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Женское дело, любовь,  
красота и весна.
В  Омске немало выдающихся женщин, чей вклад в  жизнь на-
шего города, региона, страны бесценен. Женщин сильных, 
с  активной жизненной позицией, способных наряду со  своим 
делом заниматься политической и  общественной деятель-
ностью. И  в  то  же время быть любящими и  заботливыми 
жёнами и мамами. И умудряться при этом прекрасно выгля-
деть, быть ухоженными, красивыми и обаятельными!

Именно таких 25 успешных деловых леди мы представляем 
на страницах нашего весеннего выпуска журнала «Максимум», 
приуроченного к  Международному женскому дню. Мы поста-
рались сделать номер интересным. Вас ждёт встреча с руко-

водителем уникального детского фольклорного ансамбля Ниной Зерембюк, генеральным 
директором юридической компании Еленой Богдановой, директором бухгалтерской 
фирмы Людмилой Чичериной, руководителем управляющей компании Натальей Слепцо-
вой, директором сети детских проектов Еленой Хохловой, владелицей салона красоты 
Ольгой Нарициной, директором агентства недвижимости Еленой Власовой и  другими 
замечательными леди нашего региона.

В спецвыпуске вы увидите портреты разных женщин – талантливых педагогов, вра-
чей, юристов, артистов, предпринимательниц. Каждая из них стремится идти в ногу 
со временем. Каждая живёт на 10 баллов из 10 возможных – с упоением строит бизнес 
или карьеру, наслаждается отношениями с любимыми, родными и друзьями, занимается 
спортом и  радуется своему хобби. Каждая готова делиться своим опытом и  вдохнов-
лять на успешные дела других людей.

Приятного чтения и с праздником вас, милые дамы!
Весны вам в душе и любви в сердце!
Дальнейших успехов и больших побед!

С уважением, Лариса Ржаницына,
главный редактор

mailto:maxiomsk01@mail.ru
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С праздником!

когда готовился к  выходу этот номер, 
владелице салона-парикмахерской 

«нарцисс» ольге нарициной исполни-
лось… впрочем, это неважно. главное, 
что есть повод. всё, что далее, – на правах 
поздравления!

ольга выросла на московке, среднюю 
школу окончила там же. специальностей 
по  дипломам у  ольги нарициной две. 
окончив институт благородных девиц, 
как называет омский музыкально-педа-
гогический колледж сама ольга алек-
сеевна, она стала учителем начальных 
классов. Затем приобрела специальность 
«психолог», окончив московский психо-
лого-социальный институт. а  применяла 
она полученные по двум специальностям 
знания в общеобразовательной школе.

Как показало время, врождённые 
способности, огромное желание 
и энергия сделали возможной саморе-
ализацию Ольги Алексеевны в любых 
сферах, в том числе в коммерческой 
деятельности.

идея создать собственный бизнес 
пришла к ней в декрете. организовать 
салон-парикмахерскую она решила 

«от  нечего делать» в  хорошем 
смысле этого выражения. необ-
ходимость сублимации неуёмной 
энергии во что-то материальное, 
равно как необходимость реа-
лизации несомненных органи-
заторских способностей, пре-
допределила открытие салона 
«нарцисс».

Почему «Нарцисс»? Потому 
что, по замыслу автора, 
салон создан для тех, кто 
любит себя. В него приходят 
для того, чтобы сделать себя 
красивее, получив в комфорт-
ных условиях качественную 
услугу от профессионалов 
своего дела.

салон  – это стрижки, как муж-
ские, так и  женские, ногтевой 
сервис, косметология и  космети-
ческие услуги. а  также солярий и  мас-
сажный кабинет. а ко всему прочему это 
всегда чашка кофе на  подносе, всегда 
конфеты и  отличное настроение. лозунг 
салона: «любите себя, любуйтесь собой».

салон «нарцисс»  – проект первый 
и  единственный. ольге 
алексеевне импонирует 
микробизнес. Большую 
коммерцию она считает 
конвейером, где за  полу-
чением прибыли зачастую 
забываются люди. ольга 
алексеевна считает, что от-
ветственна за тех, кто рабо-
тает рядом с ней. Понимает, 
что от  её коммерческой 
успешности зависит бла-
госостояние сотрудников 
салона и  членов их  семей. 
ею организовано комфорт-
ное бьюти-пространство, 
где царят тёплая друже-
ская атмосфера и  взаимо-
уважение. ольга алексе-
евна работает на  равных 
с  коллегами-профессио-
налами, окончив курсы 
по  маникюру и  множество 
спецкурсов по макияжу.

По знаку зодиака Ольга 
Водолей. Согласно горо-
скопу, такие люди об-
щительны, дружелюбны 
и крайне притягательны. 
Им свойственны обаяние 
и лёгкость в общении.

всё перечисленное относится и к оль-
ге алексеевне, так считают окружаю-
щие, клиенты и  коллеги. кроме того, 
по  их  мнению, она является личностью 
системообразующей, умеющей концен-
трировать вокруг себя людей, организо-
вывать и создавать команду.

наверняка поэтому салон «нар-
цисс»  – проект прибыльный и  успеш-
ный. неудач в  бизнесе ольги алексе-
евны не  случалось. За  14  лет не  было 
ничего, с  чем  бы она не  справилась. 
а  ещё залогом коммерческого успеха 
она считает то, что сумела найти кли-
ента. своего! смогла правильно опре-
делить стоимость услуг для  той соци-
альной среды, в  которой осуществляет 
коммерческую деятельность. цена ус-
луг для  жителей микрорайона Полёт 
и  близлежащих окрестностей является 
оптимальной и не сказывается на их ка-
честве. ольга нарицина убеждена, что 
уровень достатка клиентов профессио-
нализму не помеха.

У каждого человека есть свой масштаб 
самореализации, считает ольга. Реали-
зовав себя в  сфере косметических услуг, 
она непременно пойдёт дальше и  выше, 
поскольку привыкла развиваться по вер-
тикали. настанет новый день, появятся 
новые цели и  новый масштаб реализа-
ции её способностей. ольга алексеевна 
в этом уверена. а салон «нарцисс» с ней 
уже навсегда!

644000, г. омск, ул. 7-я линия, 190
 +7 (3812) 54-54-79
 +7 -983 -525- 07- 90
 @narcissalonomsk

Ольга Нарицина
Красота и успех по максимуму.
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БизнеС-деБют

Первая запись в  трудовой книжке Та-
тьяны Федяниной  – «директор обра-

зовательного учреждения». а  сегодня, 
двенадцать лет спустя, Татьяна сергеев-
на – обладатель дипломов по нескольким 
специальностям, руководитель департа-
мента цифрового образования и  моло-
дёжного лидерства при женском комитете 
«опоры России», член ассоциации юри-
стов России, резидент кластера социаль-
ных инноваций омской области, продю-
сер образовательных проектов и участник 
международных форумов. но  главное 
она является основателем и генеральным 
директором ооо «международная ака-
демия дополнительного профессиональ-
ного образования «аРе». действительно, 
победителей видно на старте.

«Формула моей академии: учебный 
центр + консалтинг + продюсер-
ский центр = образовательная 
экосистема».

Учитывая срок существования междуна-
родной академии «аРе», к  ней применимо 
определение startup company. академия 
создана в 2021 году и оказывает образова-
тельные услуги (обучение) по  программам 
профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации. осуществляет про-
фессиональное обучение по  различным 
направлениям: «online-бизнес», «юриспру-
денция», «менеджмент», «бухгалтерский 
учёт и налогообложение» и др. в сфере де-
ятельности «аРе»  – консалтинг, а  именно 
предоставление информации и  консульта-
ций по  вопросам, связанным с  предостав-
лением и  получением образовательных 
услуг в любом формате. и, наконец, продю-

сирование, заключающееся в определении 
стратегии развития, продвижении и управ-
лении образовательными проектами. вне 
зависимости от гражданско-правовых форм 
и  источников финансирования организа-
ций, их осуществляющих. академия оказы-
вает содействие всем, кто желает учиться 
и  продвигать бизнес-проекты. академия 
способна сделать любой проект коммерче-
ски успешным… а в совокупности «аРе» – 
это экосистема. если говорить об  особен-
ностях образовательного процесса, то 
в международной академии он в том числе 
в  формате онлайн. Что делает возможным 
получение услуг независимо от географиче-
ских координат и жизненных обстоятельств, 
предоставляя дополнительные возможно-
сти в  обучении клиентов, делая процессы 
обучения и  закрепления полученных зна-
ний более креативными и эффективными.

«К числу своих деловых качеств 
отнесу коммуникабельность, ди-
пломатичность, гибкость. Без этих 
качеств в нашем деле никак. Ну, и то-
лерантность, наверное…»

как руководитель Татьяна Федянина од-
ной из главных своих задач считает донести 
до сотрудников смысл понятий «субордина-
ция», «служебная дисциплина» и «професси-
ональная этика». создание условий для эф-
фективного осуществления сотрудниками 
профессиональной деятельности, а  также 
режим наибольшего благоприятствования 
для  получающих услуги клиентов для  неё 
также в  приоритете. личные  же пробле-
мы и  жизненные невзгоды, по  её мнению, 
не  должны отражаться на  деловой сфере 
и работе с клиентами. как и полагается ли-
деру, осваивая новые сферы и  профессио-
нальные инструменты, она всегда впереди. 
весь путь от  начала и  до  конца привыкла 
проходить первой, только потом привле-
кая сотрудников, ставя перед ними задачи 
и определяя приоритеты. а вот свойствен-
ная ей как руководителю терпимость даёт 
иногда побочные эффекты. Так она считает.

«Как специалист, конечно же, 
я подвержена профессиональной де-
формации. Точнее, профессиональной 
трансформации…»

выпускница педагогического коллед-
жа, а  затем бакалавр и  магистр по  таким 
специальностям, как «педагог-организатор 
с  дополнительной подготовкой менедж-
мента в  образовательной организации», 
«юриспруденция» и  «правовое образова-

ние», Татьяна Федянина сумела применить 
полученные знания на  практике. сегодня 
её компетенции, помимо административ-
ных функций, включают в  себя создание 
образовательных программ, методических 
пособий и  обучающих курсов по  различ-
ным направлениям, а  также юридическое 
сопровождение как бизнес-проектов, так 
и деятельности международной академии 
«аРе». а  ещё представительскую, реклам-
ную и  продюсерскую деятельность… ко-
пилка знаний, умений, навыков и  опыта 
по  управлению проектами в  сфере он-
лайн-образования пополняется с 2014 года 
и по настоящее время. Получается, что пе-
дагог-организатор с навыками управленца 

в начале карьеры за 12 лет профессиональ-
ной деятельности Татьяна Федянина стала 
руководителем международной академии, 
юристом, продюсером и  наставником, 
оставшись при этом педагогом. очевидно, 
что профессиональная трансформация оз-
начает профессиональный прогресс.

«Сегодняшняя версия Татьяны Федя-
ниной не является идеальной. Мне 
есть к чему стремиться и над чем 
работать, но… Я думаю, что успеха 
не избежать, поскольку из всех видов 
инвестиций я предпочитаю инвести-
ровать в себя и в нашу международ-
ную академию «АРЕ».

Татьяна Федянина
«Секрет моего успеха прост. Мои будни – это как 
минимум двенадцатичасовой рабочий день».

644099, ул. Фрунзе, 54,  
3-й этаж, офис 303

 +7 (995) 273-38-39
 academy.ape7@gmail.com
 t.centrape@yandex.ru
 treningape.tb.ru
 @academy_ape @tatyanf7
 +7 (950) 792-58-39
  @academy_ape

mailto:academy.ape7@gmail.com
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иное профеССиональное качеСтво

на  протяжении двадцати двух лет 
в  профессиональную сферу ири-

ны гарнагиной входит работа с  детьми. 
Педагог, выпускница омского государ-
ственного педагогического университе-
та по  специальности «учитель музыки», 
на  протяжении пятнадцати лет она ра-
ботала с  детьми дошкольного возрас-
та, работала в  детских садах. но  после 
рождения второго ребёнка, во  время 
декретного отпуска, ирина анатольевна 
решила вернуться в педагогическую дея-
тельность в ином качестве.

иное качество  – это «детский центр 
«наш клуб», создателем и руководителем 
которого она является. основная зада-
ча центра  – формирование и  развитие 
интеллектуальных и  творческих способ-
ностей детей, основные направления  – 
подготовка детей к  школе, английский 
язык, ментальная арифметика. а послед-
ние два года центр предоставляет услуги 
не только в центре, но и в формате online.

«Залогом успеха является професси-
ональная команда единомышленни-
ков, моих коллег. С ними не страшно 
строить планы на будущее».

