧЕРЕЗ 5-10 ЛЕТ. 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

ул. 60 лет Октября , 6а
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g.sibiri2019@mail.ru 
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Если представить , что финансовая грамотность - 

это дом, то его фундамент - это страхование 

жизни и здоровья .  Стены - это банковский депо-

зит , резерв , подушка безопасности.  Крыша - на-

копления в бивалютной корзине и инвестиции.

ДМИТРИЙ ДАВЫДОВ

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА
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фото Ильдар Шаймухаметов текст Алексей Шабанов

- У меня всегда был бизнес, хотя отец был 
против, чтобы я этим занимался. Он знает, 
как это тяжело, поэтому выступал за то, что-
бы я работал по найму в какой-нибудь круп-
ной организации. Но я от него свои проекты 
скрывал. В институте сим-карты продавал, 
потом организовал службу доставки. За-
тем, совместно с моим дядей, было реклам-
ное агентство «Авто-ТВ»: показывали на 
мониторах в автобусах рекламные ролики. 
Следующий успешный проект - квартирная 
гостиница «ИннТурист», который сейчас 
продолжает работать и развиваться, что не 
может не радовать. Я горжусь моим пре-
емником Виталием! Он сохранил традиции 

Бизнес на вдохновении - отличительная фишка Ильдара Шаймухаметова. В свои 33 года 

он создал несколько успешных проектов. Мы уже писали о семейной компании Шайму-

хаметовых, которую сейчас успешно возглавляет молодой бизнесмен. И этим он не огра-

ничивается. А идеи для новых бизнесов находит в самых неожиданных местах. Недавно 

Ильдар второй раз прошёл легендарным паломническим путём Сантьяго. Из путешествия 

он привёз не только новые впечатления и вдохновение, но и новые бизнес-идеи. 

– качество и комфорт проживания. Сейчас 
«ИннТурист» это очень востребованная в 
Нижневартовске квартирная гостиница, к 
тому же динамично развивающаяся! Спу-
стя 4 года развития и реализации гости-
ницы я ушёл на 2 года в нефтяную отрасль, 
где моим наставником и Учителем, с боль-
шой буквы, стал мой руководитель Екате-
рина Олеговна. Это  была действительно 
школа жизни! За эти два года я получил 
опыт работы в большой команде, научил-
ся выстраиванию бизнес-процессов. Этот 
опыт очень помогает мне в нынешнем 
бизнесе! Параллельно я получал дополни-
тельное юридическое образование. 

- Сколько у тебя высших образований?
- Два. И сейчас я получаю международ-

ное бизнес-образование - MBA(Master of 
Business Administration). В мире оно уже 
давно популярно, сейчас набирает оборо-
ты в России. Я учусь в Москве в РАНХиГС 
при президенте РФ. Это, наверное, самая 
крутая площадка. У них есть сертификаты 
и аккредитации всех лучших мировых школ 
бизнеса. Пока изучаем общее направле-
ние, потом будет специализация. У меня  

- «предпринимательство и управление ком-
панией». На второй год учёбы перед ди-
пломом у нас запланирована практика в 
Германии. Там есть чему поучиться: немцы 

вояж
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педантичные, у них система менеджмента 
грамотно выстроена.   

- Какой бизнес ты сейчас ещё ве-
дёшь, кроме семейного?

- В 2015 году я написал проект «Анти-
кризисная мойка». Тогда как раз кризис 
был. Автомойка самообслуживания очень 
дешёвая. С этим проектом я выиграл кон-
курс «Путь к успеху» Фонда поддержки 
предпринимательства. Как победитель 
получил грант в размере 300 000 рублей  
на развитие бизнеса.   

- Сейчас у тебя уже сеть моек?
- Да, три мойки, на 2020 год в планах от-

крыть ещё три. Это полностью автомати-
зированный модуль. Ты загоняешь маши-
ну, вставляешь купюру в приёмник и далее 
выбираешь тип мойки – вода, пена, воск 
или пылесос. Клиентам очень нравится. 
Оборудование простейшее в использо-
вании. Мойка обходится в 50-200 рублей, 
тогда как стандартная  мойка с мойщиком 

- 450 рублей, т.е. в два-три раза дороже. В 
межсезонье зачем машину мыть полно-
стью, если через полдня она грязная. Я 
сам иногда заезжаю, мою стекла, зеркала, 
фонари. Это обходится в 50 рублей. 

- Где ты брал оборудование?
- Нашёл в интернете ребят, которые 

сами его собирают в Ставрополье. Прие-
хал, посмотрел, пообщался. Купил 2 поста, 
они работают до сих пор. Правда, потом я 
перестал с ними работать: они находятся 
на уровне старт-апа, техподдержки ни-
какой. Следующую мойку взял у москов-
ской фирмы. Она дороже, но у них полная 

поддержка, современное оборудование, 
можно контролировать через интернет. Я 
вижу продажи по дням, статистику, рас-
ход химии. Мойки пользуются популярно-
стью. Причём, к нам не приезжают только 
на старых «Жигулях». Часто бывают мер-
седесы, инфинити, лэндкрузеры. И так-
систы  - наши постоянные клиенты, хотя 
у них свои мойки есть. Но они едут к нам. 

- Какие перспективы у твоей сети?
- Можно расширяться, открывать боль-

ше филиалов, пробовать другие форматы. 
В этом году вновь был в отпуске в Европе, 
в Испании, подсмотрел, как они это дела-
ют. Не буду раскрывать нюансов, но про-
цесс происходит быстрее. У нас минут 40 
длится мойка, а у них - 20-25. В 2020 году 
планирую открыть мойку самообслужи-
вания нового формата с сокращенным 
временем мойки, что позволит увеличить 
пропускаемость и сократить очередь. 

- Кстати, в Испании ты дважды про-
шёл путём святого Иакова. Как это 
случилось?

- В 2013 году я увлекся писателем Пао-
ло Коэльо. Одна из первых книг, которую я 
прочёл – «Дневник мага». Это книга о са-
мом Коэльо, о том, как его жизнь вывела 
на путь Сантьяго, святого Иакова, как он 
его прошёл.

- А дальше?
- Мне стало интересно. Я посмотрел ин-

формацию в интернете. В России маршрут 
не очень популярный. Но весь остальной 
мир по нему ходит. В год до 300 000 чело-
век. Я почитал отзывы. Нашёл человека, 

который ходил, списались, он мне рассказал, 
что нужно взять с собой. Я собрал рюкзак  (не 
люблю долгих собираний), сделал визу и уе-
хал. От момента, как я получил информацию, 
и до поездки, прошло три месяца.

- Этот маршрут почитаем у католиков. 
Или вероисповедание роли не играет?

- Для меня ровно никакого. Я вообще не 
христианин. Меня больше история заинте-
ресовала и, конечно, возможность прове-
рить себя. Всё-таки путь не короткий. В пер-
вый раз я прошёл так называемой «дорогой 
французских королей». Это самый важный, 
классический маршрут. Он начинается в го-
роде Сен-Жан-Пье-де-Пор на юге Франции 
и ведёт через Пиренеи к океану, с востока 
на запад через всю северную Испанию. Сам 
путь 719 км. Но я ещё потом до океана дошёл. 
Всего 29 дней, 865 км. В этом году я прошёл 
португальский путь, вдоль океана. 13 дней 
шёл 406 километров. Кстати, поставил новый 
личный рекорд – за день прошёл 53 км.

