
Никифорова Наталья 

Владимировна 

 
Инструктор по работе 

с операторами  

УМЦ «Стимул»  

КЦ «Тула». 

 

Работаю в «Комусе»  

с 2012 года. 

Возраст: 35 лет. 

Рост: 176 см. 

Вес: 63 кг. 



      Окончила Международную 

академию туризма по специальности 

«менеджер организации».  

        В 2015 году принимала участие  

в «Мисс Комус», но сошла  

с дистанции на втором отборочном 

туре. В этот раз я нацелена  

на участие в финале! С тех пор  

из оператора я стала старшим 

оператором, вышла замуж, родила 

прекрасную Василису. После 

декретного отпуска вышла  

на должность инструктора  

по работе с операторами. 



   Путешествия – одно из моих 

главных увлечений. Я посетила 

более 10 стран. Фаворит –

Испания (музей С. Дали, гора 

Монтсеррат, Саграда Фамилия, 

парк "Порт Авентура" – список 

любимых мест бесконечен). 

Мечтаю выучить испанский 

язык и научиться танцевать 

фламенко. 

Ближайшие планы: 

мотопутешествие с супругом 

по Балканам – родине  

Э. Кустурицы, чье творчество 

любят в нашей семье. Еще мы 

безумные фанаты творчества 

грузинской группы "Мгзавреби", 

которую впервые увидели  

на музыкальном 

этнофестивале "Дикая мята". 



Из творческих возможностей, 

пожалуй, наравне люблю и петь,  

и танцевать. В детстве пела  

в хоре, в юности занималась 

бальными танцами. 

Из любимых видов спорта могу  

выделить горные лыжи, фигурное 

катание, плавание. Занимаюсь  

на любительском уровне.  

Имею опыт сплава на байдарках,  

недавно открыла для себя 

картинг. 



Еще одно мое хобби отчасти связано с творчеством – визаж.  

Для меня счастье – видеть, как меняются взгляд и поведение девушки,  

которой нравится ее отражение в зеркале. 

(На фото – моя работа с моделью "до" и "после".) 





Люблю американские горки и другие 
экстремальные аттракционы. 
Мечтаю полетать на аэростате. 

Верю в "Карту желаний"  
и в марафон желаний. Тут, как  
и в работе, ставишь перед собой 
цель, визуализируешь ее, 
планируешь и получаешь 
результат. 

По вышеуказанной тематике очень 
понравилась книга Д. Троцкого 
"Пока-я-не-я". 

Также прошла марафон "Ключ  
к изобилию" с  аудиомедитациями 
Дипака Чопры, который творит 
чудеса.  

Еще многого хочется достичь, 
изучить, увидеть… Главное – цель 
и крепкое здоровье! 



Приняла участие во многих 

выездных мероприятиях, однажды 

была ведущей конкурсов в образе 

Шамаханской царицы. 

Участвовала в конкурсе двойников 

на корпоративном сайте Компании. 

Писала статью про шопинг 

(вспомнилось еще одно увлечение –

это любовь к платьям и их 

коллекционирование))) 



“ Закончить презентацию хочется словами из песни  

к сериалу "Слуга народа": "Я люблю свою страну, люблю 

свою семью, люблю свою работу…" 