в  этом году «нашему клубу» исполня-
ется восемь лет! Профессиональные стан-
дарты и приоритеты деятельности центра 
определены изначально. все работающие 
в  нём специалисты имеют высшее про-
фильное образование. кроме того, персо-
нал находится в информационном и про-
фессиональном тренде: освоение новых 
обучающих курсов, информационное 
взаимодействие с  коллегами-конкурен-
тами и, конечно же, самообразование со-
трудников. всё перечисленное в  «нашем 
клубе» является нормой, поскольку повы-
шение эффективности образовательного 
процесса ирина гарнагина считает при-

оритетной задачей. основа  же успеха, 
по её мнению, – это  объём инвестиций, 
вложений. Чем больше ты вкладыва-
ешь в детей любви, профессионализма 
и  знаний, тем выше итоговый резуль-
тат. надо сказать, что такой подход себя 
оправдал: три раза за последние пять лет 
центр становился участником конкур-
са на  лучшее предприятие сферы услуг 
омского района, а  один раз являлся его 
победителем.

«Создавая центр, я не понимала сути 
многих вопросов, связанных с ком-
мерцией. Опыта в этой сфере у меня 
не было, было лишь огромное желание 
работать с детьми».

«наш клуб» является коммерческой ор-
ганизацией. Что касается извлечения при-
были, то и сейчас, по прошествии семи лет, 
ирина анатольевна бизнесвумен не стала. 
в таком деле, как обучение детей, наличие 
предпринимательской жилки, концентра-
ция на коммерческой составляющей педа-
гогического труда принесёт больше вреда, 
чем пользы. Так думает ирина гарнагина. 
а  вот качествами, без  которых в  работе 
с  детьми действительно не  обойтись, она 
считает любовь, доброту и  отзывчивость. 
если педагог эти-
ми качествами 
не  обладает, то 
ему лучше сме-
нить профессию. 
Парадоксально, 
но  именно такой 
вот непрофесси-
ональный подход 
к  извлечению 
прибыли позво-
ляет центру быть 
успешной с  ком-
мерческой точки 
зрения организа-
цией. а  ещё к  за-
логам успешности можно отнести личные 
качества ирины анатольевны.

«Люблю удивлять всех, кто меня 
окружает: клиентов, коллег, чле-
нов семьи. Я получаю от этого 
удовольствие».

ирине гарнагиной свойственен пер-
фекционизм. стремясь к идеалу, она ста-
рается делать всё максимально красиво, 
максимально эффективно, максимально 

по правилам. к себе же относится крити-
чески, постоянно находя повод для  не-
довольства. объективность ей также 
свойственна. в  профессиональной де-
ятельности ирины анатольевны случа-
лось многое: были и промахи, и ошибки, 
и слёзы. При этом ей удалось сохранить 
жизнерадостность и  оптимизм. все, 
кто знаком с  ней, единодушны в  оцен-
ках. Это человек ярких эмоций. Чело-
век-сюрприз, человек-праздник. Более 
подходящего для  работы с  детьми про-
фессионала найти трудно.

«Работая с детьми, обучая их, 
коллектив центра берёт на себя 
ответственность. За всё, что 
происходит в его стенах. Абсолютно. 
В этом смысле «Наш клуб» являет-
ся обществом с неограниченной 
ответственностью».

г. омск, ул. мельничная, 89/7
 +7-923-688-19-49
 @nashclubomsk
 taplink.cc/nashclubomsk

Ирина Гарнагина
«Имитировать доброту, отзывчивость и любовь 
к детям невозможно. Эти качества в педагоге 
либо есть, либо их нет…»
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перСона BeAuty

сферой применения многочисленных 
способностей Татьяны Бодренковой 

является beauty-индустрия. оба её проек-
та – «Школа-студия Татьяны Бодренковой 
«Comilfo» и  «Учебный центр перманент-
ного макияжа LUX PM» – связаны с инду-
стрией красоты. Профессиональный стаж 
бизнесвумен – чуть менее двадцати лет, 
её компетентность и  профессионализм 
не  вызывают сомнений, поскольку под-
тверждены многочисленными наградами 
и  званиями. однако путь Татьяны к  про-
фессиональному и  коммерческому успе-
ху был непрост. Без  преувеличения, всё, 
что достигнуто ею, достигнуто исключи-

тельно благодаря личным 
качествам и  во  многом во-
преки тяжёлым жизненным 
обстоятельствам.

«Начального капитала 
у меня не было, а startup со-
стоялся в «Амуре» в начале 
двухтысячных».

Таня выросла в  много-
детной семье, а  её детство 
пришлось на  девяностые. 
кроме неё, в  семье росли 
ещё две девочки. мама Тани 
ухаживала за  детьми, а  всю 
многочисленную семью, не-
смотря на серьёзные пробле-
мы со  здоровьем, содержал 
папа. Татьяна считает, что 
умение преодолевать труд-
ности – это от отца. времена 
были тяжёлые, поэтому до-

статок и финансовое благополучие обеспе-
чивали все члены семьи. свой первый опыт 
мастера-парикмахера Татьяна Бодренкова 
получила в двенадцать лет. освоив азы па-
рикмахерского искусства, делала стрижки 
проживавшим по  соседству девчонкам 
и  мальчишкам, своим ровесникам. Пер-
вым её учебником была книга «обучение 
парикмахерскому искусству». Професси-
ональная  же деятельность началась чуть 
позже, в шестнадцать. началась с ногтево-
го сервиса: маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей. Первая студия красоты Татьяны 
находилась в  амурском посёлке на  кухне 
частного дома, где тогда жила семья.

Шло время. множились успехи, росли 
профессиональная репутация и коммер-
ческая успешность. сегодня мама троих 
детей и  руководитель двух бизнес про-
ектов Татьяна Бодренкова готовится к от-
крытию проекта третьего.

а некоторые из тех людей, кто ещё тог-
да, двадцать лет назад, приходил на кух-
ню её частного дома, приходят сегодня 
в студию «Comilfo»...

«Уверенность в собственных силах, 
способностях и профессиональном 
мастерстве. Старание и упорство. 
Именно эти качества помогли мне 
вырастить свою «аллею славы».

аллея славы татьяны бодренковой: 
обладатель квалификации «тренер» пер-
манентного макияжа, автор уникальной 
профессиональной техники. Победитель 
всероссийского состязания по  перма-
нентному макияжу «линия красоты», 
2018  год. двукратный победитель чемпи-
оната мастеров перманентного макияжа, 
проводимого в  рамках международной 
конференции PERMANENT EVOLUTION 
в  2018 и  2019  годах. серебряный призёр 
международного чемпионата CrystalLook, 
2019  год. спикер международных конфе-
ренций мастеров перманентного макияжа 
PERMANENT EVOLUTION, 2019, 2020 годы.

г. омск, ул. 10 лет октября, 43/1
 +7-950-332-33-44 (Comilfo)
 +7-950-782-05-00 (LUX PM)
 @comilfo_omsk   @bodrenkova.pm
 @lux_pm_

Татьяна Бодренкова
«Я очень не люблю проигрывать. Все мои 
достижения – доказательство того, что да, я могу. 
Прежде всего, доказательство самой себе...»
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генеральный директор юридической 
компании «Ф-групп» не привыкла оста-

навливаться на достигнутом. она уверен-
но смотрит в будущее и с радостью осва-
ивает новые направления деятельности.

в  юности, после окончания школы, 
елена, распрощавшись с  морским по-
бережьем и  ласковым бризом родного 
города сочи, отправилась в омск полу-
чать высшее юридическое  образование. 

окончив вуз, елена несколько лет про-
работала следователем, а  затем стала 
юристом в  гражданском направлении. 
Работала в  крупных коммерческих 
организациях и  на  государственной 
гражданской службе, затем решила от-
крыть свой юридический бизнес. Было 
страшно, не  совсем понятно, с  чего 
начинать, но  в  итоге всё получилось. 
и в 2015 году успешно стартовала соб-
ственная юридическая компания еле-
ны Богдановой.

Лозунг компании «Ф-Групп» – помочь 
каждому в решении его правовой про-
блемы, найти оптимальное решение 
из всех возможных.

За шесть лет компания елены вырос-
ла и  заняла лидирующие позиции сре-
ди юридических организаций города 
омска. сегодня штат профессионалов 
«Ф-групп», составляющий более десяти 
человек, закрывает все правовые во-
просы клиентов и работает во всех пра-

вовых направлениях как 
с физическими, так и с юри-
дическими лицами.

Руководство юридиче-
ской компанией не  мешает 
елене добиваться успехов 
и  в  других направлениях 
деятельности, пик разви-
тия в  которых пришёлся 
на  сложный 2021  год. вто-
рой год опытный юрист 
преподаёт на кафедре граж-
данского права сибирского 
юридического университе-
та и находит силы посвятить 
себя общественной жизни. 
в  январе прошлого года 
на  общем собрании членов 
регионального отделения 
была избрана председате-
лем исполнительного ко-
митета омского отделения 
ассоциации юристов Рос-
сии. кроме того, елена возглавляет центр 
медиации при омской торгово-промыш-
ленной палате.

«Мною движет желание постоянно 
расти, развиваться и обучаться. 
Я не перестаю получать новые 
знания во всех направлениях сво-
ей деятельности. Считаю, что 
профессионал должен развиваться 
всегда, иначе будет застой и регресс. 
А я за прогресс!»

важными качествами человека своей 
профессии елена считает сверхответ-
ственность, обострённое чувство спра-
ведливости, пунктуальность, обязатель-
ность, настойчивость в достижении цели, 
общественную активность и честность.

Набраться сил и вновь приступить 
к достижению поставленных целей 
Елене помогают здоровый сон, физи-
ческие упражнения, танцы, вокал и её 
семья – главная опора и смысл всей 
жизни успешной бизнесвумен.

«всё, что я делаю, я делаю исключитель-
но во благо семьи! – признаётся елена ана-
тольевна. – очень хотелось бы, чтобы дети 
стали моими преемниками. но у них другие 
интересы. старшая дочь, отучившись два 
года на  юридическом факультете универ-
ситета, поняла, что юрист не  её профес-
сия, и  решила стать стилистом. младшая 
очень хорошо рисует. У  неё талант, и  я  её 
поддерживаю. одна надежда на мою пяти-
летнюю племянницу, которая живёт с нами. 
кто знает, может, она продолжит моё дело. 
дело, которое я люблю, которому предан-
на. и пока будут силы и возможности, буду 
защищать права своих доверителей!» 

г. омск, ул. Фрунзе, 49
 +7 (3812) 480-790
 +7-900-670-07-80
 @federalomsk    @elen_fgroup
 www.federalom.com

Эффективное профеССиональное развитие

Елена Богданова
«Я за честность, ответственность, справедли-
вость и мудрость. Это касается и меня, и моего 
окружения, ведь мы то, что нас окружает».
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магия БизнеС-уСпеха

сочетать несочетаемое и  добиваться 
своей цели!? легко, если за  дело бе-

рётся энергичная, эрудированная, неве-
роятно разносторонняя и яркая женщина 
с  говорящей фамилией. наталия Талис-
ман  – одна из  немногих представитель-
ниц прекрасного пола, являющихся гла-
вой крестьянско-фермерского хозяйства.

директор некоммерческой органи-
зации «Благотворительный фонд «мы 
изменяем реальность», общественный 
эксперт аси, член Правления ассоциа-
ции развития малого и  среднего пред-
принимательства, член совета аккоР 
в омской области и член общественного 
совета министерства культуры омской 
области – и это далеко не весь перечень 
регалий этой удивительной женщины. 
сельское хозяйство, культура, благотво-

рительность – и это ещё не всё! наталия 
с 1991 года решает под ключ личные про-
блемы и бизнес-задачи омских предпри-
нимателей, среди которых часто витает 
фраза «Талисман помогает добиваться 
успеха». Бизнес-сопровождение, аудит, 
нейминг, стратегирование, брендиро-
вание, бизнес-планирование и  работа 
с грантами – ей всё по плечу.

«Моя многогранная деятельность 
долгие годы складывалась, отталки-
ваясь от потребностей клиентов. 
Их запросы порой сталкивали меня 
с нехваткой знаний, компетенции 
и опыта. И я с удовольствием училась 
новому. Я рада, что клиенты прихо-
дят с всё более сложными вопросами. 
Благодаря этому я погружаюсь в но-
вые технологии их решения, которые 
планирую озвучить в своей книге».

За  свой характер и  становление сер-
тифицированный бизнес-консультант 
благодарна своей семье и  своему окру-
жению. Родители  – донской казак и  бла-
городная женщина с  исконных русских 
земель, куда не дошли татаро-монголы – 
во  многом повлияли на  судьбу героини. 
а ушедший брат познакомил с предпри-
нимательским ремеслом и  подал отлич-
ный пример для становления карьеры.

«Говорю, что думаю» – деловой 
принцип Наталии, который высоко 
ценится её клиентами. А критическая 
оценка – главный козырь её жизни.

Развитие туризма в  омском регионе  – 
ещё одно направление деятельности неу-
томимого общественного деятеля. Проект 
«сибирское купеческое путешествие», 
реализуемый в  текущем году, обещает 
быть знаковым для  наталии и  значимым 
для  омской области. наталия объехала 
всю область и несколько регионов России 

с  полным погружением в  туристические 
проекты, совмещая при этом работу и от-
дых. ещё одно удачное сочетание хобби 
и профессиональной деятельности – аро-
матерапия, которое вылилось в федераль-
ный проект, реализуемый в  12 регионах 
России. всеми своими проектами наталия 
щедро делится в социальных сетях.