- Как не заблудился?
- Весь путь обозначен стрелками и указате-

лями. Маршрут развит. Местные жители жи-
вут этим. Гостиницы, кафе, сувениры, экипи-
ровка, рюкзак. Север Испании аграрный: там 
только фермы и виноградники. В некоторых 
местах это единственный бизнес. Какие-то 
деревни возродились за счёт пути. Там ниче-
го, кроме кафешек, хостелов и отелей нет. В 
день ты тратишь 30-50 евро. Это очень хоро-
ший доход для Евросоюза и Испании. 

- На каком языке ты там разговаривал?
- С пилигримами на английском, с местны-

ми жителями по-испански. Это же отдалён-

ДЛЯ СПРАВКИ

Путь святого Иакова - знаменитая 
паломническая дорога к моги-
ле апостола Иакова в испанском 
городе Сантьяго-де-Компостела, 
главная часть которой пролега-
ет в Северной Испании. Входит 
в число памятников всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Сантьяго-де-
Компостела, куда ведет этот путь, 
является третьей по значению свя-
тыней католицизма, уступая лишь 
Иерусалиму и Риму. Считают, что 
основные маршруты сформирова-
лись примерно в XI веке. По пути 
Святого Иакова шли верующие 
из Франции, Португалии, Англии, 
Ирландии, Польши. В средние 
века популярности пути способ-
ствовало то, что он был проложен 
так, чтобы паломник мог посетить 
самые почитаемые святыни.

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОДУМАТЬ О 

ТОМ, О ЧЁМ НЕ 

УСПЕВАЕШЬ ПО-

ДУМАТЬ В ОБЫ-

ДЕННОЙ ЖИЗНИ. 
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ные деревни, там никто по-английски не 
говорит. Ну, это как у нас приехать в село 
и говорить на иностранном языке. В итоге 
через неделю ты умеешь объясняться по-
испански, потому что есть хочется, а тебя 
никто не понимает. Учишь названия блюд, 
напитков, ключевые фразы. 

Вообще, дорога очень интересная. 
Много людей идёт. Проходит 4-5 дней и 
ты уже всех знаешь. С этими ночевали в 
одном приюте, с этими завтракали, тому 
помог на переходе. За неделю все уже 
друзья, все обнимаются: «Привет, друг! 
Что-то я тебя два дня не видел. Ты где от-
стал?» Очень хорошая атмосфера: там 
нет злых людей, намоленые места, энер-
гетика хорошая. Но идти, кстати, лучше 
одному: это позволяет не тратить время 
на разговоры, а сконцентрироваться на 
своих мыслях, подумать о том, о чём не 
успеваешь подумать в обыденной жизни, 

или вообще не задумываешься. Для того, 
собственно, путь и нужен. 

- Что в финале?
- Приходишь в город Сантьяго-де-

Компостела, к храму святого Иакова. 
Здесь путь заканчивается. Это огромный 
храм в виде креста, там находится гроб-
ница апостола. И там каждый день прово-
дится месса для пилигримов. А это тури-
стический центр. Там толпы туристов. И 
вот в храме запускают огромное кадило 
высотой 160 см. Его 8 человек поднима-
ют на тросе к потолку и раскачивают. Это 
очень зрелищно. Все собираются посмо-
треть, просто не протолкнуться. Но если 
ты показываешь паспорт пилигрима, се-
кьюрити толпу раздвигают, в первые ряды 
тебя проводят и сажают. Этот паспорт ты 
получаешь в самом начале пути. Вписы-
ваешь своё имя, точку, откуда ты старто-
вал, и в каждом городе ставишь отметки. 
С этим паспортом ты - уважаемый чело-
век. Ты прошёл путь. Это достижение на 
самом деле.

Многие задают мне вопрос – зачем 
весь этот Путь и пройденные километры, 
когда можно спокойно провести это вре-
мя на берегу моря? Философия Пути та-
кова: наши будни наполнены суетой и ку-
чей мелочей, которые мы проживаем на 
автопилоте. Мы делаем то, что привыкли 
делать. А отвечать на вопрос, действи-

тельно ли мы живем той жизнью, которой 
хотели бы жить, нам просто некогда, а ино-
гда и не хочется отвечать. Мы не живем на-
стоящим моментом, не слышим своих же-
ланий, не чувствуем всю глубину эмоций. 
Все быстро, скомкано и на ходу. Нам всем 
нужна перезагрузка.  

Путь Сантьяго - это выход из зоны ком-
форта, это возможность посмотреть на 
свою жизнь со стороны и понять, что нуж-
но менять, а на чём стоит сделать акцент, 
это рывок вперед в личностном росте! 
Путь даёт возможность побыть в тишине 
наедине со своими мыслями – без связи, 
без гаджетов, без цифрового шума. Также 
это хорошая возможность подтянуть своё 
физическое состояние. Каждое прохож-
дение Пути для меня - это новые идеи, но-
вое вдохновение, которого так не хватает 
в этой суете! 

Сказать честно, каждый раз я возвраща-
юсь с планом того, что нужно менять и над 
чем нужно работать. 

И знаешь, я, когда в первый раз прошёл 
Путь, у меня изменения начались. Я при-
ехал, уволился с работы, где проработал 
более 6 лет. Пошёл учиться на второе выс-
шее, что давно хотел сделать. Потом напи-
сал бизнес-проект, зарегистрировался на 
конкурс предпринимателей, выиграл. Вот 
теперь развиваю новый бизнес… А Путь 
тянет. Хочется вернуться.

ПУТЬ САНТЬЯГО - ЭТО ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМ-

ФОРТА, ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ НА 

СВОЮ ЖИЗНЬ СО СТОРОНЫ И ПОНЯТЬ, ЧТО НУЖ-

НО МЕНЯТЬ, А НА ЧЁМ СТОИТ СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ, 

ЭТО РЫВОК ВПЕРЕД В ЛИЧНОСТНОМ РОСТЕ! 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО

ИЩЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 
ИЛИ ЗЕМЛЮ ПОД 
АВТОМОЙКУ!!!

МОЙКА №1
ул. М. Жукова, 

17а/2 (2 поста)

МОЙКА №2
 ул. М. Жукова, 

17 ст.5 (4 поста) 

МОЙКА №3
ул. Ленина, 

11п ст2, панель 18

samomoykanv
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Поспешу вас заверить, что дело тут не в стандартах 
красоты, а в моде. Уж очень популярны среди русских 
красавиц (да и чего уж там, не только русских) пухлые 
губы, тонкий нос, высокие и острые скулы. 

Любая из таких красоток Инстаграма ежедневно за-
писывает множество сторис о том, что она ест, как оде-
вается и куда ходит. Понаблюдав за этой идеальной 
жизнью, у многих девушек появляется чёткая цель: хочу 
быть такой, как она. 

В погоне за красотой они начинают искать в интерне-
те специалистов-косметологов, которые помогут соз-
дать образ той самой роковой женщины. Но неужели, 
для того, чтобы стать красивой и притягательной, нужно 
обязательно идти к хирургу? В современном мире есть 
множество других более простых и менее болезненных 
способов стать по-настоящему эффектной.

Хочу губы, как у 
анастасии Решетовой, 

нос и скулы – как 
у алены шишковой, 

гРудь – как у ок-
саны самойловой, 

а фигуРу – как у 
светы биляловой.

текст звезда астронома

Кто все эти люди – спросите вы, а я вам 

отвечу, что все эти девушки входят в топ 

самых популярных див российского Инстаг-

рама. Если вы найдёте их аккаунты в этой 

социальной сети, то, посмотрев несколько 

фото, у вас может появиться мысль о том, 

что все они весьма похожи друг на друга.

Как всем известно, красота кроется в мелочах. Воз-
можно, мужчинам этого не понять, но каждая женщина 
знает, насколько важны такие детали, как эффектный 
взгляд, сияющая кожа и ухоженные руки. Девушки не 
понаслышке знают, что уход за собой – процесс трудо-
ёмкий и затратный. Наверняка многие нарывались на 
горе-мастеров и теперь уж точно знают, что идеальный 
результат по силам только настоящим профессиона-
лам своего дела, которые умеют правильно подчер-
кнуть природную красоту. По-
дытожу, звездами 
быть нелегко!
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Путь к звездности 
ПРокладывают са-

мые кРасивые и уХо-
женные… ноги. 

Да-да, именно на своих двоих мы идем на 
пьедестал почета или к цели, делаем себе 
же волшебные «пендели», если того требу-
ет ситуация, прыгаем за звездами ввысь, 

топаем ножками и бежим, бежим, бежим 
вперед по жизни. И когда достигаем успе-
ха – все и всё у наших ног. А они должны 
быть ухоженными и здоровыми. За  нога-
ми нужен постоянный уход, чтобы не было 
натоптышей, трещин на стопах, мозолей 

(от постоянного бега к  целям), врос-
ших ногтей, огрубевшей кожи… А 

если так уж случилось, что, все 
же, разные «болячки» появ-

ляются на ваших ножках, 
нужно найти правильного 
доктора. И тут мы зна-

ем, кого вам посоветовать - бежим свои-
ми ножками к помощнику, практикующему 
врачу, мастеру медицинского маникюра и 
педикюра, подологу Гузели Хафизовой. О 
ней мы уже вам рассказывали не раз. За 
10 лет своего опыта она спасла не одну 
сотню стоп, избавив от огрубевшей кожи, 
трещин или вросшего ногтя (а такое часто 
случается у молодых «звездочек»). Гузель 
спасает и тех пациентов, кто к ней обра-
щается с изменением формы ногтей, их 

утолщением, с натоптышами, мозолями, 
шишками, утолщениями кожи, отечностью, 
влажностью, болью в стопе. Такие пробле-
мы по силам решить опытному подологу, 
который знает строение стопы, кожи, 
ногтевой пластины, он может заме-
тить состояния кожи или всего ор-
ганизма, которые нужно будет ле-
чить у врача.

Медицинский педикюр – это 
комплекс процедур, главная за-
дача которых, – возвращение 
стопам не только красоты, но и 
здоровья. В отличие от косме-
тического, медицинским педи-
кюром занимается квалифициро-
ванный специалист – врач-подолог. 
В ходе процедур он использует спе-
циальное оборудование и препараты. 
Противопоказаний нет, и практически ис-
ключаются повреждения кожи, поэтому ап-
паратный медицинский педикюр делают в 
том числе и лежачим, и тяжелобольным па-
циентам, страдающих сахарным диабетом, 
болезнями сосудов, онкологией.

Раньше в городе люди не знали, к кому 
можно было бы обратиться с различными 
проблемами стопы и ногтей. Это и под-
стегнуло Гузель заняться подологией. Се-
годня в городе ее прекрасно знают. Кстати, 
первая консультация у Гузель бесплатная. 

Многие считают, что лечебный педикюр 
не дает такого заметного результата, как 
классический, но это не так. Для процеду-
ры Гузель использует специальные шлифу-
ющие насадки, с помощью которых можно 
обработать даже самые труднодоступные 
участки ступней. К тому же с каждым се-
ансом эффект будет все более заметен, 
необходимость в дальнейших процедурах 
постепенно сойдет на нет. При обработке 
кожи стоп, ногтей и боковых валиков спе-
циальным аппаратом, подолог бережно 
удалит ороговевший слой эпидер-
миса, не затрагивая при этом 
здоровые ткани. Именно этот 
момент крайне важен при 
синдроме диабетической 
стопы. Помимо этого, при 
лечении у опытного специ-
алиста риск повреждений и 
травм сводится к минимуму.

Итак, если у вас есть про-
блемы с кожей стоп, ногтями 
на ногах, то лечебный педикюр  – 
лучший способ избавиться от них. Эта 
методика очень популярна и имеет множе-
ство достоинств, среди которых в первую 
очередь безопасность. Гузель Хафизова в 
своей работе использует только профес-

сиональную косметику, а также в отличие 
от обычного мастера по педикюру может 
дать рекомендации и прописать лечение. 
Гузель вплотную работает со своими кол-
легами хирургами, ортопедами, если вдруг 
нужна их помощь в лечении пациента.   

Даже в крайне сложных ситуациях при 
регулярных процедурах можно добиться 
существенного улучшения и выздоровле-
ния. Ведь, согласитесь, что ходить с кра-
сивым и опрятным педикюром, гораздо 
приятнее, чем прятать свои ноги зимой и 
летом в закрытую обувь, пытаясь скрыть 
изъяны кожи.

Так что в погоне за модным и красивым 
маникюром и педикюром, девушки долж-
ны понимать, что, пожалуй, одной из самых 
главных деталей является здоровье ваших 
ногтей. Только здоровый человек может 
быть красивым, считает Гузель. И с ней 
нельзя не согласиться.  

Автограф 91



Занимаясь своим внешним видом и своим окружением всегда нужно помнить и о 

«начинке», ведь никакой косметолог и стилист не сделает из вас интересную, глубо-

ко мыслящую сильную личность. Глядя на красивую картинку, многие люди думают, 

что став хотя бы внешне похожими на объект подражания, они на шаг приблизятся 

к успеху. Но влияет ли внешность на это или, возможно, чтобы жить красиво нуж-

но что-то другое? Например, уверенность в себе и умение себя преподнести? Блес-

нуть знаниями физики или математики, а лучше процитировать Шопенгауэра? Не 

эти ли качества нужны для того, чтобы прийти к успеху? А может, просто достаточно 

было родиться под особенной звездой?  И с легкостью изучать иностранные языки…  

«Фэнкь ю мам, фэнкь ю пап», - о, 
как мы мечтали в детстве ска-

зать эти слова со сце-
ны, держа статуэтку 

Оскара в руке! А 
потом еще три 

ряда слов на 
языке «оска-
роносной» пу-

блики. Эх, это сейчас английский язык на 
втором месте после родного, а раньше 
им владели только избранные, которые 
чувствовали себя настоящими звездами 
в магазинах или ресторанах где-нибудь 
в другой стране. Сегодня же без знания 
языков очень сложно путешествовать по 
миру и во всех странах с развитым туриз-
мом, даже там, где общая грамотность 
людей достаточно среднего уровня, мест-
ные жители спокойно могут изъясняться 
на английском. А если говорить про евро-
пейские страны, то тут без него вообще 
никуда.

И если быть на уровень выше своих 

имеющихся знаний, то это - «Level up». Так 
центр называется, где английский можно 
выучить с нуля. Чтобы научиться правиль-
но изъясняться и доносить свою мысль жи-
телям других стран, или произнести свою 
звездную речь со сцены - достаточно 8 за-
нятий. Главное попасть в нужную группу об-
учающихся, но в этом помогут специалисты 
центра. Они, исходя из ваших пожеланий, 
уровня подготовки и более комфортного 
для вас темпа обучения, подберут нужный  
курс и группу. Чтобы определиться, подхо-
дит ли вам программа обучения можно по-
сетить бесплатное пробное занятие.  

Сейчас английский 
язык на втором месте 

после родного, а 
раньше им владели 
только избранные

Очень важно, чтобы 
по дороге к звездам 

вас сопровождал 
хороший попутчик, 
в изучении языка 

– это квалифици-
рованный препо-

даватель, имеющий 
не только высшее 

образование в своей 

Обучение будет проходить 

по программе, разработан-

ной самим центром. Это  не 

только гордость «Level up», 

но и ещё одно преимуще-

ство. Благодаря специаль-

ной коммуникативной ме-

тодике студенты достигают 

впечатляющих результатов. 