«Именно Омский регион сделал меня 
сильной, устойчивой и высокопрофес-
сиональной личностью, реализовал 
все мои тайные мечты. И я очень ему 
за это благодарна».

Наталия Талисман
«Аксиома моей жизни: общение с людьми помогает 
сделать всё задуманное, получить удовольствие 
от жизни и достичь результата».
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творчеСкое долголетие

На правах информационного повода: 
в январе 2022 года, объявленного 
в России Годом народного искусства, 
заслуженному деятелю культуры 
Омской области Нине Михайловне 
Зерембюк исполнилось 69 лет.

не  многие удостаиваются чести быть 
упомянутыми в  энциклопедиях. инфор-

мация о  нине Зерембюк содержится сразу 
в двух: Энциклопедии омской области, а так-
же в энциклопедии личностей под названи-
ем «Who is who в России». издаваемая за пре-
делами страны, она содержит информацию 
о наиболее известных из числа ныне здрав-
ствующих граждан Российской Федерации.

Причин энциклопедической известно-
сти нины Зерембюк несколько. несомнен-
но, творческая одарённость и профессио-
нальная успешность, а  ещё уникальность 
созданного и  возглавляемого ею на  про-
тяжении более чем 40 лет музыкального 
коллектива. детский фольклорный ан-
самбль «Жемчужинка», созданный в  ом-
ске в  1980  году, известен и  узнаваем как 
в  нашем городе, так и  за  его пределами. 
неоднократный лауреат и номинант меж-
дународных и  всероссийских конкурсов, 
его участникам аплодировали зрители 
многих стран мира. По  мнению авторов 
двух энциклопедий, заслугой ансамбля 
и его бессменного руководителя является 
содействие возрождению народных тра-
диций многовековой русской культуры. 
духовно-нравственное, интеллектуальное 
и творческое развитие детей.

Деловые принципы: «Профессиональных 
принципов несколько, но основной: если 
не я, то кто?»

все достижения нины Зерембюк 
связаны с  омском. Уроженка Челя-
бинска, после окончания в 1974 году 
Челябинского государственного ин-
ститута культуры она приехала в омск 
по распределению. и связала с горо-
дом жизнь. Будучи от природы чело-
веком одарённым, она состоялась 
во многих профессиях. методист в го-
родском доме народного творчества. 
Радио- и тележурналист – в качестве 
внештатного корреспондента и веду-
щей она принимала участие в создании таких 
программ, как «Родники земли сибирской» 
и «добрый вечер, село». наконец, как педа-
гог и  музыкант реализовала себя в  детском 
фольклорном ансамбле «Жемчужинка», но-
сящем сегодня звание «образцовый».

Вроде лозунга: «Каждый ребёнок – сам 
по себе драгоценность, а когда они вме-
сте, получается ожерелье, достойное 
стать украшением любой сцены».

возникновение ансамбля является ре-
зультатом возрождения интереса к  народ-
ному творчеству в 70-х годах прошлого века. 
Получившая академическое музыкальное 
образование нина Зерембюк решила осваи-
вать непрофильные для себя направления – 
народную музыку, народный фольклор. 
и создала детский фольклорный коллектив, 
целесообразность существования которого 
в то время подвергалась сомнению. Понят-
но, что без  трудностей не  обошлось, по-
скольку первым всегда тяжелее.

менялось время, менялся и творческий 
почерк коллектива. сегодня в  репертуа-
ре «Жемчужинки» преобладает игровой 
фольклор. народные песни, обрядовые 
картинки, инструментальные наигрыши. 
а также скороговорки, дразнилки, потеш-
ки. всё это – в ярком детском исполнении 
и  в  сопровождении национальных музы-

кальных инструментов: свирелей, жалеек, 
трещоток и ложек. выступления коллекти-
ва являются особым действом, являются 
спектаклем. ансамбль пользуется огром-
ной популярностью. Только за последние 
четыре года 17 раз выступал в  «артеке», 
много раз в «орлёнке» и в «океане».

Секреты успеха: «Главным секретом 
успеха я считаю состояние творческого 
поиска, носящее хронический характер».

как считает сама нина михайловна, сде-
лано в жизни многое. несмотря на это, она 
продолжает вести активную творческую 
деятельность. Рядом с  нею на  протяже-
нии уже 20 лет с «Жемчужинкой» работает 
дочь  – хормейстер ансамбля вера васи-
льевна Зерембюк. она продолжает дело, 
которому её мама посвятила свою жизнь, 
приумножая достижения уникального 
детского коллектива. в  составе ансамбля 
также внук александр. обладая абсолют-
ным музыкальным слухом, он поёт и играет 
на баяне. Зерембюк – это уже династия…

БУк омской области «государственный 
центр народного творчества»
644029, г. омск, пр. мира, 58

 +7 (3812) 22 -44 -24 (вахта)
 +7-913-606-05-85

Нина Зерембюк
«Более 40 лет я стараюсь будить в детях 
всё лучшее, русское. Русский менталитет 
и самосознание».

Вера Зерембюк, 
хормейстер
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олицетворение позитива и люБви

Жизнь и  успех елены Хохловой, кан-
дидата наук, доцента вак, результа-

тивного предпринимателя, счастливой 
супруги и  мамы, построены на  любви. 
на любви к своему призванию и деятель-
ности, к своей семье и окружению.

«Я считаю, что работать с детьми 
могут только те люди, которые 
не просто обладают профессиональ-
ными знаниями, опытом и компетен-
циями, но в первую очередь любят 
детей. Без этого чувства нельзя идти 
в сферу образования».

выбирая название для 
своей компании, елена 
основывалась на  олице-
творении позитива, добра 
и  дружбы  – общечелове-
ческих ценностях, которые 
всегда будут отзываться 
в  сердцах людей, как  бы 
ни  менялся мир. Так бренд 
FRIENDS'WORLD стал во-
площением тёплой, до-
брожелательной среды, 
где можно найти друзей 
и единомышленников.

имея сеть детских проек-
тов, упакованных во  фран-
шизу, педагог с  опытом 
преподавания более 20  лет, 
автор более 60 научных 
статей и  10 научно-методи-
ческих пособий запускает 
новый проект, позволяю-
щий получать качественное 
онлайн-образование.

«Моя цель – продвигать Междуна-
родную онлайн-академию современ-
ного образования, чтобы давать 
качественный продукт, обучать 
профессионально, гибко реагиро-
вать на запросы, появляющиеся 
в обществе, внедрять новые подхо-
ды в процесс обучения».

в  работе елена анатольевна придер-
живается принципов дисциплинирован-
ности, ответственности и  порядочности. 
Эти личные качества помогают ей и в жиз-
ни, и  профессиональной деятельности. 
кроме того, елена уверена, что предъяв-
лять высокие требования прежде всего 
нужно к себе, а потом уже к другим.

В детстве основатель FRIENDS'WORLD 
мечтала стать дипломатом, ей хо-
телось путешествовать, общаться 
с людьми разных наций.

но жизнь сталкивала с моментами, когда 
нужно было присматривать за детьми млад-
шего возраста, помогать им. и  у  юной де-
вушки это прекрасно получалось. а во вре-
мя дней самоуправления в  школе ученики 
младших классов внимательно слушали бу-
дущего педагога, оставляли положительные 
отзывы о прекрасно проведённых занятиях. 
видимо, это и послужило началом профес-
сиональной деятельности елены.

Были попытки уйти в другую 
сферу, но со временем Елена по-
няла, что все же основное её 
призвание – образование.

многогранная деятельность никогда 
не служила поводом для жалоб на нехват-
ку времени, так как опытный управленец 
уверена, что, когда в жизни есть цель, ког-
да стремишься к  реализации своей меч-
ты, время всегда найдётся, главное уметь 
правильно его распределить.

лучшим отдыхом для  елены является 
любое переключение от  мыслительной 
деятельности. Путешествия, хороший 
концерт или фильм, занятия спортом и ме-
дитация, интересная книга или  приготов-
ление ужина для семьи – отличная возмож-
ность набраться сил и перезагрузиться.

 +7-913-677-03-64
 @friends_world_ivent
 helenainomsk@mail.ru
 friends-world.ru
 friends-world.ru/lider
 friends-world.ru/trip

Елена Хохлова
«Сдаться я всегда успею!»
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коммерция не по-женСки

марина власова определяет себя 
как бизнесвумен. как женщину, 

жизненные приоритеты и  цели ко-
торой преимущественно находятся 
в  сфере бизнеса. собственник студий 
красоты «монРо» и  центра обучения 
«монроSCHOOL». основатель консал-
тинговой компании Beauty Production 
и соучредитель коворкинга «BeautyФа-
БРика». всё это – о  марине власовой, 
иллюстрацией к  коммерческой успеш-
ности которой можно считать членство 
в  закрытом женском клубе «статус». 
одним из  непременных условий всту-
пления в клуб является объём извлека-
емой дамами прибыли. каждая из  его 
участниц зарабатывает не менее 30 млн 
рублей в год!

«Я всегда была карьеристкой. Что 
касается бизнеса, то в юности 
я считала его опасным и страшным 
занятием».

Жизненный вектор марины валерьев-
ны был определён 20 лет назад. её лич-
ностные, деловые качества и внутренние 
установки сформировались незадолго 
до  окончания средней школы. Работать 
она начала в  15. Тогда её жизнь выгля-
дела так: занятия в  школе, тренировка 
по  плаванию, работа официанткой, под-
работка ею  же, но  на  хоккейных матчах 
и приготовление уроков. до тех пор пока 
под утро родители не выключали в ком-
нате свет. на  учёбе столь напряжённый 
график не сказывался, учёба всегда дава-
лась марине легко.

Бизнес – это наследственное. она ро-
дилась в семье, глава которой занимал-
ся коммерческой деятельностью в  так 
называемые лихие 90-е. После папиных 
рассказов отношение к  бизнесу у  ма-
рины сформировалось отрицательное, 

а  потому вначале доби-
ваться успеха она решила 
в  работе по  найму. карье-
ра была построена. Путь 
от  помощника бухгалтера 
до  коммерческого директо-
ра торгово-промышленной 
компании был пройден ею 
за шесть лет.

«Единственное, что 
я умею в жизни, – руково-
дить. А ещё открывать 
и развивать бизнес».

в бизнесе марина власо-
ва с 2016 года. молодая биз-
несвумен к  своему первому 
проекту пришла методом 
исключения, выбрав парик-
махерскую как наиболее 
предпочтительный с  точки 
зрения первоначальных 
вложений вариант. изначально, опре-
деляя перспективы, она решила создать 
бренд. Проект с  собственным именем, 
имеющий коммерческий вес и  репута-
цию. выбирая ему название, она стре-
милась найти яркое, звучное, ассоци-
ирующееся с  красотой слово. выбрала 
«монро». в  слове две гласные буквы, 
на  одну из  которых слово заканчивает-
ся. Это слово легко произносить. Более 
того, его хочется произносить! а  спустя 
два года она задумалась о  франшизе. 
сегодня «монро»  – это зарегистриро-
ванный товарный знак. а  сеть студий 
с  одно имённым названием  – франши-
за. За  право именовать проекты «мон-
ро» сегодня платят деньги! сеть студий, 
к  примеру, есть в  городе королёве мо-
сковской области.

«Даже бизнесвумен со стажем – это 
всего лишь женщина».

одним из  главных качеств коммер-
санта она считает самообладание. мари-
на власова уверена, что обладает этим 
качеством. ей свойственны выдержка 
и самоконтроль в стрессовых ситуациях. 
а  ещё эмоциональность. если говорить 
о бизнесе, то иногда она проскальзывает 
в  ущерб прагматичности и  рациональ-
ности. в  профессиональной сфере она 
учится её контролировать. а  вот кон-
тролировать эмоции в  отношениях 
с трёхлетней дочкой она не считает нуж-
ным. Женщина всегда остаётся женщи-
ной… если говорить о делах сердечных, 
то на сегодняшний день вновь создавать 
семью марина власова не  планирует. 
статус незамужней женщины не вызыва-
ет у неё психологического дискомфорта, 
несмотря на  неоднозначное отношение 
к незамужним дамам, а тем более к биз-
несвумен, в  современном российском 
социуме. Принимая решения, она ни-
когда не  руководствовалась мнением 
окружающих. не  собирается делать это 
и впредь.

г. омск 
• ул. Кирова, 136 
• ул. Крупской, 14 
• ул. Ленина, 19 
• ул. Волочаевская, 9

 +7 (3812) 21-81-51
 +7-950-957-64-16 – бьюти-фабрика
 @marina_monro55
 @mmonro_studio

Марина Власова
«Бизнес занимает максимум моего личного 
времени и пространства, чему я очень рада. 
Именно таким я своё будущее и представляла».
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директор IT-company ASMART не  от-
рицает, что быть руководителем 

IT-компании – довольно сложная задача, 
но  вдохновляющая и  интересная. осо-
бенно когда ты готов к развитию и дви-
жению вперёд.