Процесс обучения целиком 

и полностью направлен на 

использование языковых 

навыков в общении. Иными 

словами, основная задача 

– преодоление «языкового 

барьера». Тем не менее, это 

не означает полного отка-

за от изучения грамматики, 

лексикологии и фонологии. 

Коммуникативный метод 

позволяет сделать изучение 

языка естественным и не 

занудным, а самое главное, 

эффективным процессом.

сфере деятельности, но и 
опыт, нестандартный под-
ход к каждому студенту. В 
центре английского языка 
«Level up» особо тщательно 
подходят к выбору специ-
алистов для своей команды.

Ну а чтобы в зрелом воз-
расте не тратить время на 
изучение языка, его нужно 
начинать учить с детства. 
Для этого в «Level up» идёт 
набор групп детей, начиная 
с самого раннего возраста – 
с трёх лет. Как считают спе-

циалисты, это время – самое благопри-
ятное для начала изучения иностранного 
языка, так как дети дошкольного возраста 
осваивают его интуитивно, без объясне-
ния правил и заучивания слов.  

У самых маленьких студентов (3-6 лет) 
центра изучение языка проходит есте-
ственным путем через игры, песни, ри-
сование, чтение и общение с преподава-
телями. Основной принцип построения 
занятий: постоянная смена деятельности, 
чтобы ребятам было не скучно. Для этого, 
кстати, в работе с дошколятами и млад-
шими школьниками используются инте-
рактивные тетради, которые буквально с 
первого урока меняют отношение к учёбе 
у ребенка.  

Так что, после «Level up» я смогу смело 
пообщаться со своими кумирами - Джор-
джем Клуни, к примеру, или Бредом Пи-
том. Вот уж поражу я их своими знаниями 
и произношением! 
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Всем хочется 
сделать свой дом не 

только уютным и кра-
сивым, но и отличиться 

подходом к дизайну и ин-
терьеру. И в преддверии ново-
го года впустить в свою жизнь 
сказку и волшебство. А это 
возможно только благодаря 
созданной атмосфере. Думаю, 
что многие девушки любят 
всевозможные стильные ве-

щицы, которые станут изюминкой кварти-
ры. А как приятно, когда какого-то модно-
го аксессуара больше ни у кого не найти. 
Арт-мастерская «Олинда» – не просто ме-
сто, где вы можете приобрести различные 
дизайнерские изделия, но и насладиться 
теплотой и духом настоящего творческо-
го пространства. Именно здесь собраны 
всевозможные предметы ручной работы, 
впитавшие в себя тепло рук талантливых 
людей. И здесь вы найдете все для созда-
ния новогоднего интерьера дома. 

Все в мастерской появилось не случай-
но – к выбору изделий для клиентов здесь 
подходят ответственно. Это идеальное ме-
сто для истинных ценителей и почитателей 
кропотливой, качественной ручной работы, 
а также натуральных компонентов. 

Только здесь вы найдёте по-настоящему 
большую коллекцию ароматических све-
чей из США. Нет, это не те свечки в ста-
канчиках из масс-маркета, это настоящие 
произведения искусства, так как все все 
свечи отливаются вручную. Это различные 

коллекции интерьерных 
соевых свечей с 

натуральны-
ми арома-

маслами 
от таких 

Конечно же, на этом любовь к самосовершен-

ствованию не ограничивается, ведь прекрас-

ным должно быть всё: не только внешность, 

ум и таланты, но и окружающее пространство.

Автограф 95

нишевых брендов, как KOBO и PADDYWAX. 
Соевый воск гипоаллергенный и не имеет 
запаха, который будет перебивать компо-
зицию. Он хорошо удерживает ароматиче-
ские масла, и поэтому свечи будут пахнуть 
на протяжении нескольких лет. В мастер-
ской «Олинда» представлены коллекции 
мужских ароматов, свечи, посвящённые 
писателям ушедших эпох, свечи в апте-
карских баночках или с деревянным фити-
лём. Это по-настоящему непередаваемые 
ароматы, которые не оставят равнодуш-
ным никого и создадут особенную атмос-
феру в вашем доме. 

Кстати, про атмосферу в доме. Для соз-
дания неповторимого интерьера вы може-
те найти здесь ещё много чего интересно-
го. Например, бельгийские вазы ручной 
работы, винтажные подсвечники, фарфо-
ровую посуду, скатерти и другие стильные 
вещицы, которые вы ни за что не найдёте 
на полках других магазинов. К слову, здесь 
даже есть обеденный стол, ножки которого 
выполнены из двух швейных машин «Зин-
гер». Некоторые предметы декора для вас 
может изготовить и сама арт-мастерская. 

Помимо предметов для декора, вы 
найдете в «Олинде» аксессуары из нату-
ральной кожи, выполненные мастером из 
Санкт-Петербурга. Гости могут приобре-
сти мужские и женские кошельки, монет-

ницы, сумки и барсетки, все: 
начиная от подбора кожи, фур-
нитуры и раскроя, и заканчивая 
прошивкой, полировкой и упа-
ковкой, - сделано вручную. По-
этому любой аксессуар из кожи 
можно сделать по индивидуаль-
ным заказам.

Кроме кожаных изделий, 
здесь есть авторские вещи из 
шерсти мериноса, которую из-
готавливают в Ита-
лии. Стоит отметить, 
что платья из тако-
го материала – аб-
солютный must have 
в гардеробе любой 
стильной девушки и 
женщины, ведь это не 
только удобно и прак-
тично, но и красиво. 
На этом список не за-
канчивается. Помимо 
предметов гардеро-
ба и декора, на пол-
ках мастерской есть 
и косметика, но тоже 
не простая. Греческая 
высокомарочная, вул-
каническая космети-
ка от компании «Olive 
Spa» покорит сердце 
любой девушки. Сама  
компания специали-
зируется на создании 
линии средств по ухо-
ду, в основе которой 
используется критское оливковое масло. 
Все продукты линии сертифицированы. 

Рассказывать о достоинствах и не-
обычном ассортименте и услугах арт-
мастерской «Олинда» можно очень долго, 
словами тут не обойтись. Нужно просто 
хотя бы один раз посетить это место, и 
оно обязательно покорит ваше серд-
це, потому что подарки для себя и своих 
близких хочется покупать именно там, где 
живёт теплота человеческой души.

Это идеальное место 
для истинных ценителей 

и почитателей кро-
потливой, качествен-

ной ручной работы, а 
также натуральных 

компонентов.
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Хотелось бы сказать, что как сильно вы бы ни хотели изменить и улучшить 

свою внешность, мышление и окружающее пространство, всегда стоит пом-

нить, что самое главное – это любовь к себе. Без неё вы никогда не смо-

жете прийти к намеченной цели, и в этом я полностью согласна с Натальей 

Михайленко, которая уже 15 лет является практикующим психологом.

– Одна из базовых потребностей чело-
века - это потребность в любви. Так сло-
жилось, что в детстве нам очень часто 
обозначают условия, выполняя которые, 
мы эту самую любовь получим. Помни-
те, на каждый праздник нам желали «будь 
хорошим, слушайся родителей, хорошо 
учись»… Но мало кто слышит такие слова, 
как «развивай в себе индивидуальность, 
реализуйся и помни, мы всегда за твоей 
спиной и любим тебя, просто за 
то, что ты есть». К сожалению, 
становясь взрослыми, мы так 
привыкаем ориентироваться 

на чужие оценки нашей личности, что уже 
без этого себя плохо представляем. 

Если разобраться, сейчас существует 
множество виртуальных, негласных шкал, 
определяющих, насколько ты успешен, 
красив, моден. А человек уверен, если им 
соответствовать, обязательно получишь 
поощрение и любовь. Только это так не ра-
ботает. Сам факт постоянного сравнения 

себя с другими, с известной личностью, 
«звездой», как мы привыкли говорить, вы-
дает с головой отсутствие любви к самому 
себе. А пока не будет ее, 

Развивай в себе

индивидуальность, 
Реализуйся и Помни, мы

всегда за твоей сПиной

и любимтебя, ПРосто

за то, что ты есть

ВАМ ПРЕДСТОИТ  ПОГРУ-

ЗИТЬСЯ В МИР СКАЗОЧНЫХ 

ГЕРОЕВ, МИР ПЕРЕВОПЛО-

ЩЕНИЯ, В МИР ЧУДА И ВОЛ-

ШЕБСТВА! ВАС ЖДУТ НОВЫЕ 

ОЩУЩЕНИЯ И НОВЫЕ РОЛИ!

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7 919 53 444 56

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ!

ВЕСЬ ОБРАЗ:
макияж, прическа, костюм, 

аксессуары, интерьер – всё 

это будет сделано для Вас 

перед съёмкой!

О НАС
Волшебные фотографии 

для Вас будут создавать:

Наталья Ярёменко – 

самый титулованный  

FASHION стилист и виза-

жист Нижневартовска.

      natyaremenko

совместно с профессио-

нальными фотографа-

ми, у которых за плеча-

ми многолетний опыт 

различных творческих 

съёмок для рекламы и 

глянцевых журналов.

      



останется неудовлетворенность.
Поэтому так важно работать над при-

нятием себя. Нужно выявлять те схемы 
мышления, которые загрязняют сознание 
негативом, и сомнением в себе, корректи-
ровать их. В первую очередь, необходимо 
заботиться о себе, а не о том мнении, ко-

торое останется у окружающих по-
сле вас. Любить себя здесь и сейчас, 
безусловно. Причем, отмечу, что лю-
бовь к себе также проявляется через 
самосовершенствование, но мотивы 
другие. И при этом, человек работает 
над тем материалом, который имеет, 
а не добавляет чуждые элементы в 
виде имплантатов и химии. Путь этот 
тернист, поэтому хорошо, если ря-
дом есть профессионал, наставник. 
Но если есть желание, возможно все.

Конечно, каждый случай индиви-
дуален, и требует особого подхода. 
Однако, если вы болезненно вос-
принимаете любое отклонение от 
общепринятых стандартов, знайте, 
с огромной вероятностью, глубоко в 
вашей душе сидит раненный ребе-
нок, который рыдает от боли и оди-
ночества. Помогите ему! Это в ваших 
силах! Ведь вы взрослый, сильный и 
умный. Любите себя и будьте счаст-
ливы.
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Центр иностран-

ных языков 

и развития «Level up»

ул. Мира 101

Запись по тел.: 

8-982-523-68-27 (Viber)

Арт-мастерская «Олинда»  

ул. Мира, 99 — 1 этаж

тел. +7-904-481-25-55 — 

WhatsApp, Viber 

тел. +7 (3466) 555-287

instagram.com/nvolinda 

vk.com/olindanv 

Медицинский педикюр 

от Гузели Хафизовой

ул. Ханты-Мансийская, 26, 

 Запись по тел.: 

8-982-523-28-64

Нашему центру уже третий год. 
Мы занимаемся развитием интел-
лекта и памяти по действенным 
программам, которые являются  
авторскими и уникальными, мно-
гие не имеют аналогов в России. 
Каждый год у нас появляются новые 
программы и курсы. Новинкой ны-
нешнего учебного года является курс 
«Грамотность» для детей 7-13 лет», 
он поможет преодолеть трудности в 
освоении русского языка. Такие как:

- наличие большого количества 
орфографических ошибок на 
простейшие правила при высо-
ком интеллекте и при хорошей 
успеваемости по математике;

- несоответствие между знания-
ми правил и их применением;

- пониженное внимание;
- низкий самоконтроль;
- трудности запоминания;
- пропуск букв и их замены;
- «нечитаемый» почерк;
- медленное чтение.

Прежде, чем  приступить к заняти-
ям в центре, необходимо пройти 
диагностику мыслительных про-
цессов. ДО КОНЦА ГОДА ОНА 
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ.

Также в октябре мы открыли 

НОВЫЙ ФИЛИАЛ 
В ТК «ЮГРАМОЛЛ»,
где ведутся тренинги для детей 
и подростков: «Поверь в себя» 
(дети 7-10 лет), «Я-личность» 
для подростков 11-14 лет».

ул.Ленина 15/1 
(вход со стороны двора)

memory_ya

ГЕНИЙ ЕСТЬ В 

КАЖДОМ РЕБЕНКЕ! 

НУЖНО ТОЛЬКО 

ВОВРЕМЯ ЕГО 

РАЗГЛЯДЕТЬ!

ЗАПОМИНАЙТЕ ДО 98% ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ! 

• Выправляются логопедические недостатки. 
• Резко расширяется словарный запас. 
• Развивается способность самостоятельно 

работать, умение добывать нужные знания. 
• Формируется способность к концентрации, 

ребёнок учится работать самостоятельно.

ТРЕНИНГ «ПОВЕРЬ В СЕБЯ!». 
7-10 ЛЕТ. ПОМОЖЕТ РЕБЕНКУ:
Осознать свою уникальность, ощутить уве-

ренность в себе и своих силах, мирно разре-
шать конфликты, развить творческие способ-
ности, логическое мышление и др.  

ТРЕНИНГ «Я-ЛИЧНОСТЬ!». 

10-14 ЛЕТ. 
В ходе годового тренинга «Я – личность!» 

ребенок научится: выявлять и разрешать свои 
проблемы, налаживать отношения с окружаю-
щими, развить лидерские качества и др. 

ЕКАТЕРИНА 
СТАРИКОВА, 

руководитель 
центра 
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ
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!ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЧТИ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ:

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ. 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ. 6-12 ЛЕТ. 
Активное развитие памяти, внимания, вос-

приятия, мышления, воображения, качества 
чтения. Ребёнка обучают, как правильно рабо-
тать с текстовой информацией. Как найти и за-
помнить основную мысль текста, факты, цифры 
и т.д. И как усвоить их с первого предъявления. 

После данной программы ребёнок более 
собран, внимателен, ему интереснее и легче 
учиться! Скорость чтения вырастет в несколько 
раз! Домашних заданий нет!

ЧТЕНИЕ С НУЛЯ. С 5 ЛЕТ:
• Дети достаточно быстро начинают читать. 
• Улучшается память, развивается способ-

ность к логическому мышлению. 
• Подсознательно запоминают правильное 

написание слов. 



г.Нижневартовск 

ул.Омская, 56, 

ОЦ «Славянский Дворъ», 

2 этаж, 

тел.: /3466/ 44 09 44 

evromoda.magazin

102 Автограф

фотограф

Автограф 103

фото Владислав Суханов

модель Александра Агафонова 

место Ресторан 

«Жемчужина Сибири»

прическа, макияж салон 

красоты «Beauty Eхpert»

обувь предоставлена салоном 

обуви «Обувной пассаж»
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наедине со всеми

Автограф 109

текст Марина Грей

Пушистыми белыми хлопьями падает на землю 

снег. Сегодня потеплело. Для сибиряков – 40 даже 

в ноябре привычная температура, что уж говорить 

о конце декабря. Где-то вдалеке слышится лай со-

бак – они тоже радуются теплой погоде.  В городе 

всё сияет, сверкает разноцветными огнями. Разла-

пистые ёлки манят своей мишурой. Пока родите-

ли штурмуют бесчисленные магазины, ребятиш-

ки, кто на санках, кто на новомодных снегокатах, 

кто-то просто на попе, с визгом и хохотом устраи-

вают заезды на горках.  В помещениях пахнет хво-

ей и мандаринами, то там, то тут слышится: «С на-

ступающим! И вас с наступающим!» Город готов к 

празднику, к встрече очередного Нового года.