в  детстве девушку интересовали 
две профессии. на  мечты о  милицей-
ской форме анну вдохновил сериал 
«комиссар Рекс», а  желание работать 
с  иностранными специалистами под-
талкивало к  обучению на  дипломата. 
но  гуманитарные предпочтения приве-
ли к  поступлению на  филологический 
факультет омгУ.

«В школе я любила ходить в театр, 
писать рецензии. Много писала 
в стол, часто участвовала в лите-
ратурных конкурсах. Когда в газете 
«Ореол» вышла моя первая статья, 
я точно поняла, что буду журнали-
стом, и начала готовиться к посту-
плению на филфак».

в рамках работы активный PR-специ-
алист часто общалась с  предприни-
мателями, которые, возможно, и  вдох-
новили девушку на  собственное дело. 
кроме того, даже работая в  крупной 
федеральной компании, она поняла, 
что в омском регионе журналиста и пи-
арщика не ждёт стремительный карьер-
ный рост и  высокая заработная плата. 

оставалось два варианта: либо мигри-
ровать, либо задуматься о собственном 
бизнесе. Покидать омск совсем не  хо-
телось, поэтому анна вместе со  своим 
молодым человеком, а  ныне мужем 
александром Захарченко решили объе-
динить ресурсы и направить свой опыт 
в  работу над  собственными проекта-
ми в сфере IT. Так в 2014 году началась 
история ASMART.

сегодня семейный бизнес уверенно 
набирает обороты: в  компании работа-
ют уже 18 человек, а  разрабатываемые 
проекты становятся всё масштабнее. 
компания ASMART вышла на всероссий-
ский уровень, а  в  ближайшем будущем 
планирует шагнуть и на международную 
арену.

анна не перестаёт прокачивать свои 
знания и ресурсы. в 2019 году руководи-
тель освоила бизнес-программу, после 
которой чётко поняла, что управленец 
должен сделать в  первую очередь так, 
чтобы компания росла, и  что для  этого 
от него ждут сотрудники. анна уверена, 
что все рабочие вопросы можно ре-
шить с 9:00 до 18:00, и учит этому свою 
команду.

«Количество кейсов – более 1000 
проектов – позволяет нам выйти 
на новый уровень работы. Сейчас 
мы переделываем сайт, оптимизи-
руем внутренние бизнес-процессы. 
Продолжаем работать над отзы-
вами и обратной связью. Конечно, 
бывают и ошибки, но мы их анали-
зируем, исправляем и развиваемся 
дальше».

новые заказчики часто приходят 
в  ASMART по  рекомендации, чем ру-
ководство компании очень гордится. 
Этому способствует качество разраба-
тываемых проектов, а  также деловые 
принципы бизнес-семьи  – честность, 
поддержание баланса и  предостав-
ление правильного решения задач 
клиента.

644099, г. омск, ул. Чапаева, 111
 +7 (3812) 51-95-47
 8-905-941-09-84
 info@asmart-group.ru
 www.asmart-group.ru

лидер в It-Сфере

Анна Кукина
«Если хорошо трудиться, то результат обязательно 
будет, главное ставить цель, идти к ней и позитивно 
мыслить».
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магистр педагогики, директор агент-
ства недвижимости «мой дом», 

в  прошлом президент ассоциации ом-
ской палаты специалистов по  недвижи-
мости елена власова умеет и  работать 
отменно, и  отдыхать с  пользой. Путеше-
ствуя вместе с  семьёй, она заряжается 
энергией новых мест, новых людей и уз-
наёт о  новых возможностях. елена уве-
рена, что это расширяет кругозор чело-
века, его сознание и  даёт возможность 
на многое посмотреть по-новому. секрет 
профессионального успеха опытного ру-

ководителя – постоянное обучение и са-
мообразование. аудиокниги, семинары, 
вебинары, форумы – неотъемлемая часть 
жизни елены и её команды.

«Личностный и профессиональный 
рост специалистов компании «Мой 
дом» никогда не прекращается. Мы 
регулярно посещаем семинары, жи-
лищный конгресс, проходим обучения 
и вебинары, встречаемся с новыми 
нужными людьми, общаемся с пред-
ставителями банков. Это необ-
ходимо, так как только практика 
помогает решать сложные и нестан-
дартные задачи клиентов».

около 12 лет назад елена с семьёй пе-
реехала из казахстана в омск и, конечно, 
задалась вопросом поиска жилья. и  так 
погрузилась в данный вопрос, что решила 
попробовать себя в работе в сфере недви-
жимости. Зашла в  ближайшее агентство 
и, получив минимум знаний, устроилась 
офис-менеджером. Через три месяца еле-
на уже была заместителем руководителя. 
Затем с  двумя коллегами открыла своё 
агентство, а позже решилась на собствен-
ный бизнес. Так в 2013 году появилось ан 
«мой дом». на  сегодняшний день компа-
ния является золотым и серебряным пар-
тнёром сбербанка и входит в топ-10 рей-
тинга Банка вТБ, занимая 5-е место среди 
крупных агентств города омска.

«Чтобы стать директором агентства 
недвижимости, нужно пройти весь ка-
рьерный путь – от риелтора, который 
занимается показом недвижимости, 
сделками, справками, до руководите-
ля, знающего все тонкости и нюансы 
работы. Я уверена в своих силах и силах 
агентов компании, мы можем решить 
любой вопрос по недвижимости. Наша 
главная задача – помощь людям».

главным в своей работе елена считает 
навыки общения, юридическую подко-
ванность и  непрекращающийся процесс 
развития. Также немаловажны самодис-
циплина, честность и  тактичность в  ра-
боте. а  секрет успешного руководителя 
и  специалиста  – правильная организа-
ция рабочего времени, личностный рост, 
профессиональные навыки и  практиче-
ские умения.

«Я  благодарна всем, кто встретился 
на моём пути становления как специалиста 
в сфере недвижимости, – говорит елена. – 
Чтобы всё получалось в этой жизни, нужно 
делать всё со счастьем в глазах и с уверен-

ностью, что каждый день принесёт радость. 
и очень важно, чтобы рядом были любящие 
близкие люди, так как их поддержка необ-
ходима. Без сильного плеча не происходит 
становление личности. моя семья меня по-
нимает и поддерживает в моей работе».

Лёгких мыслей и счастья в глазах, 
Каждый день пусть особенным будет, 
Чтобы рядом всегда были те, 
Кто вас особенно ценит и любит!

г. омск, пр. комарова, 14
 +7 (3812) 38-68-94
  +7-929-367-21-37
 md386894@mail.ru
 @vlasova6033

в пятёрке лучших

Елена Власова
«Мешай дело с бездельем – проживёшь век с весельем».
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директор гостиничного комплекса 
« отель 41», более 10  лет член сою-

за предпринимателей омской области, 
в  прошлом руководитель центра развития 
профессиональной карьеры в  вузе ольга 
цыганова в детстве мечтала быть хирургом. 
в играх в детском саду всегда была врачом 
и помогала людям. Желание быть полезной 
обществу и  посвятить себя социально зна-
чимому делу присуще ольге автандиловне 
и по сей день. а вот мечта о медицине оста-
лась просто детской мечтой. После окон-

чания школы, следуя модным тенденциям 
конца 90-х годов, ольга поступила в Россий-
ский государственный торгово-экономи-
ческий университет по специальности «ме-
неджмент организации». Позже в процессе 
своего профессионального роста получила 
дополнительное образование по специаль-
ности «управление персоналом» и  с  крас-
ным дипломом окончила магистратуру 
по направлению «финансовая экономика».

Обучение для Ольги всегда являлось об-
разом жизни, поэтому, когда в 2015 году 
ей выпала честь стать директором 
гостиничного комплекса Омского заво-
да гражданской авиации, она с  рвением 

взялась за эту работу. Название 
«Отель 41» связано с принадлежностью 
бывшему 41-му авиазаводу, а также 
с тем, что в номерной фонд входит 41 
номер первой и высшей категории.

«в  сферу гостеприимства я  пришла 
без опыта, – признаётся ольга. – к счастью, 
на  образовательных площадках москвы 
было большое количество предложений 
для  подготовки управляющих отелями. 
Я  каждый год принимала участие в  раз-
личных профессиональных мероприяти-
ях для отельеров. Знакомилась с людьми, 
построившими успешную карьеру в сфере 
гостеприимства, изучала столичный опыт 
работы в  индустрии. и  очень быстро по-
няла, что нашла себя. в настоящее время 
прохожу обучение по  программе «гене-
ральный менеджер отеля» в Hotel Business 
Academy под руководством алексея воло-
ва, практикующего отельера и профессио-
нального менеджера».

«Работа в сфере услуг не знает предела 
совершенству, поэтому она безумно 
интересна и сложна одновременно. Я ис-
кренне признаюсь в любви к своей работе 
и очень рада, что у меня есть возмож-
ность внести личный вклад в развитие 
гостеприимства города Омска».

«За шесть с половиной лет, – рассказы-
вает ольга автандиловна,  – нам удалось 
сформировать стабильную и  профессио-
нальную команду, завоевать доверие го-
стей, которые с  радостью возвращаются 
к нам, заработать высокий рейтинг по от-
зывам и  прийти к  ежегодному положи-
тельному финансовому результату».

сегодня «отель 41»  – это малый го-
родской бизнес-отель категории «три 
звезды» с  высоким уровнем сервиса 
и  индивидуальным подходом к  каждому 
гостю. основная категория гостей  – это 
командированные и  члены экипажей 

авиакомпаний. кроме того, здесь с радо-
стью встречают молодожёнов и  людей, 
проезжающих через омск транзитом, 
чаще всего это семьи, которым необхо-
дим комфортный отдых во время дороги.

Близость к  аэропорту, бесплатные 
встречи и  проводы гостей в  аэропорт 
на  транспорте отеля, своевременное 
информирование об организации транс-
фера и  безукоризненная чистота  – без-
условные преимущества гостиничного 
комплекса «отель 41».

«Стать успешным руководителем 
мне помог мой подход к работе: всегда 
делать больше, чем от меня ожидают. 
Я считаю, что я очень требовательна 
к себе и окружающим, поэтому со мной 
в команде только те, кто смотрит 
со мной в одном направлении».

ольга автандиловна считает себя 
счастливым человеком, так как ей удаётся 
найти золотую середину между работой 
и  семьёй. «мне повезло, и  я  благодарна 
Богу,  – говорит ольга,  – что у  меня есть 
замечательные родители, которые всег-
да поддерживают и  являются примером 
для меня, прекрасный муж и двое талант-
ливых детей, которые вдохновляют и гор-
дятся мной, а я горжусь ими». а к своей ра-
боте ольга относится как к хобби, поэтому 
работа приносит ей удовольствие. «отель 
41», который ольга автандиловна возглав-
ляет с момента его открытия, стал для неё 
любимым детищем, в которое она вклады-
вает каждый день частичку своей души.

«Двери нашего гостиничного комплек-
са всегда открыты. Добро пожало-
вать к нам в гости!»

г. омск, ул. суровцева, 112
 +7-968-103-73-70
 8 (3812) 55-33-03
 otel41.ru

СовершенСтво гоСтеприимСтва города омСка

Ольга Цыганова
«Всегда делай больше, чем от тебя ожидают. Если 
хочешь, чтобы мир вокруг тебя стал лучше, начинай 
с работы над собой».
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лидер в оБразовании

для  Татьяны Пуха, директора школы 
№ 107, омск  – родной и  самый люби-

мый город. Здесь Татьяна родилась, здесь 
окончила среднюю школу и  вполне осоз-
нанно решила стать педагогом, так как счи-
тала эту профессию очень важной и  нуж-
ной. Так считает и по сей день, пройдя путь 
от  учителя-предметника до  руководителя 
общеобразовательного учреждения.

«Секрет успеха – личное трудолюбие 
и упорство в достижении намечен-
ной цели. Но самое главное – это 
команда, окружающие тебя люди, 
готовые поддержать в различных 
ситуациях и вместе с тобой идти 
к намеченной цели».

став в  2013  году директором, Татьяна 
поняла, что большой и  живой организм 
под  названием «школа» требует береж-
ного отношения к себе и своевременного 
лечения. целью Татьяны стало вывести 
учреждение на другой уровень, повысить 
престиж обучения в ней, развить её учеб-
но-материальную базу. и это удалось.

сегодня школа № 107 является одним 
из  ведущих образовательных учреждений 
города омска. Здесь есть новый детский 
сад, мини-стадион, работают спортивный, 
шахматный клубы, кружок радиоэлектро-
ники, проводятся массовые мероприятия, 
которые собирают не  только воспитанни-
ков школы, но и жителей близлежащих до-
мов. в учреждении учится в два раза больше 
детей, чем было в 2013 году, а преподавание 
предметов организовано на  таком уровне, 
что в  107-ю стремятся попасть как перво-
классники, так и  ученики старших классов 
из других школ города. Школа стала местом 
притяжения для  людей различных возрас-
тов и интересов. Этим стоит гордиться!

Татьяна является финалистом 
городского конкурса «Лидер в образо-
вании-2007», участником Всероссий-
ского профессионального конкурса 
«Директор года-2021», членом 
президиума Омского регионального 
отделения «Единой России».

«Я вообще человек с активной жизнен-
ной позицией, который и  сам на  месте 
не сидит, и другим не даёт! – говорит Татья-
на.  – если у  меня появляется  какая-либо 
идея, которую поддерживают коллеги, 
и я знаю, что её реализация даст положи-
тельный эффект, силы появляются сами 
собой, включаются внутренние резервы 
и запускается процесс реализации».

сегодняшняя должность Татьяны 
не  пик её профессиональной карьеры. 
«Что дальше?  – говорит она.  – Хочешь 
насмешить Бога  – расскажи ему о  своих 
планах. Поэтому скажу лишь одно: се-
годня у меня есть силы, желание, знания 
и практический опыт, которые могут при-
годиться для решения более масштабных 
и серьёзных задач в сфере образования, 
формат которых выходит далеко за  гра-
ницы отдельно взятой школы».

«Моя семья для меня является самой 
главной опорой, главным мотивато-
ром и источником вдохновения».

Татьяна считает, что с  семьёй ей 
очень повезло. Родные полностью 
поддерживают её во  всех начинаниях, 
часто обсуждают вместе идеи или спор-
ные моменты, помогают принять пра-
вильное решение. Помощь близких 
позволяет Татьяне добиваться успеха 
как в профессиональной, так и в обще-
ственной деятельности.

«Вы знаете, что хорошо разгрузить 
голову от текущей рутины помо-
гают физические упражнения? Если 
не знали об этом, попробуйте!»

Быть в  хорошей физической форме 
и  отвлечься от  работы Татьяне помо-
гают регулярные тренировки в  одном 
из  фитнес-центров города. Также она 
очень любит отдыхать на природе, поэ-
тому при первой же возможности выез-
жает с семьёй за город и может часами 
гулять и  любоваться природой Приир-
тышья. и  неважно, лето это или  зима, 
пасмурная или солнечная погода, глав-
ное, что с  тобой рядом самые близкие 
и любящие тебя люди!

644113, г. омск, сибирский 
проспект, 6а

 +7 (3812) 42-52-89, 42-46-81
 school_107@mail.ru
 ou107.omsk.obr55.ru

Татьяна Пуха
«Я вообще человек с активной жизненной 
позицией, который и сам на месте не сидит, 
и другим не даёт!» 
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«Я родилась счастливым человеком! – 
рассказывает ольга малиновская, 

врач – гинеколог-эндокринолог, дирек-
тор клиники «Полимед».  – в  семье, где 
царили любовь, взаимоуважение и очень 
тёплые отношения. Эта атмосфера добро-
ты и  гармонии стала решающим факто-
ром формирования меня как личности».

а вот стать врачом ольга в детстве со-
всем не мечтала. но вселенная распоря-
дилась иначе. наверное, это и есть то, что 
называют предназначением.

После окончания мединститута ольга 
начала карьеру сразу с должности главно-
го врача родильного дома в свердловской 
области, где получила и первый опыт вра-
чебной практики, и  опыт руководителя. 
Благодаря стремлению ольги как главвра-
ча добиваться высоких командных резуль-
татов в  1996  году её родильный дом был 
признан одним из  лучших районных ро-
дильных домов России и удостоен награды 
от губернатора свердловской области.

Профессиональный путь ольги вале-
рьевны продолжился в  омске в  гинеко-
логии гк БсмП № 1. «Это одно из  самых 
тяжёлых по  интенсивности работы от-
делений оперативной гинекологии го-
рода,  – вспоминает ольга.  – Я  искренне 
благодарна заведующему отделением 
а. в.  Плисецкому за  требовательность, 
за  науку чётко и  верно принимать реше-
ние и определять тактику лечения, за воз-
можность осваивать новое. в  то время 
начиналась эра эндоскопической хирур-
гии, и  александр витальевич поддержал 
моё желание изучать прогрессивные тех-
нологии. и  я  прошла обучение на  одной 
из сильнейших кафедр в казани, где осво-
ила методику малоинвазивных операций».

«Стремление к получению новых зна-
ний, освоению прогрессивных методов 
лечения и огромное желание помогать 
людям, наверное, и привело меня 
к открытию в 2006 году своей клиники 
«Полимед».

За  годы работы в  клинике сформи-
ровалась крепкая команда профессио-
налов. в  её составе  – уролог-андролог, 
кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры д. а.  калиниченко, анестезиолог 
а. а.  Яковлев  и  другие высококвалифи-
цированные специалисты, отлично зна-
ющие своё дело, с заботой и вниманием 
относящиеся к пациентам. 

в  целях совершенствования биз-
нес-процессов в  клинике организована 
работа администраторов с медицинским 
образованием, что позволяет с  первой 
минуты обращения пациента оперативно 
определить срочность консультации, бы-
стро сориентироваться в ситуации, уста-
новить предполагаемый объём обследо-
вания и записать к специалисту.

Основное слагаемое успеха команды 
«Полимед» – огромная любовь к сво-
ему делу, к пациентам и, конечно же, 
постоянное совершенствование 
своих навыков.

сегодня клиника развивает современное 
направление  – эстетическую гинекологию 
(сочетание гинекологии, косметологии и эн-
докринологии). «Эндокринология  – одно 
из моих любимых направлений в работе, – 
поясняет ольга валерьевна. – вместе с док-
тором-косметологом иванович галиной 
сергеевной мы разработали и  усовершен-
ствовали методы коррекции, применяемые 
в  эстетической гинекологии (интимной 
пластике). наша методика была освещена 
на  форуме косметологов в  новосибирске 
и взята на вооружение нашими коллегами.

Чтобы плодотворно работать, 
необходимо давать себе отдых и со-
блюдать баланс энергии в организме, 
считает Ольга Валерьевна.

ольга любит путешествовать, приле-
тать в  гости к  дочери и  бродить по  мо-
сковским улочкам, наслаждаясь общени-
ем с  дорогим человеком. любит бывать 
на природе, создавать на территории сво-
его коттеджа островки красоты, баловать 
близких своими кулинарными шедеврами, 
цветочными и  фруктовыми композиция-
ми. колоссальную энергию и  силы ольге 
даёт мама, которая окружает её постоян-
ной теплотой и заботой. а вот ежедневно 
быть в тонусе ольге валерьевне помогает 
семейный любимец, четвероногий друг 
породы ньюфаундленд – очаровательный 
Бенни. с ним ольга гуляет, играет, а вече-
ром любит вместе посидеть у огня камина.

«Как врач – гинеколог-эндокринолог 
я хочу пожелать всем женщинам 
ценить себя, своё здоровье и уделять 
время себе. Качество жизни в любом 
возрасте может быть на высоком 
уровне. При правильно подобранном 
комплексе поддерживающей терапии, 
которая является доступной, опти-
мальной по стоимости и не требует 
много времени, вы надолго сохраните 
своё здоровье и красоту!»

 г. омск, ул. кемеровская, 9, 3-й этаж; 
левое крыло

 +7 (3812) 24-53-63
 503-303
 sibirik-omsk@mail.ru

женСкий доктор

Ольга Малиновская
«Я родилась счастливым человеком!»
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людмила Чичерина, руководитель 
бухгалтерской фирмы «омега- 

аудит», решает задачи, которые осилит 
не каждый супергерой, восхищает кра-
сотой, обаянием и отлично справляется 
с  домашними хлопотами. как удаётся? 
Только благодаря силе воли, целеу-
стремлённости, а  также характеру, ко-
торый был виден в ней с детства.

«Я  никогда не  мечтала быть бухгал-
тером. врачом, актрисой, но не бухгал-
тером! а  в  моей семье все были учи-
теля, – рассказывает людмила, – и мне 
прочили такое же будущее. но я хотела 
пойти другим путём. и в знак протеста 
выбрала профессию бухгалтера, хотя 

в далёком 89 году она не была в таком 
почёте, как сейчас. Тогда бухгалте-
ры были толстые тётки с  кучей бумаг 
и  недовольные жизнью… окончила 
омгаУ, получив специальность эконо-
миста-бухгалтера. Уже более 20 лет за-
нимаюсь бухгалтерией и ни разу не по-
жалела о своём выборе!»

«Моему «ребёнку» – «Омеге-Аудит» – 
уже 18. Нас знают и любят – это 
главное достижение!»

людмила создала своё детище – ком-
панию «омега-аудит» – в 2003 году. на-
чинали с нуля. Было сложно, но в то же 
время очень интересно. возникали 
вопросы: получится ли, сможем ли мы? 
Учились на  своих ошибках, искали ва-
рианты решений задач и шли вперёд!

«омега-аудит» стала одной из  пер-
вых фирм-аутсорсеров в  сфере бух-
галтерских услуг в  омском регионе. 
сегодня на  ведении компании  – уже 
более сотни организаций из разных го-
родов России. Работают офисы в омске 

и  санкт-Петербурге. достижения ком-
пании отмечены многочисленными на-
градами, в том числе золотыми медаля-
ми международного конкурса «лучшие 
товары и услуги евразии – гемма».

Качество, быстрота принятия 
решения по проблемам заказчиков.

Такие деловые принципы, которыми 
всегда руководствуется людмила, её 
талант, неуёмная энергия, работоспо-
собность, профессионализм и  отлич-
ные организаторские способности яв-
ляются залогом успешности компании 
«омега-аудит». и  ещё принципиаль-
ное отсутствие специальной рекламы. 
«нас знают по нашей работе, – делится 
главным секретом успеха людмила.  – 
идеальное ведение бухгалтерии кли-
ентов  – самая лучшая реклама нашей 
фирмы!»

«Мы находимся в нужном месте 
в нужное время и делаем то, что 
нужно вам!»

Бухгалтерская деятельность и  ру-
ководство компанией, безусловно, 
требуют энергии и постоянного внима-
ния. но людмила отлично справляется 
с трудностями, потому что очень любит 
свою работу. и  ещё потому, что у  неё 
есть надёжный тыл  – муж и  сын. «мои 

мужчины поддерживают меня во  вре-
мя отчётного периода – а это с января 
по  апрель, июль, октябрь. Помогают 
во  всем, что не  относится к  «омеге- 

аудит»,  – говорит людмила.  – а  вооб-
ще, работаю я с удовольствием, без на-
пряжения. и с удовольствием отдыхаю. 
в свободное время путешествую, очень 
люблю театр, концерты».

644043, г. омск, ул. Фрунзе, 4/1, 
офис 701, Тк «миллениум»

 +7 (3812) 902-430
 +7 (3812) 902-440
 omega-omsk@list.ru

идеальный Бухгалтер

Людмила Чичерина
«Я никогда не мечтала быть бухгалтером. 
Врачом, актрисой, но не бухгалтером!»



18 №1 (104) март 2022

для  генерального директора право-
вого центра «Юма» оксаны Шулини-

ной это не  просто красивая фраза, уже 
20 лет она словом и  делом доказывает, 
что справедливость на  свете существу-
ет, главное в  неё верить, и  тогда она 
восторжествует!

откуда такой оптимизм в  профессии, 
где, казалось бы, место только циникам? 
во-первых, жизненный и профессиональ-
ный опыт говорит об обратном, а во-вто-
рых, воплощение детской мечты, когда 
хотелось стать и полицейским, и врачом. 
в общем-то, получилось – быть на страже 
закона и помогать людям.

«Почему-то считается, что к юри-
стам обращаются только в кризис-
ной ситуации, чтобы разрешить кон-
фликт в судебном порядке. На самом 
деле мы оказываем большую правовую 
помощь по вполне мирным вопросам, 
консультируем, составляем массу до-
кументов – грамотных с юридической 
точки зрения».

центр «Юма» также активно участву-
ет в  благотворительной деятельности, 
за  что оксана Шулинина удостоена зва-
ния «Почётный гражданин России».

но  основное, что объединяет коллек-
тив под  руководством оксаны Юрьев-
ны,  – это обострённое чувство спра-
ведливости. и  чувство плеча, а  не  локтя 
и  соперничества, ведь некоторые кол-
леги работают с  ней с  момента основа-
ния центра. секрет прост: соперников 
нужно побеждать в залах суда, а коллек-
тив единомышленников должен рабо-
тать сплочённой командой на  результат. 

сложно  ли этого добиться? «сложно де-
легировать полномочия,  – признаётся 
генеральный директор «Юма».  – осо-
бенно когда в  тебе живёт непобедимый 
перфекционист и  когда ты готов каждое 
дело брать под личную ответственность! 
но  нужно учиться доверять коллегам, 
если ты собрал прекрасный коллектив 
юристов».

доказательство тому: правовой центр 
«Юма» не раз был признан «лучшей ком-
панией года», удостоился этого звания 
и  в  2021  году, был награждён как пред-
приятие высокой культуры качества. Так-
же «Юма» стала коллективным членом 
«Фонда содействия развитию предпри-
нимательства», является членом Торго-
во-промышленной палаты омска. Здесь 
трудятся не  просто опытные юристы, 
но  в  том числе и  два почётных адвоката 
Российской Федерации.

миссией компании оксана Юрьевна 
считает укрепление веры людей в  пра-
восудие. для  этого недостаточно сле-
довать букве и  духу закона, необходим 
постоянный профессиональный рост, 
ведь в наши дни законодательство может 
стремительно меняться, поэтому регу-
лярное дополнительное обучении в сфе-
ре юриспруденции  – в  порядке вещей, 

правовая грамотность должна поддер-
живаться на  высочайшем уровне, иначе 
не  оправдать доверия, не  разобраться 
досконально в  проблеме, не  установить 
истину!

«Звание юриста нужно нести гордо, 
подкрепляя его профессиональной 
грамотностью!»

отразилась  ли пандемия новой коро-
навирусной инфекции на  деятельности 
правового центра  – стало  ли больше 
обращений по  выяснению взаимоотно-
шений в судах от деловых партнёров, ра-
ботодателей, больше бракоразводных 
процессов? При  всей кажущейся слож-
ности ситуации и  стрессовой обстанов-
ке выяснилось, что нет. Работать «Юма» 
продолжила в  штатном режиме, разве 
что усовершенствовались онлайн-формы 
консультативной помощи.

Успешная женщина успешна во  всём: 
оксана Шулинина, помимо оказания пра-
вовой помощи, успевает развивать и лич-
ный бренд, выстраивать семейные отно-
шения на  принципах взаимопонимания. 
«Я всегда ощущаю поддержку семьи, могу 
обсудить рабочие вопросы и  не  пред-
ставляю, как было бы по-другому!»

Жить с  обострённым чувством спра-
ведливости легко, когда ты сам стоишь 
на страже правовых интересов! и у окса-
ны Шулининой слова никогда не  расхо-
дятся с делом. делом всей жизни.

644099, г. омск, набережная 
Тухачевского, 12, офис 501

 +7 (3812) 59-74-74, 38-23-84, 
 +7 (904) 582-77-44
 +7 (903) 927-23-84 – Шулинина о.Ю.
 uma_omsk@list.ru
 uma55.ru
 @shulininaoxana

непоБедимый перфекциониСт

Оксана Шулинина
«Каждый человек должен быть согрет теплом доброго 
отношения и верить в справедливость».
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индуСтрия BeAuty. квалификация «top»

обладатель международной премии 
Profi Performance Award в  номинации 

«За  успешную врачебную деятельность 
в  сфере косметологии» ольга воропаева 
родилась в омске, в семье c крепкими ме-
дицинскими традициями. После окончания 
средней школы, делая выбор между фило-
логией и медициной, она предпочла тради-
ции, поступив в медицинский университет. 
а  затем, получив высшее медицинское 
образование, решила заняться космето-
логией. на протяжении вот уже 28 лет кос-
метология является сферой приложения 
профессиональных способностей ольги 
воропаевой. о  сделанном выборе она 
не  жалеет. её многочисленные пациенты, 
клиенты и ученики наверняка тоже.

«Всех денег не заработаешь, и стре-
миться к этому, наверное, не стоит».

основным своим достоинством ольга 
воропаева считает стремление к  лидер-
ству. Уверена, что всегда и во всём должна 
быть первой. а главным недостатком счи-
тает нейтральное отношение к материаль-
ным благам. а  ещё она боится не  успеть 
в  жизни. Проживая в  омске, коммерче-
скую деятельность ольга евгеньевна осу-
ществляет без  учёта территориальных 
границ, во многих городах и странах. вся 
её жизнь в движении, вся её жизнь в состо-
янии цейтнота. Поэтому спит она по четы-
ре часа в сутки, не больше. При этом счи-
тает, что научилась совмещать разъездной 
характер бизнеса с семейной жизнью, ду-
ховным развитием и  самообразованием. 
а разъезды и межконтинентальные пере-
лёты относит к вредным условиям труда.

Поскольку профессиональных ком-
петенций у  ольги воропаевой хватает, 
и  сфер их  применения несколько… ме-
дицинский центр красоты Diamond Lux 
существует в  единственном экземпляре 
и находится в омске: улица конева, дом 8. 
в центре она собственник, руководитель 

и  ведущий косметолог. За 10  лет 
существования центр наработал 
уникальную косметологическую 
практику, оброс клиентурой и  об-
завёлся репутацией, соответству-
ющей уровню предоставляемых 
услуг. Репутацией высокой.

остальные три направления дея-
тельности ольги евгеньевны связаны 
с обучением. и в каждом из направ-
лений она также солирует. Здесь же, 
на улице конева, находится обучаю-
щий центр Training DiamondLux, в ко-
тором преподаёт наряду с  другими 
специалистами высшей категории: 
Ю. в. кирилловой  – врачом-дерма-
тологом, медсестрой косметологии 
натальей Терещенко. все специали-
сты  – суперпрофессионалы, но  её 
скрипка, несомненно, первая.

«Я хочу, чтобы после обучения в цен-
тре «на выходе» был профессионал. 
Я не желаю плодить дилетантов».

центр единственный в  стране, в  кото-
ром обучение проходят индивидуально. 
Tet-a-tet c преподавателем. Закрепление 
теоретических знаний производится 
здесь  же, не  отходя от  учебного места. 
Ученик всё делает сам и под зорким оком 
наставника. качественное образование  – 
дело непростое, забирающее у  препода-
вателя много сил и эмоций: 14 часов в день, 
пять дней в неделю, и почти каждое дви-
жение наставника как при  замедленной 
съёмке. именно так преподают в  центре 
Training DiamondLux. и результат тех уси-
лий стоит. Так считает ольга воропаева.

«Однажды я поняла, что методы 
классической косметологии мне 
неинтересны, и я создала методы соб-
ственные. Экономящие время и деньги 
пациентов».

авторские методики ольги воропа-
евой признаны. она знакомит с  ними 
омских косметологов и  тиражирует про-

фессионалов в континентальном масшта-
бе  – в  стране и  за  её пределами. специ-
алисты, применяющие на  практике её 
авторские методики, проживают во мно-
гих европейских странах.

а  самой любимой из  сфер деятель-
ности ольги евгеньевны, уже четвёртой 
по  счёту, является наставничество. об-
учение начинающих коммерсантов ор-
ганизации бизнеса и  его ведению. как 
наставник она гарантирует начинающим 
успешный коммерческий старт и  удвое-
ние прибыли всего лишь за месяц.

«Можете считать меня идеалисткой, 
но я до сих пор не разуверилась в людях 
и верю в их порядочность».

ольга несколько раз начинала с нуля, 
не понаслышке знакома с запрещёнными 
методами конкурентной борьбы. Почти 
год её пытались «выбить» с регионально-
го рынка косметологических услуг. Чего 
только не  говорили и  не  писали о  ней 
и её проектах! она сумела выжить, сохра-
нив бизнес и  клиентуру, сохранив веру 
в  людей. считает, что после этого стала 
сильнее, прежде всего как личность. 
Приобрела способность не  ввязываться 
в деструктивные процессы разного рода, 
в том числе в бизнесе. Разрушение – это 
не  её. сегодня ольга воропаева стре-
мится созидать. сегодня больше дума-
ет о  том, как дать окружающему миру, 
а не взять от него.

644011, г. омск, ул. конева, 8,  1-й этаж
 +7-908-806-69-63
 @diamondlux_cosmo
 taplink.cc/diamondlux_cosmo

Ольга Воропаева
Жизнь в состоянии цейтнота.



20 №1 (104) март 2022

автошкола под  названием «100 до-
рог» в  омске известна. а  ещё есть 

ооо профессиональная обучающая 
организация «авТокласс», имеющая 
к  автошколе самое непосредственное 
отношение. в  соответствии с  учреди-
тельными документами организация 
является учебно-материальной базой 
для  осуществления образователь-
ных программ подготовки водителей. 
водителей категории «в». начиная 
с  2015  года ирина Пургина является 
директором автошколы и  учредителем 
ооо «Поо». Управление автомобилем 
и  обучение вождению стали неотъем-
лемой частью её жизни. Предпринима-
тельской, профессиональной и личной.

«Сидеть в офисе и перекладывать 
на столе бумаги – не моя тема…»

можно сказать, что профессиональ-
ная деятельность ирины владими-
ровны началась на  последнем курсе 
омгУПс. она решила научиться водить 
машину, поступила на  курсы и  научи-
лась! а  поскольку после окончания 
вуза с  трудоустройством не  задалось, 
она решила сделать обучение вожде-
нию сначала своей профессией, а затем 
и бизнесом.

она любит управлять автомобилем, 
в том числе в свободное от работы вре-
мя. любит быструю езду по  трассе. на-
столько быструю, насколько позволяют 
Пдд, конечно. Шелест шин но асфальту, 
звучащая в  динамиках музыка и  проле-
тающая мимо жизнь. Эта тема – её. если 
говорить о  профессии, то за  время ра-
боты она стала психологом. научилась 

чувствовать находящегося рядом с  ней 
человека, клиента, ученика. в  том чис-
ле чувствовать его эмоциональное со-
стояние. научилась определять момент, 
когда усталость начинающего водителя 
приводит к потере концентрации внима-
ния и может привести к беде. она знает, 
когда надо остановиться. в  том числе 
и в жизни.

«Я не люблю многое из того, что 
принято называть «девчачьим». 
Разговоры, пересуды, сплетни. 
Современная поп-музыка мне тоже 
не нравится…»

если говорить о  деятельности руково-
дителя, то коллектив автошколы преиму-
щественно мужской. для того чтобы мужчи-
ны тебе подчинялись, с ними надо дружить. 
Так считает ирина Пургина. Разговор с муж-
чинами с позиции силы контрпродуктивен. 
далеко не каждый представитель сильного 
пола станет подчиняться женщине, и необ-
думанное действие с большой долей веро-
ятности может повлечь противодействие.

У  неё есть то, что можно назвать ло-
зунгом и  деловым принципом. она счи-
тает, что человек за  рулём, как делаю-
щий операцию хирург, не  имеет права 
на ошибку. Этим и определяется её отно-
шение к делу. в процессе обучения дру-
гих она старается быть профессионалом 
по максимуму. вообще, качественное об-
учение граждан вождению автомобиля 
она считает вопросом государственной 
значимости, поэтому возглавляемая ею 
автошкола входит в  состав националь-
ного союза ассоциаций автошкол. ор-
ганизуемые ассоциацией встречи она 
не пропускает.

«Садясь за руль автомобиля, ты 
выбираешь особый жизненный ритм. 
Повышая степень своей свободы…»

к  своим личностным особенностям 
она относит следующие… иногда необ-
ходимо сказать нет, а  у  неё не  получает-
ся. непреодолимой тяги к  замужеству 
она не  испытывает, но  такой возможно-
сти в  принципе не  исключает. считает, 
что легка на  подъём. может среди ночи 
встать и  поехать выпить чашку кофе. 
а ещё считает, что по жизни её ведут. Рок, 
фатум, судьба… возможно, поэтому в её 
жизни не было аварий. как водитель, она 
ни разу не становилась не то что виновни-
цей, даже участницей дТП. ни разу! Этот 
факт ко  всему прочему является показа-
телем её профессионального мастерства.

а ещё она любит стоять на доске сад-
ху. объясняет, что это доска с  гвоздями, 
предназначенная для  занятий йогой. 
и не менее двух раз в неделю прикасать-
ся к  пилону она тоже любит. Это шест 
для  стрип-пластики. а  не  любит ирина 
Пургина поездки в общественном транс-
порте, они у неё вызывают ощущение дис-
комфорта. ну, в этом она не уникальна.

если говорить о задачах, не связанных 
с  профессиональной деятельностью, то 
главной является создание собственной 
картины мира. но это слишком серьёзная 
тема для сиюминутного разговора…

дама рулит!

Ирина Пургина
«Я верю в предопределённость. А ещё мне нравятся 
эзотерика, нумерология и система БаЦзы...»

 @avtoshkola_100dorog
 +7 (3812) 488-072,+7 (904) 582-54-27

Филиалы 
в разных 
районах 
города.
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прирождённый лидер

коренная омичка честно признается, 
что не  мыслит своей жизни без  лю-

бимой работы, приносящей пользу 
родному городу и  его жителям. ната-
лья давно перестала отделять пристра-
стия, увлечения и  хобби от  трудовых 
задач, с  которыми она, к  слову, справ-
ляется уверенно и безукоризненно.

«Я очень увлечена работой, особен-
но когда сталкиваюсь с непростой 
ситуацией. Когда в тупиковом 
вопросе находишь самый простой 
или неординарный выход, после чего 
всё получается, испытываешь боль-
шое удовлетворение и гордость 
за себя».

в  сферу ЖкХ наталью сергеевну 
судьба привела случайно. По специаль-
ности директор управляющей компании 
«лидер» монтажник радиоэлектрообо-
рудования, оператор стерилизацион-
ных аппаратов под давлением. но рабо-
тать со  сложными приборами девушке 
не пришлось: её пригласили в управля-
ющую компанию на должность замести-
теля директора. однако из-за  нехватки 
кадров руководителю пришлось прой-
ти весь путь «работы в полях»: наталья 
трудилась и  инженером, и  мастером 
по  совместительству, с  обязанностя-
ми каждой должности знакома лично, 
не понаслышке. отсюда и секрет успеш-

ного менеджмента компании 
с 2014 года.

в  копилке прирождённого 
лидера много достижений. на-
пример, по  её инициативе были 
признаны аварийными три дома 
в  сао города омска и  проведе-
ны аварийно-восстановительные 
работы домов с  разрушенными 
стенами. За  достижения в  про-
фессиональной сфере фотогра-
фия натальи слепцовой украсила 
доску почёта у  здания админи-
страции советского округа.

«Мой основной принцип ра-
боты – честность, порядоч-
ность, целеустремлённость 
и исполнительность. Пред-
почитаю решить проблему 
сразу, не откладывая на потом».

наталья на  протяжении восьми лет 
обеспечивает своевременное и  полное 
выполнение всех обязательств перед 
собственниками, поставщиками, заказ-
чиками и  контролирующими органами. 
она отличается умением находить не-
ординарные решения в, казалось  бы, 
безвыходных ситуациях, аргументиро-
ванно и  бесконфликтно отстаивать свою 
позицию, а  также умением грамотно ор-
ганизовать жителей округа, превратив 
их в команду единомышленников.

 
«Жители, прежде всего, улучшают 
и создают комфортное проживание 
для себя и своих близких. Моими 
руками, идеями, предложениями, 
но для себя. Вместе с опытными 
сотрудниками УК «Лидер» и нерав-
нодушными омичами мы уверенно 
смотрим в будущее!»

г. омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 81, п. 90
 +7-950-950-23-69
 anna-slepzova@mail.ru

Наталья Слепцова
«Безвыходных ситуаций не бывает,  
выход есть всегда».
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«Патриотизм и  неравнодушие, 
оптимизм и  желание созидать, 

любовь к  людям и  открытость миру  – 
лучшие присущие мне качества были 
заложены в  моей семье, самой заме-
чательной семье на  свете!»  – говорит 
Татьяна еременко, директор сети ма-
газинов косметики и  салонов красоты 
«алина», известный общественный дея-
тель города омска.

Татьяна родилась и  выросла в  Павло-
даре, куда её родители уехали по распре-
делению после окончания омских вузов. 
Школьная пора Татьяны  – это труд и  ра-
дость. она легко совмещала учёбу с  ак-
тивной общественной работой, участием 
в школьном вокально-инструментальном 
ансамбле, общением с одноклассниками 
и занятиями в музыкальной школе.

счастливо сложилась и  семейная 
жизнь Татьяны. У  неё любимый муж 
и взрослые дети. сын уже обзавёлся соб-
ственной семьёй, а дочь учится в вузе, её 
будущей специальностью станет «юри-
спруденция». самым главным в  отноше-
ниях с  мужем и  детьми она считает до-
верие, взаимоуважение и  способность 
услышать друг друга.

Общественная активность и моло-
дой комсомольский азарт присущи 
Татьяне Анатольевне по сей день. 
Она легко «загорается», с энтузиаз-
мом способна взяться за решение 
любой задачи, какой бы сложной она 
ни казалась.

Только с возрастом она берётся за вы-
полнение тех задач, которые входят в её 
компетенцию. стала реалисткой. счита-

ет, что при таком подходе эффективность 
любой деятельности, соответственно, 
и жизненный результат намного выше.

«Люди создают общественные объ-
единения для решения тех проблем 
и задач, решить которые в одиночку 
они не могут! В объединении людей за-
ложен огромный потенциал для реше-
ния задач любой сложности и любых 
масштабов».

Это касается и предпринимательского 
сообщества, уверена Татьяна анатольев-
на. Решение многих проблем бизнеса 
возможно только при  условии объеди-
нения усилий. Что и является главной це-
лью омского областного союза предпри-
нимателей, уникального общественного 
объединения, созданного более 30  лет 
назад непосредственно омскими пред-
принимателями. «Я счастлива, что я часть 
этого союза, – признаётся Татьяна анато-
льевна. – состою в его активе уже 15 лет 
и  стараюсь вносить личный вклад в  его 
развитие».

«Моя жизнь делала крутые поворо-
ты, – рассказывает Татьяна Анато-
льевна. – По первому образованию 
я инженер, по второму – чиновник, 
с 2002 года – предприниматель».

Первый салон «алина» открылся 
в  2004  году. «После упорядоченной ра-
боты в администрации города, – вспоми-
нает Татьяна, – я попала в мир, в котором 
правил нет, а  есть живая энергия, поток 
желаний, который необходимо вопло-
тить. Я  не  знала канонов бизнеса, основ 

организации предприятия. а салон – это 
полноценное производство. и я училась. 
Прошла целый цикл курсов, посетила 
лучшие салоны красоты москвы и  ом-
ска. Первой мы открыли арт-мастерскую 
по  окрашиванию волос «алина»  – моё 
самое любимое детище. Там воплотились 
лучшие мои идеи, сложилась классная 
команда специалистов. из парикмахеров 
мы вырастили замечательных колори-

стов и стилистов. Первые 7 лет работы са-
лона – это был самый интересный пери-
од для меня и управленческой команды. 
За спиной у нас выросли крылья! кстати, 
с этой командой мы работаем до сих пор».

выстраивая систему профессионально-
го роста для мастеров и продавцов – кон-
сультантов, Татьяна анатольевна отметила 
один из важных ресурсов развития – чем-
пионатское движение. изучив практику 
проведения мероприятия в  омске и  дру-
гих городах, сделали системный проект. 
и вот совсем скоро, 15 марта, в помещении 
омского конгресс-холла состоится 11-й 
«Чемпионат по  парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и ногтевому 
сервису». его организацией и подготовкой 
занимается «союз содружества парикмахе-
ров и косметологов омской области», кото-
рый возглавляет Татьяна еременко.

«Так, объединив усилия, я и другие 
специалисты индустрии создали то, 
что по отдельности никто из нас 
не сделал бы, – большой городской 
проект и площадку для профессио-
нального роста специалистов в сфере 
индустрии красоты. Супер!»

 +7-913-962-33-65
 vk.com/sodruzestvopik
 @chempionat22

Созидатель

Татьяна Еременко
«В объединении людей заложен огромный потенциал 
для решения задач любой сложности и любых масштабов».
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деловая ЭкСтравагантноСть

в  представлении многих совершение 
сделок с  недвижимостью  – процесс 

хлопотный, эмоционально затратный, 
к тому же вовсе не гарантирующий насту-
пления желаемого результата. случается, 
что и  кота в  мешке купишь. в  агентстве 
«м'арт» такой вариант исключён. Более 
того, совершение сделок приравнено 
здесь к искусству. Проводятся они легко, 
можно сказать, изящно, сделки прозрач-
ны, понятны, а их результат предсказуем 
и  желаем клиентами. а  название агент-
ства соответствует стилю работы и  лич-
ностным особенностям его владелицы.

Искусство «М» – это искусство Ма-
ламыжевой. Присущее ей творческое 
начало Наталья Михайловна пред-
почитает реализовывать в сфере 
недвижимости.

Потому и название агентству выбрала 
соответствующее. агент, риелтор, брокер. 
в этой сфере она с 2005-го, а с 2011-го яв-
ляется руководителем проекта «м'арт». 
именно в  этот год появилось агентство. 
Профессиональные качества натальи 
маламыжевой признаны. 17 лет состав-
ляет её профессиональный стаж, а  чис-
ло граждан, которым она оказала ква-
лифицированную помощь, исчисляется 
тысячами.

Выпускница Сибирского юридического 
университета, её специальность 
по диплому – «юриспруденция». 

  Высшее юридическое образова-
ние является залогом и обеспе-
чением её профессиональной 
компетенции.

обладая теоретической под-
готовкой и  объёмным багажом 
практических знаний, наталья ми-
хайловна способна довести до  ис-
полнения сделку любой сложности. 
Юридически сложные сделки она 
любит и  с  удовольствием за  них 
берётся. создавая при  этом алго-
ритмы и схемы сколь эффективные, 
столь и  оригинальные. но  нахо-
дящиеся исключительно в  рамках 
правового поля. свои секреты, свои 
know how у натальи маламыжевой 
действительно есть.

Одним из условий коммерчески 
успешной риелторской деятельности 
она считает способность понять 
запросы клиентов.

Понять то, в чём клиент действительно 
нуждается. Педагог по первому образова-
нию, выпускница омского государствен-
ного педагогического университета на-
талья михайловна способна выслушать, 
способна вникнуть в  ситуацию, а  затем 
объяснить клиенту, какой из  вариантов 
является для  него действительно выгод-
ным. не удивительно, что «м'арт» – про-
ект прибыльный, и срок его существова-
ния – наглядное тому подтверждение.

следует добавить, что как педагог 
она реализовала себя в бизнес-тренин-
ге. Преподаёт «Женский взгляд на  биз-
нес», к  тому, что она говорит, действи-
тельно прислушиваются.

Помимо коммерческой, в  её жизни 
находится место общественной де-
ятельности. она возглавляет неком-
мерческую организацию юридической 
и  социальной поддержки «Ясна», ока-
зывающую помощь тем, кто в  ней дей-
ствительно нуждается,  – многодетным 
и малоимущим семьям.

Происходящее сегодня в  её жизни 
сама наталья михайловна определя-
ет как период личностной трансфор-
мации. стремясь к  роду деятельности 
более женскому, нежели занятие риел-
торской деятельностью, она не  исклю-
чает того, что в  обозримом будущем 
агентство «м'арт» станет приносящим 
доход хобби. а приоритетами станут де-
ятельность общественная и преподава-
тельская. если по  секрету, наталья ма-
ламыжева хочет всерьёз посвятить себя 
развитию женского предприниматель-
ства. как в нашем регионе, так и за его 
пределами.

P. S.  В  день своего рождения, 12 мар-
та 2022  года, Наталья Маламыжева 
будет находиться в  городе Махачка-
ле, где состоится первый междуна-
родный женский бизнес-форум, основ-
ной темой которого будет женское 
предпринимательство.

г. омск, ул. сенная, 34, офис 26
 8-908-797-12-43
 8-903-927-60-77

Наталья Маламыжева
«Если буквально и в переводе, то «М'Арт» – 
это искусство «М». О ком идёт речь?..»
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олеся Хованская, экономист и юрист 
по  образованию, директор агент-

ства недвижимости «Твой город воз-
можностей», начала свою предпри-
нимательскую карьеру сразу после 
окончания вуза. Занималась вначале 
торговой деятельностью, затем стала 
дилером производителя пластиковых 
окон. сезонность подобной работы 
и  нестабильность доходов не  устрои-
ли олесю, и  она переключилась на  не-
движимость. Подошла к  вопросу осно-
вательно, прошла риелторские курсы 
и  только потом стала устраиваться 
на  работу. директор агентства недви-
жимости, к  которой обратилась олеся 
по  поводу трудоустройства, с  удоволь-
ствием приняла в  штат сертифициро-
ванного специалиста. Так с  простой 
должности офис-менеджера и  по  со-
вместительству риелтора и  начался 
путь олеси владимировны в  сфере 
недвижимости. кстати, она до  сих пор 
поддерживает отношения со  своим 
бывшим директором, находящейся се-
годня на пенсии, и очень признательна 
первому руководителю за ценный опыт 
и  навыки, которые очень помогли ей 
в становлении и развитии собственного 
агентства.

«Вперёд и только вперёд! Идти 
и делать. Какое бы ни было душевное 
состояние, как бы ни чувствовала 
себя физически. Несмотря ни на что, 
я поднимаю себя и двигаюсь дальше!»

Это лозунг жизни и  деятельности 
олеси владимировны. сила воли, целе-

устремлённость, упорство и трудолюбие 
позволяют ей преодолевать жизнен-
ные трудности и  успешно справляться 
с  управлением непростым риелторским 
бизнесом.

АН «Твой город возможностей» 1июня 
2022 года исполнится 13 лет. Пройден 
большой путь, многое достигнуто. 
Компания занимает лидирующие 
позиции на омском рынке недвижи-
мости, пользуется авторитетом 
в профессиональном сообществе 
и доверием клиентов.

в  2020  году зарегистрирован товар-
ный знак «Твой город возможностей», 
что вывело агентство на  более высо-
кий уровень, предполагающий откры-

тие новых офисов в  омске и  создание 
франшизы. второй год компания реа-
лизует проект «Школа ипотечного бро-
кера», который способствует развитию 
цивилизованного рынка недвижимо-
сти, предоставляя омским риелторам 
уникальную возможность в  одном ме-
сте получить массу знаний и  повысить 
свою квалификацию. Школа стала уже 
традиционной, её ждут, чтобы обсу-
дить насущные проблемы рынка не-
движимости, программы банков и  все 
новости, а  также установить личные 
контакты и  пообщаться в  неформаль-
ной обстановке. для этого программой 
предусмотрены, помимо обучающих, 
творческие части, где раскрываются 
таланты так называемых «шоу-звёзд» 
недвижимости.

креативный риелтор

Олеся Хованская
«Вперёд и только вперёд! Несмотря ни на что, я подни-
маю себя и двигаюсь дальше!»
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«Для меня самое главное – правиль-
ное с юридической точки зрения ре-
шение жилищных вопросов. Я никогда 
не пойду на нарушение закона. Закон-
ность ситуации и справедливость – 
это обязательные условия. Цель 
нашей компании – решить жилищ-
ный вопрос правильно, качественно, 
чтобы все остались довольны».

Успехи и  достижения компании явля-
ются результатом ответственной и  каче-
ственной работы её коллектива. сегодня 
это сплочённая команда, которая явля-
ется, по  словам олеси владимировны, 
её поддержкой и  опорой. Благодаря 
высокому уровню квалификации специ-
алистов команде ан «Твой город воз-
можностей» удаётся профессионально 
и  быстро решать жилищные вопросы 
своих клиентов.

Олеся Владимировна – не только 
успешный предприниматель и ру-
ководитель. Она ещё и счастливая 
многодетная мама.

У  неё три прекрасных дочери. стар-
шей – 20, средней –18, малышке – 13 лет. 

старшая дочь уже сейчас помогает мате-
ри справляться с риелторскими делами.

вообще, олеся владимировна – раз-
носторонний и  творческий человек. 
любит театр, среди омских предпочи-
тает «Пятый», посещает его ежемесяч-
но. Занимается вокалом. ну, а  главное 
её увлечение  – рисование. «Я  хожу 
в арт-студию «класс», которая помогает 
мне душевно и  творчески развиваться. 
Это моя отдушина».

«У меня есть огромное желание 
жить, постоянно что-то делать, 
осваивать что-то новое. Каждый 
год ставлю перед собой цели и ста-
раюсь их достигать. Благодаря 
этому есть движение, а значит, 
развитие».

644099, г. омск, ул. Тарская, 13,  
офис 603
 +7-904-829-56-55
 +7 (3812) 38-56-45
 +7-903-927-56-45
 yourciti55. ru

 @your_citi
 vk.com/yourciti

  ok.ru/yourciti
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перСона Art

лауреат означает победитель. глав-
ный балетмейстер омского государ-

ственного музыкального театра наде-
жда калинина лауреатом фестивалей 
становилась дважды. в 2010-м ею повер-
жен «Золотой витязь», в 2018-м она ста-
ла победителем фестиваля «волжские 
театральные сезоны». и  лишь шага 
не  хватило ей до  покорения «Театраль-
ного олимпа». на  фестивале в  сочи 
в 2011 году надежда станиславовна ста-
ла серебряным призёром.

с учётом величины дарования резуль-
таты профессиональной деятельности 
надежды калининой можно считать зако-
номерными. начиная с  пятилетнего воз-
раста, вся её жизнь связана с танцем, хоре-
ографией и  театральной сценой. детская 
хореографическая студия, с 14 лет препо-

давание искусства танца и создание 
собственного хореографического 
коллектива. а  затем профессио-
нальная деятельность: балерина, 
хореограф, хореограф-постанов-
щик и балетмейстер.

«Талантливый российский хорео-
граф». «Хореограф яркой индиви-
дуальности, не зацикленная на ка-
нонах академической балетной 
школы».

Так пишут о ней пресса и крити-
ки. Работа с ведущими режиссёрами 
на  лучших театральных подмостках 
мира. Таковы на  сегодняшний день 
профессиональные будни надежды 
калининой. кроме омского музы-
кального, она ставила спектакли 
на  сцене мариинского театра, му-
зыкального театра «санктъ-Петер-
бургъ опера», театра «мюзик-Холл», 

итальянского Teatro Lirico Cagliari, казах-
станского Astana Ballet, театра музыкаль-
ной комедии (санкт-Петербург), театра 
новая опера, Театра оперы и  балета им. 
м.  Биешу. она сотрудничает с  режиссёра-
ми, которых называют мастерами, кори-
феями, мостодонтами современного теа-
трального искусства: Юрий александров, 
кирилл стрежнев, григорий дитятковский. 
а поставленные ею спектакли с аншлагом 
идут как в России, так и далеко за её пре-
делами. Балеты «кармен», «Болеро», «кар-
мина Бурана», «сказки гофмана» увидели 
зрители более 50 городов европы.

Уже второй раз с  успехом проходит 
турне Russian ballet theater со  спекта-
клем «лебединое озеро» в  постановке 
н. калининой.

особенности творческого труда лич-
ностей, подобных личности надежды 
калининой, предполагают особенности 
их взаимодействия с окружающей действи-
тельностью. встретить её в обыденной жиз-
ни, встретить вне стен театра и творческого 
процесса бывает сложно. и  узнаваемость 
надежды станиславовны уступает извест-
ности кинозвёзд, например. написать, что 
она существует в ином измерении, не ста-
нет преувеличением. о  том, что в  нашем 
городе есть человек, женщина, спектакли 

которой ставили на  сцене всемирно из-
вестной мариинки… Хореограф, спекта-
клям которой аплодировали зрители боль-
шинства европейских стран… об  этом 
можно узнать случайно. Прочтя, например, 
журнальную публикацию…

644024, г. омск, ул. 10 лет октября, 2
 +7 (3812) 31-80-18 
 +7 (3812) 31-81-22 
 muzteatr47@mail.ru

 facebook.com/muzteatromsk
 vk.com/muzteatromskru
 @muzteatromsk

Надежда Калинина
Жизнь в ином измерении.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amuzteatr47@mail.ru
https://www.facebook.com/muzteatromsk
https://vk.com/muzteatromskru
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некоммерчеСкая деятельноСть

Тем не  менее она имеет самое непо-
средственное отношение к  созданию 

реальности под  названием спектакль. 
в омском государственном музыкальном 
театре елена Юрьевна в  числе главных 
наряду с  режиссёром, дирижёром, ба-
летмейстером... главный художник-моде-
льер театрального костюма. именно так 
называется её должность. Балет «лебе-
диное озеро», опера «евгений онегин», 
оперетта «весёлая вдова», мюзиклы. Пер-
сонажи большинства спектаклей одеты 
в то, к чему прилагала руки елена Рахно.

«Я отношусь к числу тех счастлив-
цев, которые изначально угадали 
с профессией».

выпускница техникума по специально-
сти «моделирование и  конструирование 
одежды из  тканей», она окончила затем 
омский государственный педагогический 
университет, приобретя специализацию 
«декоративно-прикладное творчество». 
свою деятельность елена Рахно начина-
ла в омском ТЮЗе в качестве заведующей 
пошивочным цехом. а в 2013 году, придя 
в  омский государственный музыкальный 
театр, она приобрела новый профессио-
нальный статус. следует сказать, что муж-
чины её рода издавна имели отношение 
к  швейному делу. Папа елены работал 
на  швейной фабрике, а  прапрадед чуть 
более века назад шил купцам шубы. Такая 
вот профессиональная наследственность.

в  театрах она 14 последних лет. ей 
нравится здесь работать. она считает 
театр местом особенным  – со  своей ат-
мосферой, звуками и  даже запахом. Уве-
рена, что в  другом месте работать уже 
не сможет.

«Художник-модельер – человек зависи-
мый. В моей работе много профессио-
нальных «если»...»

если говорить о профессиональ-
ных обязанностях елены Юрьевны, 
то основными являются созда-
ние образа театрального костюма 
и  его материальное воплощение. 
воплощение в  ткани. главным по-
казателем профессионального ма-
стерства она считает способность 
максимально точно воплотить 
в  жизнь замысел художника-по-
становщика спектакля. а  именно 
вписать костюм в  происходящее 
на  сцене, вписать органично, сде-
лав его примечательной частью 
театрального действа... если гово-
рить о  творческой субординации, 
то её непосредственным начальни-
ком является художник-постанов-
щик спектакля. именно он ставит 
творческие задачи... если говорить 
о процессе создания театрального костю-
ма, то он цикличен. изготовлению пред-
шествует обсуждение. совместное с  ху-
дожником-постановщиком обсуждение 
образа костюма. Затем – процесс изготов-
ления и контроль за качеством процесса. 
и  примерка, после которой окончатель-
ный вариант костюма принимает он  же. 
Художник-постановщик... кстати, удоб-
ство костюма никто не  отменял. артист 
должен чувствовать себя комфортно.

«Омский государственный музыкаль-
ный театр – сплочённая команда 
единомышленников».

еленина «епархия»  – это 20 человек 
подчинённых и  два пошивочных цеха. 
особенности создания каждого костю-
ма, в  том числе творческие, техниче-
ские, технологические, зависят от  жан-
ра спектакля. Балет, опера, оперетта 
или  мюзикл. мелочей в  этом деле нет. 
Застёжка на платье, структура и вид тка-

ни, из которой изготовлен костюм, – всё 
это имеет значение при осуществлении 
творческого замысла. нюансов в работе 
елены Рахно действительно хватает.

в том числе в работе с подчинёнными. 
каждый из  них обладает творческими 
способностями и  является индивидуаль-
ностью. Так она считает. в  театре иного 

быть не может. исходя из этого и строит 
отношения с  коллегами. возвращаясь 
к  известности, узнаваемости... их  отсут-
ствие в  своей жизни елена Рахно вос-
принимает нейтрально. свет софитов 
и  аплодисменты она оставляет другим. 
Без сожаления.

644024, г. омск, ул. 10 лет октября, 2
 +7 (3812) 31-80-18
 +7 (3812) 31-81-22
 muzteatr47@mail.ru

 facebook.com/muzteatromsk
 vk.com/muzteatromskru
 instagram.com/muzteatromsk

Елена Рахно
«Моя профессиональная деятельность в свет 
софитов не попадает...»
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•	Тренер	по	плаванию

•	Международный	
сертифицированный	
тренер	по аквафитнесу

•	Обладатель	сертифика-
тов	Федерации	аэроби-
ки	России	I и II катего-
рии	(г.	Москва)

•	Кандидат	в мастера	
спорта	России	
по плаванию

•	Обладатель	сертификата	
AQUATIC	EXERCISE	
ASSOCIATION	(США)

•	Чемпионка	Омской	
области

•	Победитель	Кубка	
Сибири	и Дальнего	
Востока

•	Судья	I	категории	
по плаванию

•	 Авторские	высокоэффективные	
методики

•	 Тренировки	в удобном	
для клиента	бассейне

•	 Проведение	тренировок	
на английском	языке	
для иностранных	граждан

•	 Персональные	тренировки	
по аквафитнесу

•	 Обучение	плаванию	людей	всех	
возрастов

•	 Восстановление	после	травм

•	 Подготовка	к соревнованиям

•	 Работа	с особенными	детьми

•	 Коррекция	фигуры	и веса

Анна
Мухина

Персональный 

тренер

 +7 (923) 684-23-94 (WhatsApp, Viber)  @anyaaqua



в спальном корпусе предлагаем размещение в уютных номерах «люкс», 
«Полулюкс» и «стандарт».

Шумные компании могут отдохнуть в  отдельно стоящем двухэтаж-
ном гостевом доме вместимостью 12–15 человек.

в качестве развлечений предлагаем в летнее время рыбалку на кар-
пятнике, прокат катамаранов, велосипедов, стрельбу в  тире, детскую 
площадку, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки; 
в зимнее время – прокат лыж, коньков, шикарная горка с тюбингами.

для любителей жаркого пара у нас есть баня на дровах, а для любите-
лей сухого пара – сауна с электрокаменкой.

база отдыха «подсолнухи»
кормиловский район, 36 км сыропятского тракта

 +7-913-670-09-39, +7-913-664-21-57, +7-923-684-08-08
 podsolnuhi55.com      @podsolnuhi55_omsk

предлагает вам отдых 
семьёй или компанией 
в номерах спального 
корпуса, гостевом доме 
и четырёх летних домиках.

База отдыха
«Подсолнухи»

Здесь вы можете отдохнуть 
от городской суеты!

Стоимость размещения

• Спальный корпус «Люкс»  
1800 р./сутки (пн-чт), 2500 р./сутки (пт-вс)

• «полулюкс» 1500 р./сутки (пн-чт), 2000 р./сутки (пт-вс)

• «Стандарт» 1000 р./сутки (пн-чт), 1500 р./сутки (пт-вс)

• Гостевой дом 10000 р./сутки (пн-чт), 15000 р./сутки (пт-вс),  
баня (3 часа) входит в стоимость размещения.

http://podsolnuhi55.com/