110 Автограф

***
В офисе политической партии было тихо. 

Трое мужчин, попивая растворимый кофе, 
обсуждали очередные заявления лидера 
партии. Бюджеты, парламентские слуша-
ния. Настроение было совсем не празднич-
ное. Планы, лозунги, обязательства – од-
ним словом работа. 

 «Давайте проведём митинг, - сказал са-
мый молодой из компании Женя. – Фабри-
ки эльфам, снег пингвинам, отдельное жи-
льё Деду Морозу!»

Второй, крепкий бородатый мужчина по 
имени Андрей,  расхохотался. «Ты ещё де-
тям мороженное, а бабам ёлки предложи!», 

довольный своей шуткой он почесал бо-
роду и допил остывший, совсем холодный 
кофе. 

«Как-то всё это грустно, - вставил свое 
слово глава отделения Александр, - празд-
ник не за горами, а мы тут чахнем, сохнем 
и ересь несём».  Он усмехнулся и присо-
единился к Андрею. Комната наполнилась 
ароматами искусственного кофе. 

***
«Ну, давай, мужик, давай, крути коле-

сами», - проговорила про себя Маша, на-
блюдая за буксующим автомобилем. По-

есть только два способа прожить 

жизнь .  Первый - будто чудес не 

существует .  Второй - будто кругом

 одни чудеса” .  Альберт Энштейн

тратив очередную порцию денег, не на 
покупку подарков, а  на очередной про-
дуктовый набор, мать троих детей и  двух 
собак (так всегда представлялась Маша 
новым знакомым) она сидела в малю-
сенькой машинке, пересчитывала остатки 
денег в кошельке и изредка подсматрива-
ла, за «сапожком», который изо всех сил 
пытался вырваться из ледяного плена. Ко-
леса прокручивались, двигатель рычал на 
высоких оборотах, но на катке (в который 
превратилась парковка после очередной 
оттепели)   продукт отечественного авто-
прома, был как корова на льду.

***
Аня сидела за столом и на тетрадном 

листе бумаги писала письмо Деду Моро-
зу. Ане 13. Она давно не верит в сказочно-
го старика, но в этом году она решилась. 
«Пусть папа не придёт в этом году. По-
жалуйста! Это всё, что мне надо. Просто 
пусть не придёт». Папа пил. Редко, но мет-

ко. Новогодние каникулы для него – по-
вод для длительного и очень буйного 

загула. Девочка ненавидела Но-
вый год. Папа был пьян, он кри-
чал, крушил мебель, бил маму, 
сестёр и Аню. Потом извинял-
ся, плакал. Всё возвращалось 
на круги своя до следующего 
праздника… Девочка знала, 
чудес не бывает и папа никог-

да не оставит свою отчаянную 
привычку пить до беспамятства. 

“Просто мне поза-

рез нужно, чтобы ино-

гда случалось нечно 

из ряда вон выходя-

щее. Необыкновен-

ное. Необъяснимое” . 

Макс Фрай “Большая телега”

И она смирилась с этим. «Пусть просто не 
придёт».

***
Вике всегда было сложно просить. И не 

важно – соли у соседки, прибавку к зар-
плате у начальника, и тем более помощи 
у горожан. Каждый новый год Вика соби-
рает подарки для маленьких пациентов 
онкологического отделения детской боль-
ницы. «Благое дело, не для себя же», - уго-
варивала себя девушка, но просить от это-
го легче не становилось. «Да хватит уже, 

- разозлилась на себя Вика и нажала кноп-

ку «отправить». Сообщение о сборе игру-
шек, красок, альбомов, и прочих детских 
товаров улетело на просторы всемирной 
паутины.  

***
А январь готовился вступить в свои пра-

ва в городе, в котором уже не верят в чудо. 
Встречают праздник, как говориться, по 
привычке. Знакомые лица, традицион-
ные угощения. Застолье, ёлка, пожела-
ния «счастья в новом году», салют, снова 
застолье, сон… Вот, собственно, и весь 
праздник. 

***
Александр смотрел в окно. Во дворе его 

дома веселилась ребятня. Дочь созвала де-
тей из соседних домов, и они с хохотом и 
визгом осваивали горку. Чашка кофе грела 
ладони, ноги гудели, а перед глазами Алек-
сандра всплывали счастливые улыбки чужих 
детей. 

Александр, Женя и Андрей в этом году 
стали волшебниками. Они обошли несколь-
ко десятков квартир, чтобы поздравить не-
знакомых детей с праздником.  Мандари-
ны, конфеты, игрушки, приобретенные для 
детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, еле-еле вместились в «газельку».  



«Женщинам - цветы, детям - мороженное» 
- этот план Андрей, Евгений и Александр 
вместе с партийными единомышленника-
ми воплотили в жизнь на 200%. Саша по-
смотрел на свое отражение в окне – со-
всем на Деда Мороза не похож - не вышел 
ни возрастом, ни комплекцией, ни бородой.  
Но что-то сказочное в его образе было. На-
верное, взгляд – пристальный, но с хитре-
цой. Это был взгляд человека, который зна-
ет очень важный секрет, но никому его не 
расскажет. 

«Надо ещё на каникулах покататься, - ду-
мал Александр, - не лежать же десять дней 
на диване и доедать оливье, а детям такая 
радость». 

***
Маша достала из холодильника бутылку 

шампанского и улыбнулась. Она вспомни-
ла ошалелый взгляд дядьки из застрявшего 
автомобиля. 

Пару минут Мария смотрела, как пыхтит 
машинка, а вместе с ней и водитель. Она 
выскользнула из своей малолитражки и, 
натягивая на ходу белые варежки, уверен-
ным шагом направилась на помощь. «Не 
перевелись ещё бабы на Руси,  - хохотнул 
бородатый мужик, когда протягивал Маше 
бутылку шампанского и коробку конфет. – 
Ну, надо ж так, раз и вытолкнула, словно пу-
шинку! Я уж думал, до Нового года сидеть 
тут буду».  Маша отнекивалась от презента, 
но сейчас была рада, что всё же приняла 
его. Воспоминания о том дне заставляли 
улыбнуться. «А я ведь ещё ого-го, - думала 
Маша, - раз машину вытолкнула, значит и 
всё остальное вытолкаю!» 

***
Вика ещё раз заглянула на склад и снова 

не удержалась от улыбки. Подарков насо-
бирали много. А значит, в больнице будет  
еще один праздник. Мальчишкам и дев-
чонкам, внимания много не бывает. Из-за 
тяжелого недуга, они вынуждены большую 
часть времени находиться под присмотром 
врачей и родителей, ограничивать себя во 
всем. А празднику быть и в грустных глазах 
маленьких взрослых на несколько часов 
поселится сказка.  На сообщение в соци-
альных сетях откликнулось несколько со-
тен людей. Они несли карандаши и краски, 
книги и игрушки, кто-то перечислял деньги. 
«Как много добрых и неравнодушных людей 
в нашем городе, - думала Вика. В комнату 
вошла женщина, за руку ее держал маль-
чишка лет семи.  

 - Тётя, а подарки для деток, которые ле-
жат в больнице, тут принимают? - спросил 
малыш.

 - Тут,  - ответила Вика.
 - Мы с мамой ходили по магазинам, я по-

просил её купить влажные салфетки, мно-
го. Я когда рисую или леплю из пластилина, 
как поросёнок, - хихикнул мальчик, - думаю 
это очень важно быть чистым. А если лень 
бежать мыть руки, можно вытереть их сал-
фетками. Быстро, чисто, и бегать никуда не 
надо!

 - Классный подарок, -  Вика улыбнулась. 
– Продуманный, а главное нужный!

 - Мама говорит, что я умный, - продол-
жил малыш.  – Передайте, детям привет от 
Коли и пусть побыстрее выздоравливают!

Коля поставил на стол пакет с упаковка-
ми влажных салфеток. Его мама присоеди-
нила к ним еще два. Мальчишка улыбнулся 
и помахал Вике рукой. Мама задержалась 
в дверях и сказала: «Он отказался от свое-

го новогоднего подарка, считает, что 
салфетки для детей важнее».  

В глазах Вики блеснули 
слёзы. «Такой малень-

кий, а уже настоя-
щий волшебник»,  - 
подумала девушка.

***
В городе, в котором уже не верят в чу-

деса -  чудеса есть. Они вокруг нас, вну-
три нас, рядом с нами. Всех героев этой 
новогодней истории, я знаю лично, и это 
не единственные чудеса, которые они со-
вершали. И это не единственные люди, ко-
торые умеют чудеса творить. В каждом из 
нас живет волшебник, фея, или на худой 
случай добрый гном, способные дарить 
радость и улыбки. Но, порой, они и сами 
в себя не верят. Остановитесь, огляни-
тесь вокруг,  посмотрите внимательно на 
себя, на друзей и знакомых – каждый из 
вас – это уже чудо! Ваши руки способны 
дарить заботу, ваши сердца могут согре-
вать, ваши души умеют любить! В вашем 
арсенале добрые слова, поддержка, по-
нимание! Выслушать, дать совет, подарить 
улыбку может каждый из нас. Время чудес 
настало, пора срывать с себя маски равно-
душия и скуки – пора чудить и озорничать. 

***
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Нет, я не забыла про Аню. 
Её желание сбылось. Папа 
в тот далёкий Новый год не 
пришёл. Аня не знает по-
чему, для неё это не важно. 
Главное, что в первый раз 
в жизни, она с сестрами и 
мамой слышала, как бьют 
Куранты и выступает Пре-
зидент.  Сейчас Аня уже 
взрослая тётенька. И знае-
те, кем она работает? Она 
самая настоящая волшеб-
ница - Аня делает игрушки! 

“Не позволяйте часам и календарю 

затмевать тот факт , что каждая секунда 

жизни есть чудо и тайна” .  Герберт Уэлс
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ПОМНИ, СКОЛЬКО БЫ НИ БЫЛО 

ТЕБЕ ЛЕТ, ТЫ ВСЕГДА ДОЛЖЕН ОСТА-

ВАТЬСЯ МАЛЕНЬКИМ ГЕРОЕМ ЭТО-

ГО СКАЗОЧНОГО МИРА, В КОТОРОМ 

ТЫ МЕЧТАЛ СОВЕРШАТЬ ВЕЛИКОЕ.  

Сотни строк, тысячи кадров, столько же разговоров и 

часов работы над уникальным и масштабным изда-

нием – книгой «Золотое наследие Югры». В течение 

года шла кропотливая работа над уже третьим то-

мом книги, на страницах которого оказались самые 

талантливые и одаренные дети города и округа. 

6 октября каждый участник получил в руки издание, 

где он рассказывал о себе, о своих мечтах и желаниях!

текст Мария Райт

фото Юлия Панова

место ресторан Trisara

в свете

Признаемся вам, мы получили огромное 
удовольствие, работая над созданием оче-
редного тома книги. Сколько детских судеб, 
сколько мудрых фраз, сколько высоких же-
ланий и целей, о скольких победах мы узна-
ли от маленьких всезнаек и почемучек! 

 «Золотое наследие Югры» - это совмест-
ный проект редакции журнала «Автограф» и 
Академии моды «Paradise». Книга выходит в 
третий раз, что еще раз подтверждает рас-
хожее мнение, что не бывает неталантливых 
детей! 

На торжественной презентации третьего 
тома книги «Золотое наследие Югры» со-
брались участники издания и их родители.   

Директор журнала «Автограф» Анна Уко-
лова, как руководитель проекта, взяла слово 
первой. В своем приветствии она выразила 
свое восхищение юными талантам: «В этой 
уникальной книге на каждой странице рас-
положилась история с невероятными мыс-
лями, фантазиями и искренними эмоциями. 
Это книга веселых и увлекательных приклю-
чений, волшебных рассказов и сказок. Эти 
сказки и рассказы отличаются от всех тех, 
что слышал ребенок раньше. Ведь главный 
герой в них теперь он сам. Его желания и 
мечты обязательно сбудутся, ведь они за-
фиксированы здесь, на страницах этой 
волшебной книги! Каждый день маленький 
герой, будь то задорная девчонка или се-
рьезный мальчуган, будет совершать вели-
кие открытия и вершить историю!». И доба-
вила: «Мы счастливы и горды, что знакомы с 
самыми талантливыми детьми, с вами!» 

Их ждут пьедесталы, выступления, ова-
ции, успех… А мы смело говорим, что это 
«наши» дети! И мы следим за достижениями 
каждого из них.
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 «Что ново - то талантливо, что талантливо - то и 
ново. Так говорил Чехов. В Югре каждый день откры-
ваются новые имена удивительных, одаренных де-
тей. А поэтому книга, которую вы держите в руках, не 
могла не появиться на свет, ведь что талантливо – то 
и ново, - сказала Инна Раимова, генеральный дирек-
тор академии моды «Paradise». - Особенность этих 
талантливых ребятишек - настоящая «жажда» знания, 
целеустремленность, вера в себя. И наша задача, 
больших людей, поддержать эту веру и тягу ко всему 
прекрасному».

Официальная часть презентации продолжилась 
пожеланиями успехов и творческих достижений от 
наших партнеров и спонсоров. Александра Головле-
ва - главный врач детской стоматологии «Маэстро 
кидс» пожелала участникам книги не останавливать-
ся на достигнутом, всегда идти вперед, к новым зна-
ниям и победам. Представители от генерального 
партнера церемонии вручения книги «Indigo The First» 
также пожелали будущим вершителям истории толь-
ко побед. Ведь достигаются эти победы упорством и 
трудом. 

На презентации свои таланты продемонстриро-
вали сами участники издания. Церемонию вручения 
открыла многократная победительница международ-
ных, всероссийских и региональных вокальных кон-
курсов Ульяна Федорова.  Она выступила с песней 
«Мама не узнает». Татьяна Руденко - активная, эмо-
циональная, артистичная девочка, показала мини 
сценку «Стрекоза и Муравей» на новый лад. А Ирина 
Овчинникова исполнила зажигательную песню в за-
вершении церемонии.  

Среди героев на презентации присутствовал и 
именинник Баширов Артур. В день вручения ему ис-
полнилось 8 лет. И книга стала для него отличным 
сюрпризом и подарком. Артур прекрасно играет в 
шахматы, постигает азы в ментальной математике, 
ходит в театральную студию и занимается боксом! 

Генерального партнера церемонии 

вручения третьего тома книги 

«Золотое наследие Югры» -  

ЯЗЫКОВУЮ ШКОЛУ «INDIGO THE 

FIRST». Каждому участнику книги 

были вручены сертификаты на 

обучение в школе. 

БЛАГОДАРИМ

Конечно же, без помощи самих 

детей, их родителей и, безус-

ловно, педагогов эта книга бы 

не получилось такой полной! 

Символично, что вручение кни-

ги состоялось как раз в день 

Учителя. Ведь и они так же, как 

и родители, играют немаловаж-

ную роль в становлении буду-

щих научных деятелей, мате-

матиков, физиков и лириков!  

А мы БЛАГОДАРИМ всех, кто 
помогал нам в выпуске книги! «Спа-
сибо» говорим и нашему постоянному 
спонсору книги – стоматологической 
клинике «Маэстро» в лице директо-
ра Омаргаджи Наибова, благодарим 
шоколадное ателье «Шокостайл» 
и депутата Думы города – Руслана 
Хузина. А также вспомните, сколь-
ко времени мы провели в ресторане 
«Чайхана» в МФК «Европа-Сити». Ос-
новные съемки детей для этого тома 
проходили именно там! А также за по-
мощь в проведении съемок благода-
рим ресторан «Авиатор».

БЕЗ ТЕРПЕНИЯ И ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД! 

БОЛЬШИХ ПОБЕД МАЛЕНЬКИХ СЕРДЕЦ!

НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Анна Уколова, 
директор журнала «Автограф», автор дизайна 
и фирменного стиля книги.

ИДЕЯ создания книги принадлежит 
Инне Раимовой, генеральному директору 
Академии моды «Парадиз».  

КУРАТОР ПРОЕКТА: Елена Шамсутдинова, 
редактор журнала «Автограф».

ЖУРНАЛИСТЫ ПРОЕКТА: Марина Грей, 
 Дарья Макеева, Елена Шамсутдинова.

ФОТОГРАФ ПРОЕКТА:  Юлия Панова. 

ВЕДУЩИЙ ЦЕРЕМОНИИ:  Роман Седов.



Нефтегазодобывающая компа-
ния «ИНТЭК -Западная Сибирь» 

Мира, 24, 1 этаж
тел. +7 (3466) 61 27 03 

 
Кофейня «Julius Meinl» 

ул. Мусы Джалиля, 25, 1 этаж
тел. +7 904 483 00 33 

instagram.com/julius_meinl_nv 

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

Трактир на северной
ул.Северная 9П, 

тел.: /3466/ 62 43 12

Меховой салон «O Merinos»
ул. Интернациональная, 73

ТК «Подсолнух»
тел.: 23 27 74

Торгово-сервисная компания 
«Тепло-Автоматика» 

ул. Авиаторов, 16
тел. +7 932 400 30 13 

www.teplo-avtomatika86.ru 
 

Клиника CLEAR Antiage
ул. Ленина, 46, 1 этаж

тел. +7 (3466) 47 00 57 
тел. +7 950 520 20 00 

www.clear-clinic.ru 
instagram.com/clear_nv 

vk.com/clearnv 

КЕРХЕР-ЦЕНТР
Ул. Мира, 101

тел. +7 (3466) 50 99 77 — 
отдел продаж 
intcentr86.ru 

vk.com/karchernv86 
 

Магазин одежды LUHTA
ул. Омская, 56, 3 этаж

тел. +7 (3466) 69 09 15 

Indigo The First
+7 (3466) 30-01-78
www.school-indigo.ru

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

Группа Компаний «НВ ТРЕЙД»
ул.Ленина, 15/1, офис 1016

/3466/ 45 50 60

База отдыха «Кедровое»
Самотлорская дорога, 11 км 

тел.: 8 /9028/ 581662, /3466/ 484288

Студия Имиджа 
Натальи Яременко

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

Группа компаний Style Home
ул.Авиаторов, 1

тел.: /3466/ 68 00 89,  57 15 40 
info@sh-rf.ru 

vk.com/stylehomenv 
instagram.com/stylehome_nv 

 
Магазин «Евромода»

ул.Омская, 56,
ОЦ «Славянский Дворъ», 2 этаж,

тел.: /3466/ 44 09 44
evromoda.magazin

Центр иностранных языков
и развития «Level up»

ул. Мира 101
Запись по тел.:

8-982-523-68-27 (Viber)

Медицинский педикюр
от Гузели Хафизовой

ул. Ханты-Мансийская, 26,
Запись по тел.:

8-982-523-28-64

Арт-мастерская «Олинда»
ул. Мира, 99 — 1 этаж

тел. +7-904-481-25-55, 
+7 (3466) 555-287

instagram.com/nvolinda
vk.com/olindanv

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

Центр развития памяти 
«Мемори-я»

ул.Ленина 15/1
(вход со стороны двора)

memory_ya
тел.: 616 – 719

Модельная школа «Милано»
Тел.: 500 157

Мойка самообслуживания 
«СамоМойка»

ул. М. Жукова, 17а/2 (2 поста)
ул. М. Жукова,17 ст.5 (4 поста)
ул. Ленина, 11п ст2, панель 18

Агентство 
недвижимости 911

ул. Пикмана, 49, 10 офис, 1 этаж
тел.: /3466/ 407-911

www. agent911.ru
kvartira911 agentstvo911

Гостиничный комплекс 
«Жемчужина Сибири» 

ул.60 лет Октября, 6а
тел.:/3466/ 24 46 56 
vk.com/club87014091 

 
Vasilina Elizarova 

ул. Кузоваткина, 17, 309 офис; 3 этаж
тел. +7 (3466) 65 05 08 

velizarova.ru 
velizarova.ru/family 

 
Центральная коллегия 

адвокатов
ул. Дружбы Народов, 26
тел. +7-922-655-10-60
тел. +7-904-870-90-09

тел. +7 (3466) 50-90-09

Keratin studio
ул. Мира, 80

Академия моды 
Paradise  

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

Новое радио 
Рекламная служба тел.: 408 200

Дорожное радио
Рекламная служба тел.: 408 300
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СВОИХ РАДИОСЛУ-

ШАТЕЛЕЙ, ГОРОЖАН 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА С 

НОВЫМ ГОДОМ И 

РОЖДЕСТВОМ! 

ДОБРОЕ. ДУШЕВНОЕ. РОДНОЕ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ В ЭТОМ ГОДУ УДАЧ-

НОЙ ДОРОГИ, УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ И НЕЗАБЫВАЕ-

МЫХ ВСТРЕЧ! ПУСТЬ ТРОЙКА – 

СЧАСТЬЕ, УДАЧА И УСПЕХ – НЕ-

СЕТ ВАС ПО РОВНОЙ ДОРОГЕ С 

КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ВАС СКО-

РОСТЬЮ К ВЕЛИКИМ СВЕРШЕ-

НИЯМ И ЛИЧНЫМ ПОБЕДАМ!

21 февраля 2020 года НОВОЕ РАДИО 

полностью изменит твоё представление 

о музыкальных премиях. Мы ворвёмся 

на «ВТБ Арену» с грандиозным шоу!

Хедлайнеры «НОВОЕ РАДИО AWARDS»: 

Самый популярный рэпер России - Баста 

Культовая группа - Руки Вверх! 

Мировой рейв-проект - LITTLE BIG

КТО ПОЛУЧИТ СТАТУЭТКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ? УЗНАЕШЬ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА! НЕ ПРОПУСТИ. БУДЕТ ЖАРКО!



ВЕНТИЛЯЦИЯ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ

г.Нижневартовск 

ул.Ленина, 15/1, офис 1016 

/3466/ 45 50 60

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

 ВОРОТА, ШЛАГБАУМЫ, 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ДОСТУПА

ОХРАННО-

ПОЖАРНАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ ВИДЕО-

НАБЛЮДЕНИЯ

НАРУЖНАЯ 

РЕКЛАМА

РЕМОНТНЫЕ И 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ


