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Компания AGZAM ceramics производит авторские
изделия из керамики. На рынке более 15 лет. Одно из
главных направлений – керамические вазы и плитка
для интерьеров. Работы AGZAM ceramics украшают
крупнейшие мечети Казахстана и алматинский
метрополитен. Вся продукция выполняется с
соблюдением всех технологий керамического
производства. Разработка и изготовление
осуществляются на собственном предприятии.

instagram: @agzam_ceramics.kz
+7-701-765-51-00

2

февраль-март 2020

3

Cервис по доставке правильного питания FOOD PP.
FOOD PP на рынке уже 3 года.
В наличии разные программы,
которые смогут приятно удивить:
- для снижения веса,
- в целях поддержания формы,
- для набора мышечной массы,
- детокс-программы.
FOOD PP:
"Мы не продаем еду – мы исполняем мечту!"

@foodpp_almaty
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г. Алматы, ул. Улугбека, 40б
+7-727-315-24-15
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Лиана

Вагнер

лицо с обложки

Героиня обложки Лиана Вагнер поделилась интересной информацией о том, какой будет 2020-й, чего нельзя делать
в год Крысы и зависит ли судьба от самого человека.

Л

иана, вы занимаетесь
астрологией, нумерологией и даже заглядываете в будущее.
Всем этим вы начали
заниматься одновременно? Или что-то
начали изучать раньше, что-то позже?
– Изначально я умела
работать с картами Таро.
Этому меня никто не
учил, знания у меня были
уже с детства. Со временем я стала открывать
для себя и другие направ10
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– У человека есть такое свойство: когда он
занимается многими
делами одновременно,
то теряет свою эффективность. Как вам
удается оставаться
профессионалом в каждой из отраслей?

дываем будущее. Чтобы
держаться в тонусе, я
использую много обрядов, но, прежде чем их
провести, я проверяю
их на себе. Я постоянно
чищу свою энергетику.
Конечно, бывают такие
моменты, когда я не хочу
никого видеть и слышать,
отдых нужен всем, но
в основном я стараюсь
держать себя в тонусе.

– Здесь смысл один и тот
же – неважно, гадание
это или нумерология,
астрология – мы зага-

– 2020-й уже вступил
в свои права. Скажите, чем порадует нас
этот год? Для кого он

ления, всё складывалось
само собой, без особой
спешки.
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может стать успешным?
– Этот год високосный,
соответственно, для всех
знаков Зодиака он будет
эмоционально сложным.
Но при этом год сам по
себе сильный, потому что
это год Крысы. Многие
знаки Зодиака 2020-й
может порадовать в финансовом плане, особенно
тех, кто принадлежит
к стихии Воды. Те, кто
давно в браке, ощутят,
что их брак либо будет
подходить к концу, либо у
12

них начнутся новые отношения. Год интересный,
и следует ожидать, что он
принесет много эмоций.
– А есть ли что-то,
чего категорически
нельзя делать в год
Белой Крысы?
– В високосном году
нежелательно заключать
брак, делать предложение, потому что есть
вероятность того, что
этот брак долго не продлится. Нужно стараться
оттянуть момент для того,
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чтобы принять правильное решение. Нежелательно переезжать жить
в другую страну, потому
что будет тяжело эмоционально, но это проявится
у всех по-разному.
– Бывает такое, что
год не задается с самого начала. Значит ли
это, что этот год не
твой? Или такого понятия не существует?
– Такого понятия не
существует. Это жизнь, в
которой, соответственно,
13
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бывают как черные, так
и белые полосы. Всё в
наших руках, и многое
зависит от нас самих.
– Лиана, давайте поговорим о вашей помощи людям. С какими
вопросами к вам чаще
всего обращаются?
– Чаще всего ко мне
обращаются женщины,

– Нет определенного
количества сеансов. Для
каждого человека программа действий подбирается индивидуально:
кому-то достаточно 20
дней, кому-то нужно два
месяца или полгода.
– Как вы считаете:
многое ли зависит от
самого человека? От
того, как он мыслит,

Доверие очень важно в
работе. Также немаловажный фактор – таинство-обряд. Человек
должен выдерживать
все моменты, мы заранее
обсуждаем, какие условия
можно нарушать, а какие
нельзя. Пока у нас происходит обряд с человеком,
он не должен обращаться
к другим мастерам.

Моя задача – выслушать, понять, разобраться, а дальше уже отталкиваться от
этого и начинать работать.
чтобы обсудить финансовое положение, кризис,
проблемы в отношениях и
личной жизни, сглаз, порчу. Прежде всего человека
нужно выслушать, потому
что близким людям он
не может сказать то, что
может сказать такому
человеку, как я. Моя задача – выслушать, понять,
разобраться, а дальше уже
отталкиваться от этого и
начинать работать.
– Сколько нужно сеансов,
чтобы, к примеру, помочь
человеку выйти на белые
полосы своей жизни?
14
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какой образ жизни
ведет?
– Когда человек обращается, он должен мне
доверять. Это делается
для того, чтобы ему было
комфортно обсуждать
со мной свои жизненные
позиции. И неважно,
хорошие это позиции
или плохие. Второй
момент: когда человек доверяет и платит
деньги, но полностью не
настроен на результат и
цель в работе со мной,
то, соответственно, у
него не будет результата.

– Лиана, что бы вы
посоветовали читателям Teens and People?
– Всем читателям я
советую быть активными! Прежде чем решать
серьезные проблемы в
этом году, нужно хорошо
подумать. Ни в коем случае не торопите события.
Настраивайте правильно свою энергетику на
позитив, а весь негатив,
наоборот, отталкивайте.
@official.liana.official
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знаете о косметологии.
Всем ли нужны такие
уколы?
– Инъекционные методики в косметологии решают
большой спектр проблем.
Но не всем они показаны,
всё индивидуально.
– Обычно кабинет
косметолога посещают женщины. А часто
ли к вам обращаются
мужчины?

Амина Алиева

Косметолог Амина Алиева
дала пару прикладных
советов, как ухаживать
за кожей после зимнего
периода.

А

мина, тема
молодости
актуальна всегда.
Давайте поговорим об
омоложении с помощью
натуральных средств.
Какие дадите рекомендации?
16

– Омоложение кожи
на протяжении многих
столетий остается основной косметической целью
большинства женщин.
Необходимо понимать,
что омоложение – это
процесс непростой, и получить результат за короткий срок вряд ли удастся.
Для получения видимого
эффекта необходим комплекс мер, направленных
на улучшение состояния
организма в целом и его
отдельных органов и
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систем, в частности. Омоложение организма народными средствами – это
и правильное питание, и
соблюдение режима дня,
и комплекс мероприятий
по очищению, и многое
другое.
– Сегодня пользуются
популярностью
инъекционные методики. Некоторые женщины уверены: если вы
не кололи ботокс или
филлеры, вы ничего не

станет светить ярче, для
кожи лица становятся
актуальными питание и
увлажнение. И в это время
востребованы чистка
лица, поверхностные
пилинги, мезотерапия,
плазмолифтинг, биоревитализация, массажи.
– А что можете сказать о домашнем уходе?

– Мужчины так же, как и
женщины нуждаются в услугах косметолога, поэтому
обращаются для решения
определенных проблем с
кожей лица.
– Близится весна. Какие
процедуры необходимо
делать в это время
года? Что можете посоветовать?
– В холодный сезон кожа
тратит много жидкости
из-за отопления в помещениях и кондиционирования в автомобилях,
поэтому ей необходимо
восстановление. Таким
образом, к тому времени,
как сойдет снег, а солнце

Почему многие пренебрегают им?
– Испортить внешний вид
кожи довольно просто, а
восстановить трудно. Сегодня мы говорим о базовых правилах и основных
этапах ухода за кожей лица
в домашних условиях. Они
подходят всем независимо
от возраста, типа кожи
и пола. Индивидуально
подбираются только косметические средства. Три

обязательных этапа ухода
за кожей лица включают
– очищение,
– тонизирование,
– уход при помощи кремов
(для увлажнения или
питания).
Этот минимум должен
стать таким же важным
атрибутом, как и чистка
зубов утром и вечером.
Пренебрежение домашним уходом происходит
всего лишь из-за лени
человека.
– О работе поговорили,
теперь хочется спросить о вручении вам
премии People Awards.
Насколько важны для
вас такого рода
награды?
– Я безумно рада, что
получила такую серьезную награду. Для меня
это послужило большой
мотивацией в достижении
новых целей.
+7-707-888-46-18
@astana_ _kosmetolog_
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Веди себя
по-тигрульски
Cовладелец digital
компании Future Алишер Амиров поделился проверенными и
эффективными инструментами продвижения в соцсетях.

А

лишер, расскажите о
вашей компании.

– Коммуникационное
агентство Future на
18

рынке уже два года. В
нашей команде 15 человек. Мы реализовали
более 70 проектов,
среди которых
Яндекс.Taxi, Яндекс.Еда,
клининговая компания Top Service Group,
Volvo.
– Нас читают разные
люди: в том числе и те,
у кого свой бизнес. Что
вы можете посоветовать им для продвижения своего дела?
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– Могу рассказать, что
делали мы в 2019-м, и
что из этого сработало.
Мы дадим ряд советов, которые помогут
раскрутить свой Инстаграм-аккаунт.
1. Работа с микроблогерами. Раньше
все работали с блогерами, у которых
была аудитория свыше
300 000 подписчиков,
сейчас же, из-за того,
что у них разная ауди-

тория, результат будет
несущественным, а
деньги вы потратите
большие. Микроблогеры сегментированы,
у них уже есть узконаправленная аудитория
(beauty, travel). Как
правило, у таких блогеров от 1 000 до 30 000
подписчиков. Они еще
не работают с блогерскими агентствами, и
у них живая аудитория,
которая максимально
доверяет им. Работа
с микроблогерами
еще хороша тем, что
многие соглашаются
работать по бартеру.
Мы запускали проект,
договаривались с 3–5
блогерами, и человек,
листая ленту, видит
один пост, принимает
к сведению, листает

дальше и видит второго блогера, доверия уже становится
больше, потому что
он рекламирует тот
же самый продукт.
Так человек доходит
до третьего и на этом
этапе уже понимает:
а почему бы не попробовать этот продукт?
Заходит к блогеру,
читает, вникает, и уже
вероятность того, что
он купит у вас товар,
повышается. Если вам
удастся поработать с
несколькими блогерами одновременно,
то это будет самый
лучший метод для
начинающего или небольшого бизнеса. Не
забывайте подготовить
всю информацию для
блогера: как вы будете

сотрудничать, на каких
условиях, сколько будет постов, stories, что
блогер должен упомянуть, кто пишет текст:
сам блогер или заказчик. Нужно работать
с микроблогерами
так, чтобы уменьшить
затраты бюджета на
рекламу, но при этом
не уменьшит эффективность этой рекламной кампании. Мы
работали с казахстанским брендом одежды
и разработали такую
рекламную кампанию:
мы собрали блогеров
(по нужной нам целевой аудитории) на фотосессию по бартеру.
Они снимались в этой
одежде, а после получали профессиональные фото и понравившуюся одежду. Мы не
покупали у них рекламу, потому что дорого.
Затем мы настроили
таргетированную рекламу на подписчиков
этих самых блогеров.
Что это дало? Подписчики увидели нашу
одежду на этих блогерах и проявили интерес к нашему бренду.
Это про то, как можно
уменьшить бюджет и
не потерять эффективность.
2. Реклама в формате новости. Недавно
мы начали работать,
19

размещая рекламу в
крупных пабликах или
сообществах. Есть
один метод, который
дает большую конверсию для покупки, по
нему мы и работаем:
запускаем рекламу в
сообщество (делаем
пост), но подаем эту
рекламу в формате
новости. Например,
мы продвигаем ювелирное изделие, в
посте пишем о том,
что ювелирный бренд
дарит украшения.
Тут мы уже захватили
внимание аудитории,
потому что это формат новости, а люди
чаще читают новости,
чем рекламу. Далее
они переходят на наш
аккаунт и там уже
видят описание конкурса. Мы сказали прав20

ду, что дарим украшения, люди участвуют.
Конверсия перехода
большая, потому что с
помощью новости мы
захватили внимание,
и человек уже может
принять участие в конкурсе. Условия должны
быть простыми. При
выявлении победителя
в конце мы должны
сказать: «Те, кто не
выиграл, не расстраивайтесь, у нас для вас
специальная акция».
Это делается для того,
чтобы не потерять
заинтересованность,
мы снова захватываем
внимание аудитории
спецпредложением.
С помощью такого
метода на наш Инстаграм-аккаунт за сутки
могло подписаться до
1 500 человек. Одна
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рекламная
публикация,
которую
можно
купить в
сообществе, стоит
от 15 000
до 35 000 тг.
За это мы
получаем
охват
в 100 000 на
этой публикации,
и можно
получить таким способом около
15 000 – 20 000 переходов на свою страницу.
3. Автоответчик в
Direct. Это старый
метод, но он до сих
пор действует, если
использовать правильную технику. Не нужно
использовать никаких
шаблонов в формате
«добрый день», «спасибо за подписку», «здравствуйте,
мы рады вас видеть».
Нужно использовать
те слова, в формате
которых ваш бизнес
несет посыл. Нужно
представиться, сделать
специальное предложение в двух форматах – дать человеку
право выбора, чтобы
он сам понял, что ему
нужно. Каждое ваше
действие должно

заканчиваться наводящими вопросами.
Например, мы говорим: «Какое вы хотите
кольцо? Из золота
какой пробы? Какого
размера? С камнями
или без?». Создаем
такой формат, чтобы
человек, отвечая на
вопросы, проникся к

– Какие главные
ошибки в продвижении вы наблюдаете в
социальных сетях?

нам доверием. После
того как мы определились с нюансами, мы
можем уже говорить
о цене и предлагать
прийти к нам, потому
что выбор человек уже
сделал. Затем можно
обсудить дату, время
и сказать, что будете
ждать. Таким образом,
вероятность того, что
человек не придет,
сокращается.

как вести Инстаграм,
они знают, что на
этой площадке можно продавать, но не
задумываются о том,
какие механизмы есть
для продвижения. Люди
видят аккаунт, который
приносит деньги, хотят
такой же, заводят себе
аккаунт и потом не
знают, что делать дальше. А наша помощь
заключается в том,

– Ошибок много, и
они разные. Нельзя
сказать, что есть типичные ошибки. Если
говорить в целом, то
люди не представляют,

что мы объясняем, что
можно сделать, какие
инструменты и механизмы использовать,
чтобы соцсети начали
приносить заработок.
Если у человека не
хватает времени или
он не хочет этим заниматься, мы можем
помочь ему в этом,

взяв ответственность
работы с социальными сетями на себя,
где мы уже с профессиональной командой поработаем над
проектом.
instagram: @tfc.kz
+7-702-463-22-33
Алишер
+7-707-642-14-37
Мухамеджан
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ФОТО/РЕТУШЬ/СТИЛЬ
АЛЕКСАНДР САХАР
МОДЕЛЬ
ГОЛЬЦМАН MODELS
АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА
КОНСТАНТИН КАН
MAKE UP
ЮЛИЯ МАКСИМЕНКО
УКРАШЕНИЯ
ОКСАНА МЕХАНОШИНА
HAIR
ОЛЬГА ЖАРТОВСКАЯ
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Визаж Анастасия Куратова

24

февраль-март 2020

Украшения marin.deco
Визаж Екатерина Пак
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Модельное агентство Baccamodels
Визаж Зейнаб Калиева

27

Модельное агентство
Гольцман models
Визаж Екатерина Пак
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Модельное агентство
Гольцман models
Визаж Юлия Максименко
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Визаж Анастасия Куратова
модель baccamodels
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Айгерим Райханова – врач-ортодонт
о том, как бороться
с неправильным
прикусом.

Правильный
прикус
от
Айгерим
Райхановой

А

йгерим,
всегда
ли было
вашей
мечтой создавать
людям красивые
улыбки? Или уйти
в медицину было
спонтанным решением?
– Быть врачом было
моей мечтой, я всегда представляла
себя в белом халате. А стоматологом
хотела быть уже
с пятого класса.
Кем именно стану,
решила в университете, заканчивая
интернатуру.
– Вообще, ортодонтия – сложное
направление? Всё
ли вам давалось
легко?
– Ортодонтия, в
отличие от терапии,
хирургии, ортопедии, имплантологии,
по-моему мнению, одно
из сложнейших направлений в стоматологии.
Связано это с тем, что
ортодонт должен знать
всё: особенности строения головы и челюстей,
сроки их роста, нормы
расположения: как и
куда двигать зубы, чтоб
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улыбка пациента была
красивая, учитывая все
внешние особенности.
Сделать так, чтобы зубы
были расположены правильно и выполняли все
необходимые функции.
– Айгерим, давайте затронем процесс исправления прикуса. Сначала
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хочется понять, из-за
чего этот неправильный
прикус появляется.
– Первая причина неправильного прикуса – генетика, это самый
распространенный и, к
сожалению, наименее
контролируемый фактор.

Вторая причина – недоразвитие зубочелюстной
системы. Наши далекие
предки потребляли очень
грубую, жесткую пищу,
термически, может быть,
не так хорошо обработанную. У них зубочелюстная система функционировала на 100%,
и поэтому ни проблем
с неправильным положением зубов, ни проблем с кариесом у них
не было. Современный

человек ест сублимированную пищу – бутерброды, пюре, сосиски.
Такая еда, с одной
стороны, легко готовится,
но, с другой стороны, не
способствует развитию
зубочелюстной системы.
В большинстве случаев
количество зубов остается у людей прежним, но
челюсти недоразвитые.
В итоге мы получаем
неправильное положе-

ние зубов. Третья причина
неправильного прикуса у взрослых кроется
в детстве. Это ранняя
потеря молочных зубов.
Есть такой простой закон: природа не терпит
пустоты. И поэтому, если
ребенку молочный зуб
удалили раньше срока
(когда у него физиологически еще не рассосались корни), нередко
соседние зубы, будь то
молочные или постоянные, стремятся занять
«вакантное» место. Зубы
наклоняются и перемещаются. Четвертая
причина – недостаточное внимание со стороны родителей в период
смены прикуса. Пятой
причиной неправильного прикуса у взрослых
являются зубы мудрости.
Хоть они и называются
«зубы мудрости», но частенько проявляют себя
совсем не мудро, так
как имеет место недоразвитие зубочелюстной
системы. То есть зубам
мудрости элементарно
не хватает места в зубном ряду. Кость-то маленькая. Шестая причина
у взрослых также может
прийти из детства. Это
соматические заболевания, возникающие из-за
деформации костной
ткани, также важным
моментом является
здоровье ЛОР-органов.
Седьмая причина неправильного прикуса очень
интересная – это парафункция языка. Дело
в том, что у языка есть
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положение, которое он
должен занимать в норме. И при произношении (а язык принимает в
этом непосредственное
участие), у языка должна
быть определенная правильная позиция.
Если эта позиция во время произношения звуков
нарушена (что корректируется логопедом), то
язык может повлиять на
положение зубов. То есть
просто-напросто он может их вытолкать, вследствие чего зубы приобретают неправильный
наклон.

быстрому и легкому избавлению от недостатка.
Есть несколько различных
способов лечения для
определенных возрастных групп. Детям ставятся
пластины, трейнеры.
Взрослым – брекеты,
элайнеры. Производится
хирургическая коррекция. Способ исправления прикуса подбирается врачом-ортодонтом

– А можно ли самостоятельно понять, существует ли проблема с
прикусом?
– Можно. Сейчас многие
хотят иметь ровные зубы,
красивую улыбку и часто
приходят на консультацию, уже понимая, что с
ними что-то не то. Стоит
беспокоиться, заметив у
себя один или более из
следующих признаков:
перманентное появление обильного налета в
одних и тех же зонах,
кровоточивость ткани
дёсен,
выраженное смещение
челюстной дуги,
сложности с произношением шипящих.
Образующийся на одних
и тех же участках налет
свидетельствует о том,
что в пережевывании еды
эти зоны не участвуют,
что может указывать на
неправильность прикуса.
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индивидуально. Максимальное количество преимуществ предлагают
брекет-системы. Специальные замки, соединенные в дугообразную
конструкцию, крепятся
на каждый зуб или на
опорные зубы. Благодаря «памяти формы»
зубная дуга постепенно
возвращается к своему
стандартному виду, при-

водя зубы в нормальное
положение.
– Сколько нужно времени на лечение? И как
часто пациент посещает ваш кабинет?
– Срок лечения у всех
индивидуальный, в зависимости от того, дети это
или взрослые. Для ношения пластины детьми
требуется 6–12 месяцев,
а у взрослых лечение занимает от 1,5 до 2,5 лет!
Посещение также индивидуально, у взрослых
один раз в 1–1,5 месяца,
дети приходят чаще.
– Есть ли вероятность
того, что неправильный
прикус может вернуться
снова?

Также следует обратить
внимание на состояние
зубных дуг, имеют ли
место значительные расстояния между зубами,
неровное размещение
зубов, скученное расположение и т.д.
– Много ли тех, у кого
прикус идеально правильный?
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– Идеально правильный
встречается редко, но
есть пациенты с правильным прикусом!
– Как происходит исправление самого прикуса? Что вы для этого
делаете?
– Раннее выявление
аномального развития
способствует более

– Конечно, если лечение
начиналось в раннем
возрасте, эта вероятность очень низкая: чем
раньше произведено
исправление, тем лучше
результат, и на долгое
время! У взрослых риск
возвращения неправильного прикуса больше, но
им даются индивидуальные рекомендации, которые нужно соблюдать.
Как дети, так и взрослые
после основного лечения
должны наблюдаться в
течение еще некоторого
времени у своего врача.
У меня наблюдение проходят в течение двух лет
по окончании основного
лечения.

+7-775-690-91-97
instagram: @aigerim4ik1
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ников, которые любят эту
сферу, тех, кто готов в это
окунуться с головой.
– Если вернуться в самое начало пути, думали ли вы когда-нибудь,
что всё будет настолько успешно?

ТМ
Впечатляющее и мотивирующее интервью от владельца сети барбершопов TM
Таира Марасулова

Т

аир, как сейчас
обстоят дела
у TM? В каких
городах вы уже
есть? И планируете ли
расширяться дальше?
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барбершоп
– У нас всё хорошо! Все
филиалы работают в
полном режиме: с каждым
днем повышается общий
чек, персонал работает.
Многие наши филиалы в
2020 году справляют свой
третий или четвертый год.
В Алматы у нас три филиала, по одному филиалу в
Талгаре, Бишкеке, Баку,
Атырау, в Нур-Султане
самый большой барбершоп
в лакшери-сегменте.
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– С какими сложностями и особенностями
вы столкнулись при
продаже франшизы за
границу?
– Никаких сложностей
не возникало. Был только
единственный важный момент – в выборе партнеров.
Я люблю свое детище, сам
с нуля всё это делал, и хотелось бы видеть среди своих
партнеров единомышлен-

– Я не считаю, что достиг
планки успешности на
сегодняшний день. Еще
очень много чего нужно
сделать. В самом начале я
не думал, что всё так круто
обернется, потому что
начинал без какой-либо
поддержки. Изначально
моя стрижка стоила 150
тенге, доходила до 250, и
принимал я по 18 человек
в день. В таком режиме
работал с 9:00 утра до
21:00 вечера. Позже я
устраивался в салоны
красоты, работал там, но
не мог найти себя. Не мог
понять, в каком направлении работать. Я обучался
на парикмахера-смежника,
стилиста, визажиста, и
в этой индустрии хотел
найти свое предназначение. Изначально я стриг
женщин, не хотел сталкиваться с мужчинами. Но
так случилось, что в 2012
году я открыл первый
барбершоп в Казахстане.
Снял подвальное поме-

щение, поставил кресло,
мойку. И потихоньку начал
развивать свое мастерство,
ведь на барбера я ни у кого
не учился. Смотрел ролики, сам совершенствовал
техники, и только после
этого начал повышать
квалификацию, ездить
на мастер-классы. Но
прошло время, и сейчас у
меня самая большая сеть в
Казахстане, самая успешная
школа, с этого года международная. Мы обучили
около 700 человек, провели обширные семинары
по барберингу. Сейчас моя

стрижка стоит 25 000
тенге.
– За какое время можно
научиться стричь?
– Мы проводим обучение
новых мастеров, а также
повышение квалификации. Исходя из моего
опыта, могу сказать, что
можно научиться стричь за
неделю, но это не гарантирует определенного
результата. Наилучший результат с моими учениками
был достигнут за 23 дня.
Ответственность мы делим
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давала нам больше креативить, то наши мастера
спокойно шли бы наравне с
Россией и были бы ближе к
Америке.
– Что посоветуете
начинающим барберам,
которые мечтают
добиться таких же
высот?

50 на 50. 50% – это наш
вклад, фундамент, который
мы внедряем. Вторые 50%
зависят от ученика, от его
желания. Обучение мы доводим до результата. У нас
нет ограничения, чтобы
за 20 дней прийти и стать
профессионалом. Сейчас
обучение поделено на три
этапа по американским
стандартам.
– По какой методике
проходит обучение?
– По моей авторской методике. Разработал я первую
программу в 2014 году,
позже она проходила мо38

дернизацию, а уже в 2020
программа прошла международную аттестацию.
Программа действительно
уникальная. По такой
методике никто не обучает.
Мне понадобилось 10 лет
работы, чтобы создать ее. У
нас отдельный теоретический блог с искусственным
интеллектом, мы закрепляем эту информацию
на контрольных листах,
внедряем информацию в
голову ученика, после этого
ученик переходит к тренеру, который доводит его
до определенного этапа,
и, наконец, третий этап –
практический блок. От-
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сюда ученик уже выходит
готовым: получив основу,
всю базу, сдав регламенты,
аттестацию, он получает
официальный международный сертификат, который выдаем только мы. В
Казахстане больше никто
не имеет права выдавать
официальный сертификат.
– Как вы оцениваете
барберинг в Казахстане
сегодня? На каком он
уровне?
– Я рад тому, что барберинг
в Казахстане интенсивно
развивается. В 2012 году я
открыл первый барбершоп,

через год открылся ChopChop, позже «Брадобрей»,
и после этого мы сбились
со счета. На сегодняшний
день в Алматы 52 филиала
барбершопов, из них только 5–6 делают всё по стандарту качества, и делают
хорошо. Все остальные –
это обычные парикмахерские, где люди не проходят
аттестацию, обучаются у
обычных мастеров, у них
нет определенного роста.
А мы будем официально
аттестовать барберов, тем
самым поднимая уровень
барберинга и выводя его за
границу.

– Таир, как вам удается
следить за всеми мировыми трендами и еще
внедрять их в свое обучение и практику?
– Инстаграм, социальные сети позволяют нам
дотянуться абсолютно до
всего. Мировая тенденция
движется быстро, везде
идет креатив. Барберы
за границей развиваются
гораздо быстрее, чем мы. У
нас есть еще такое понятие,
как «лучше строго, покороче, ровнее, без рисунков».
С креативом мы серьезно
отстаем. Если бы публика

– Когда я только начинал
работу парикмахера, мне
говорили, что это никчемная работа, что быть барбером – значит быть обслуживающим персоналом. И
я на своем примере начал
показывать, что барберинг – отличная профессия, это крутое дело.
Здесь можно развиваться,
достойно зарабатывать.
Нужно не стесняться,
вкладывать средства в
свое развитие. Постоянно
обучаться, неважно где.
Убирайте свою гордыню,
цепляйтесь за знания.
+7-700-550-70-07
www.tmbarbershop.com
instagram
@tm_mensclub
@tm_barbershop
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Алена Васильева

А

лёна, когда
вы впервые
взяли в
руки скрипку, вы понимали, что
это будет дело всей
вашей жизни?

– В основном музыку в
современных аранжировках. Записываю партию скрипки для сопровождения песен. Играю
с оркестром известные
композиции.

– Когда я взяла в руки
скрипку, я думала лишь о
том, что раз папа сказал – значит, так надо. Я
была от природы очень
послушным ребенком, у
меня даже мыслей других быть не могло.

– Расскажите о записи
вашего второго альбома. Когда ждать его
выхода? Какие там
будут композиции?

– В чем заключается
настоящий профессионализм?
– В том, чтобы не опускать руки, а продолжать
упорно трудиться и идти
к своей цели.
– Какую музыку вы
исполняете?
+7-985-768-78-77
Байтазиев Хизри
организация концертов
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– При записи второго
альбома для меня важно
найти свой стиль, свою
музыку... Я экспериментирую с разными стилями, композиторами и
музыкантами. Уверена,
что к концу года альбом
будет записан.
– Сейчас много новых
течений в мире музыки. Как вы считаете,
всегда ли будет вос-

@alena_vasilieva

требована классическая музыка?
– Классическая музыка – это тот фундамент,
на котором строилась
и будет строиться вся
современная музыка и
культура.
– А не думали ли вы о
каком-нибудь дуэте?
– Я всегда открыта
для новых интересных
творческих предложений. Сыграть хотелось
бы со многими. Сейчас
работаю над дуэтом,
который прозвучит в
художественном фильме.
Я всегда верю в лучшее и
надеюсь, что мои желания исполнятся.

+7-903-102-52-20
Ольга Сафронова
PR
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«Для меня творить –
это значит жить»
Нуриля Абдуллаева – владелица
арт-пространства Rocks Art Lab

Н

уриля,
насколько
вам важно, чтобы
творчество было в
вашей жизни?
– Творчество окружало
меня с детства. Я любила рисовать и делать
что-то своими руками.
Когда встал вопрос, куда
поступать – быть врачом
в третьем поколении
или стать творческой
личностью, я выбрала
творчество. Родители
поддержали меня. Я закончила бакалавриат по
специальности «Художник-дизайнер» и магистратуру по специальности «Искусствовед».
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Для меня творить – это
значит жить.
– Расскажите о создании вашего арт-пространства Rocks Art
Lab. Что вдохновило
на это?
– Еще студенткой я мечтала открыть арт-пространство. Потом,
правда, было замужество

и рождение детей, и
воплощение мечты пришлось на некоторое время
отложить. После долгого
декрета муж предложил
осуществить мою мечту, и
я с радостью согласилась.
Мы вместе начали искать
то самое место, где должен
быть Rocks.
– Были ли у вас сложности вначале?
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отлично провести время,
занимаясь живописью,
керамикой (лепкой из
глины и гончарным
ремеслом), песочной
анимацией, рисованием
и т.д. Это пространство,
где необязательно быть
талантливым или
что-то уметь делать.
Здесь можно открыть в
себе то, что ты, возмож– Я считаю, что в любом
деле есть свои сложности. Были сложности
с подбором хороших
кадров, разработкой
обучающей программы
по дисциплинам. Многие
дети сейчас занимаются
спортом, но искусство
дополняет эту сферу и
развивает в детях эмоции. Творчество многогранно и важно для
развития, ведь сейчас всё
больше детей, тяжело
идущих на контакт и не
умеющих выражать свои
чувства и мысли. А, к
примеру, изобразительное и прикладное искусство развивает и раскрывает таланты. Также
любая работа, сделанная
своими руками, формирует уверенность у детей
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определены
только зоны
живописи и
керамики.
Каждый, кто
был у нас или
собирается
посетить нас,
найдет место
и зону, где
ему будет
комфортно.
У нас замечательная зона ожидания
для родителей, здесь они
могут как отдохнуть, так
и поработать.
– Какие курсы и мастер-классы проводятся у вас? И на кого они
рассчитаны?

и помогает им выразить
свое мироощущение.
– Возможно, многие до
конца не поймут, что
же это такое. Итак,
давайте внесем ясность: арт-пространство – это место, где
можно…
– Обучиться, пройти
мастер-классы и просто
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но, в себе сам не замечал, здесь просыпается
любовь к искусству.
– На какие зоны вы поделили Rocks Art Lab?
– У нас open space
пространство на 600 кв.
метров. Можно выбрать
любое место и начинать занятия или мастер-классы. Конкретно

– Все мастер-классы и
курсы рассчитаны на
обучение детей от 3 лет
и выше, без ограничения
по возрасту. На самом
деле их много: это живо-

пись, керамика, дудлинг,
квиллинг, скрапбукинг,
декупаж, песочная анимация, скетчинг и т.д. У
нас можно попробовать
поработать по всем этим
направлениям и выбрать
то, что по душе. У нас
нет определенных рамок,
и мы проводим занятия,
чтобы открыть таланты у
детей и взрослых.
– А какого плана можно проводить у вас
вечеринки? И какие
уже были?
– У нас
проводятся
арт-вечеринки как
по керамике, так и по
живописи.
Как сейчас

модно, с вином и фуршетом по вечерам для
взрослых.
Также мы проводим дни
рождения как для взрослых, так и для детей. Для
компаний – тимбилдинги
и корпоративы в стиле
art. На самом деле это нечто интересное и новое:
люди с удовольствием
приходят отдохнуть, погружаются в творческую
атмосферу и забывают
о своих повседневных
делах и проблемах.
– Как вас найти?
– Нас можно посмотреть
в инстаграме
@rocks_art_lab, на сайте
www.rocksartlab.kz
или просто позвонить
+7-701-741-01-10.
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AMOuAGE
сильные и независимые

Регина
– Насколько важна для
вас творческая реализация?
– Я с пяти лет на сцене, и

без творчества не представляю своей жизни! Весь мой
карьерный рост и путь – это
творчество: группа «Амуаж», танцевальная студия,
ателье RS, модельный бизнес. Ежедневно я ставлю
для себя цели
и иду к ним
маленькими шагами
медленно, но
верно!
– Чем вы
любите
заниматься
в свободное
от пения
время?
– Я воспитываю 11-летнюю дочь,
создаю красивую одежду
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под своим брендом Regina’s
Style, занимаюсь спортом
и веду свой микроблог в
Инстаграме, где делюсь
заметками о своих буднях.
– Кем вы видите себя
через 5–10 лет?
– Я вижу себя крепко
стоящей на ногах бизнесвумен в окружении любящей
семьи.
Анастасия
– Важно ли, какая
обстановка царит в
группе среди участниц?
– Нас в группе четверо,
это женский коллектив, и
наверняка большинство
думает, что у нас интриги,
страсти и расследования.
Но нет, мы семья, мы дружны между собой.
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так, что с первого раза нам не понять,
станет ли песня популярной. Но иногда уже
на начальной полминуте трека понятно, что
это хит! Самое главное – запоминающаяся
мелодия и простые слова. Мы не гонимся за
трендами, а создаем свою музыку.
Сабина
– Как бы вы описали стиль группы?
– Главный акцент нашей группы – это
восток! Поэтому наши песни в основном в
современном восточном стиле. Основные
их черты – ритмичность, чувственность,
легкие для восприятия мелодии. Тексты,
как правило, посвящены личным переживаниям, эмоциям: любви, грусти, радости.

Мы можем вместе
летать в отпуск,
работать, отмечать
праздники, поддерживать в сложную
минуту, ну и, конечно же, доверять
секреты друг другу.
– Как реагируете
на неприятные
комментарии из
интернета?
– У меня мало
неприятных
комментариев, их
практически нет,
я благодарна моим
слушателям и чита48

телям. Но, конечно, не бывает без
перчинки. Когда
пишут, не обращаю
внимания. За 12 лет
карьеры певицы
уже выработался
иммунитет на такого рода негатив.
Добра пожелала и
иду дальше!
– Как понять:
ваша эта песня
или нет?
– У каждого из
нас разный вкус и
взгляд на то, хит
это или нет. Бывает
февраль-март 2020

– Как вы договариваетесь о том, кто какую
строчку в песне будет
петь?
– Ну об этом договариваемся не мы, а наш педагог по
вокалу. Изначально мы все
пропеваем песню от начала
до конца, а там уже педагог
распределяет партии для
каждой. Так как у нас один
автор песен, то иногда он
сам распределяет нам партии, как он чувствует. Мы и
педагогу, и автору полностью доверяем, поэтому
у нас нет спора на эту тему.
– Дайте несколько советов тем, кто только
начинает свою певческую карьеру.
– Без труда над собой и своим образом, без постоянных
занятий и репетиций ничего не выйдет. Это правило
номер один – работа над
своим профессионализмом.
Нужно быть также готовым
к тому, чтобы жертвовать
огромным количеством
времени, усилий и материальными вложениями.
Александра
– Что делать, если настроения нет, а на сцену
выходить всё равно
нужно?

– Выходя на сцену, ты
берешь ответственность
и не можешь подвести
самого себя. Твое настроение никак не должно
влиять на выступление, и я
не из депрессивных людей,
поэтому взять себя в руки
и выложиться на концерте
на все 100 не составляет
труда.
– С кем бы вы хотели записать дуэт, и почему?
– У меня много любимых
исполнителей, слушая
пение которых, я получаю
истинное удовольствие.
Думаю, что был бы классный дуэт с The Weekend.
Может, просто от того, что
я люблю его? (Смеется).

Группа «Амуаж» – это…
Так уж повелось, что
AMOuAGE – это в первую
очередь сильные, красивые, независимые девушки,
которые делают этот мир
чуточку лучше и краше.
Каждая из нас вкладывает
в этот проект себя, свою
душу, собственные ощущения. Быть настоящим
очень важно, этого так
мало в наше время...

@anastassya_official
@regina_amg
@sabina_amg
@alexandra_kuznecova
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muah @beauty.dako6377

Интерьерный

вопрос

Асель Баймахан – дизайнер интерьера

А

сель, начнем сразу
же с вопроса
о трендах.
Список того, что будет
востребовано в 2020
году, уже сформирован?

актуальность европейские страны. Россия тоже
в этом плане пытается не
отставать, у США свои
модные течения.

– В этом году будет актуален тренд 1970-х годов:
мебель, ткани, принты,
геометрия.
– Важно ли в вашей
профессии быть проинформированным о
последних новинках и
течениях, или можно
обходиться только пожеланиями клиентов?
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– В нашей профессии
быть проинформированным важно. Для
того чтобы быть в курсе
всего, я посещаю почти
все профессиональные
выставки. Именно там
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представлены тренды
и новые направления,
которые я пытаюсь внедрять у нас. Кстати, тренд
на 70-е только дошел до
Казахстана, в то время как
он уже два года на рынке.
Первыми реагируют на

– Всегда ли удается
прийти к общему
понимаю в работе с
клиентами? Случалось
ли, что вы отстаивали свои позиции в том
или ином вопросе?
– Я уже достигла такого
уровня, когда ко мне
приходят за дизайном от
Асель Баймахан. Клиенты
говорят, что у меня уже
есть некий свой почерк

в дизайне интерьера. Но
я с этим не соглашусь,
потому что могу создавать интерьер в любом
направлении, развивая
его. Пожелания бывают,
но главная задача дизайнера – умело, в соответствии со стилем и вкусом
направить пожелания
заказчика в нужное русло.
А вообще, понимание с
заказчиками нужно налаживать с первого рабочего дня, так как именно
это является основой
всей работы. Свои интересы я отстаиваю постоянно, благо ко мне люди
прислушиваются, потому

что знают, какие у меня
получаются проекты.
– Какой интерьер
любят казахстанцы:
что-то большое, массивное и обязательно
сверкающее или же
скромное и более сдержанное?
– Если представить собирательный образ моего
клиента, то это человек
со вкусом. Часто путешествует, всегда в курсе каких-то трендов, открыт к
новому. У моих клиентов
много каких-то необычных вещей, привезенных
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из путешествий. На базе
этого можно создать
личный интерьер. Если
говорить в общем, то в
дизайне наши люди продвинутые. Что качается
сверкающего,
массивного,
сдержанного…
Люди разные, и
потребности у
всех тоже отличаются. А вообще, классическое
оформление у
казахстанцев
уже не принято,
сейчас в спросе
современные интерьеры.

в помещение в черновой
отделке, не знаю, откуда
и почему, но при взгляде
на заказчика и на стены у меня появляется
картина того, что я здесь

– Чтобы
разработать
концепцию интерьера, нужно ли вам при
этом чем-нибудь вдохновляться?
– Я всегда вдохновляюсь
природой. Для меня это
на первом месте. Вдохновляюсь в своих путешествиях. Когда я захожу
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хочу сделать. После уже
решаются технические
вопросы: как это сделать
в 3D модели и объяснить
своей команде, что я хочу
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видеть. После того как
концептуальные картинки созданы, я показываю
их заказчику, и мы приступаем к обсуждению.
– За какие
проекты вы
беретесь? Над
чем нравится работать
больше всего?
– Я очень
люблю делать
дома. Мне нравится работать
с концепцией
уютного жилого
пространства.
Но также я
создаю офисы,
рестораны,
общественные
пространства.
Не гонюсь за
деньгами и не
беру первый
подвернувшийся проект. В
этом плане я счастливый человек. Я встречаюсь с клиентами, они
мне рассказывают, что
хотят видеть, и если

я вижу, что мне будет
неинтересно и скучно
работать, то говорю об
этом сразу и не берусь.
Часто бывает и такое,
что люди не хотят
вкладываться, но ждут
от дизайнера каких-то
чудес.

мер, храню коллекцию
казахских антикварных
сундуков. Это ведь тоже
hand-made. И люблю
индивидуальность, например, рисунки ребенка
или его лепку. Когда
такая работа аккуратно
запакована или вставлена
в рамку. Это дорогие и

– Я очень люблю старую
Алма-Ату, она особо не
изменилась, кстати. Но
время идет и вносит
свои коррективы – город
меняется. Мне не нравятся многие новые дома,
и основная проблема
в том, что нет единого
архитектурного стиля, то

– Как вы относитесь к
предметам hand-made
в интерьере?

памятные вещи, которые
можно со вкусом использовать в интерьере.

– Смотря какой мастер и
какой предмет. Бывают
такие вещи, которые выглядят как произведение
искусства. Вот я, напри-

– Асель, а каким бы
вы хотели видеть
архитектурный образ
Алматы?

же самое наблюдается в
Нур-Султане. Улучшения,
безусловно, есть, я очень
надеюсь, что со временем
город приобретет целостный и законченный вид и
будет радовать не только
жителей, но и гостей
южной столицы.

instagram: @interiordesigners
+7-701-733-33-37
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Моднаяодежда

Юлия Филиппова
о бизнесе в сфере модной
одежды

Ю

лия, у
вас свой
бутик
женской одежды, отсюда
первый вопрос: вы всегда знали, что будете
заниматься бизнесом?
54
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– По профессии я бухгалтер. И долгое время
работала в компании,
начиная с помощника
бухгалтера и до финансового директора. Еще
учась в школе, я четко
понимала, что мне нужна
конкретная профессия.
Мой выбор пал на бухгалтерию. И я ничуть не
прогадала. Ведь, ведя
свой бизнес, ох как надо

разбираться во всем этом!
Что же касается моего
бизнеса, то изначально я
к этому отнеслась как к
какому-то развлечению
для души и дополнительному заработку. Но прошло некоторое время, и я
поняла, что этому делу я
хотела бы уделять больше
времени! Так я ушла из
бухгалтерии и погрузилась в область продаж.
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– Насколько важно,
какая одежда представлена в бутике?
К слову, на какую
одежду вы делаете
акцент?
– Конечно же, важно,
что ты продаешь. Ведь
это самое основное. В
нашей концепции, в первую очередь, товар должен быть рассчитан на
средний класс – скажем
так, каждому по карману.
Качество товара тоже
должно соответствовать
цене. Мы стараемся
подбирать вещи разного плана и на любой
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– Многие магазины
завозят новинки
посезонно. Как с этим
обстоят дела у вас?

– Скидки мы любим, ну а
распродажи у нас вообще проходят «на ура»!
Можем продать полноценную пару туфель по
цене 990 тенге только
лишь потому, что нам так
захотелось.

– Новинки в магазине
появляются еженедельно! Мы всегда радуем
своего покупателя
чем-то интересным.

– Есть ли у вашего
бутика своя особенность? Другими
словами: в чем ваша
уникальность?

– Как вы относитесь
к скидкам и распродажам? Они вообще
нужны?

– На рынке мы не одни,
и конкурентов очень
много. Но мы за столь
малое время уже успели
полюбиться многим на-

вкус, не ограничиваясь
в размерной линейке и
страной производителя.
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шим покупателям. И нас
есть за что любить! Мы
создали все условия для
комфортных покупок.
У нас отдельно стоящий
магазин квадратурой 150
квадратных метров со
светлым красивым дизайном, у нас работают
замечательные приветливые консультанты,
которые всегда рады помочь с выбором одежды.
Мы работаем с 10:00 до
22:00 без праздников и
выходных. Наш магазин
уникален еще тем, что
в нем может подобрать
себе что-нибудь любая
девушка: либо размера XS, либо 5 XL. Мы
стараемся совмещать все
направления.
– Юлия, а теперь
несколько советов о
ведении бизнеса такого плана: что нужно делать, а чего не
стоит?
– С первого взгляда
кажется: это так просто
иметь магазин одежды!
Большая ошибка тех, кто
начинает и думает, что
снял бутик либо купил,
затоварился, и всё! Сей-

час все набегут и раскупят. Нет. Это трудоемкая
работа, занимающая 80%
моей жизни. Надо всегда
что-то делать: закупать
новинки, готовить товар,
проводить фотосессию,
делать выкладку в соцсетях, не говоря уже о
технических моментах,
связанных с ведением
бизнеса!

Но если ты готов работать от души, болеть за
свое дело, то это замечательная сфера деятельности, которая приносит много позитивных
впечатлений!
@ja_room_kz_
+7-778-707-01-77

57

Почувствуй себя желанной

muah @beauty.dako6377
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Анастасия Кузнецова и
Надежда Маликова – владелицы бренда «Дамские
прелести»

А

настасия, Надежда, у вас
есть интересная
история о том,
как вы решили создать
свой бренд. Поделитесь с
читателями?
– Мы лучшие подруги,
и у нас много общего.
Общие взгляды на жизнь,
схожие ситуации в жизни.
Вроде разные, но такие
одинаковые! И вот, 3,5
года назад, по классике
жанра, в декрете с маленькими детьми на руках
захотелось какого-то дополнительного заработка,
февраль-март 2020

вырастить хоть небольшое
собственное дело. У нас
всегда была безумная
страсть к нижнему
белью, красивому нижнему белью. После недолгих
размышлений решили заняться именно этим. Всё,
что у нас было для начала
бизнеса, это только 80 000
тенге и огромная вера в
себя. Начинали работать в
Инстаграме как «магазин
на колесах», с двумя маленькими детьми ездили
на доставки, знакомились
с потрясающими девчонками, которые стали
постоянными клиентками,
а некоторые из них даже
подругами. Спасибо
каждой за веру в нас. Не
всё получалось гладко,
были моменты, когда
просто опускались руки и

хотелось закрыть наш
магазин. Через три-четыре месяца у нас
появились курьеры, а
спустя полгода мы открыли наш первый небольшой бутик. Он был
совсем маленький –
10 квадратных метров,
но мы так радовались,
когда его открыли!
Просуществовал
он совсем недолго,
потому что арендодатель вскоре продала
помещение, сказав
перед этим: «У вас
есть два дня на сборы». Что делать? Куда
идти? Ведь клиентская
база уже немного
наработана. Руки
опускаются, слезы на
глазах и негодование в
мыслях. За несколько
часов мы нашли новый
бутик, сделали ремонт
своими силами, и
через два дня произошло открытие нашего
нового местечка.
Спустя еще какое-то
время мы приняли
решение открыть
филиал в Усть-Каменогорске. Переговоры, обсуждение
всех деталей длились
недолго. И вот открыт
магазин «Дамские
прелести» и в Усть-Каменогорске. Через год
мы поняли, что хотим
еще большего – и снова переезд. Сейчас у

нас небольшой магазин, свой собственный! Уютный, родной,
где всё выполнено с
большой любовью в
каждом уголке.

моментах, которые
не нравятся, чтобы не
копить обиды. Уже три
с половиной года эти
два правила работают
идеально.

– С какими трудными
задачами вы сталкивались вначале,
возможно, сталкиваетесь и сейчас?

– Расскажите про
ваш ассортимент: что
конкретно представлено у вас?

– Бизнес с подругой – это
всегда большой риск.
Пожалуй, спасают
главные два правила,
которые не дают никакого шанса трудностям сломить нас.
Изначально мы договорились, что задача каждой из нас – не дать
опустить руки другой,
что бы ни случилось.
И второе – это сразу
говорить друг другу о

– Почему вы решили
наладить собственное производство?

– В первую очередь
это огромный ассортимент белья, на
любую грудь от А до F,
белье без костяшек,
идеально подходящее
для девушек после
маммопластики,
игровые костюмы,
пижамы, тапочки,
широкий ассортимент
браллетов, чулок, портупей, стрэпов, боди
и другого арсенала
для милых дам. Ну и,
конечно, наша гордость – это собственное производство.

– Магазинов нижнего
белья много, ассортимент, в принципе,
неплохой, но нам
всегда хотелось чем-то
выделиться. Помимо
эксклюзивных комплектов нижнего белья
мы хотели бы продавать и роскошную
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делей, есть также
постоянные новинки. Все закупы
мы осуществляем
лично. Проверяем
качество и, конечно
же, носим наши
модели сами. Мы
стараемся максимально расширить ассортимент,
поэтому находимся в бесконечном
поиске новых поставщиков, а также
в процессе разработки собственных
моделей.

домашнюю одежду,
чего поставщики нам
предоставить не могли, плюс размерная
линейка теперь нас не
ограничивает. Отшиваем изделия на любой
размер. В основном
из шелка «Армани».
Пока наше собственное производство –
это несколько швей,
которые являются
частью нашей команды, и они на одной
волне с нами.
– Как часто у вас появляются новинки?
– Поступления обычно
производятся два-три
раза в неделю, это
повторы топовых мо60

– Как рождаются идеи? Сколько
проходит времени от
идеи до создания?
– Новые идеи рождаются ежедневно.
Придумываем подарочные боксы, чтобы
мужчинам было легче
выбрать подарки для
своих дам. Да-да!
Мужчины – частые
гости в нашем магазине. Мы посещаем
специализированные
выставки и черпаем
идеи оттуда. У нас
хороший коллектив
единомышленников,
поэтому реализовать
какую-либо идею получается быстро. Так
как мы горим нашим
делом, кому-то из нас
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даже во сне может
присниться крутой
халат с нежным кружевом необычного
дизайна, а утром эта
идея уже отрисовывается и приводится в
исполнение.
– Что у вас в планах?
– Совсем недавно
мы запатентовали
наш магазин, ведь в
него мы вкладываем
свою душу. Каждая
фотография делается нами с большой
любовью, вся атрибутика для съемки закупается раз в сезон.
Это ежедневный труд
всей нашей команды. Теперь «Дамские
прелести» – это запатентованное название.
Планы на будущее
просто наполеоновские. Это открытие
еще одного отдела
(эротика/сексшоп) и,
конечно же, упаковка
нашего магазина во
франшизу. Мечтаем,
что уже в этом году
мы сможем побаловать наших клиентов
открытием магазина
«Дамские прелести»
почти во всех городах
Казахстана.
@damskie_prelesti
+7-778-313-17-51
+7-747-286-76-30
г.Алматы, 7, мкр. дом 6

Асель Абдымананова: 2020 год знаменует собой начало нового Зодиакального цикла, и он будет перспективным. Этот год для всех тех,
кто хочет открыть свое дело. Сделайте это! Удача будет с вами.
Асель Абдымананова – бизнес-тренер, эксперт и консультант
индустрии красоты, дала читателям несколько советов на 2020 год.
1. Необходима мотивация для действий.
2. Вера в то, что вы делаете. Нужно идти своим путем и верить на
100% в свой успех, невзирая на то, что скажут окружающие.
3. Нужно окружить себя теми людьми, которые будут оказывать на
вашу жизнь благотворное влияние.
4. Рискуйте, выходите из зоны комфорта, не сидите на месте.
5. Будьте самим собой. Мотивируйте себя. Не упускайте ни единой
возможности, будьте амбициозными.
6. Не забывайте про обучающие тренинги. Идите в ногу со временем.
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Недавно украинская
группа «Бамбинтон» посетила Алматы, и мы
просто не могли пропустить это событие: побывали на ее выступлении на
Eurasian Music Awards и
после него, естественно,
поговорили.

Р

ебята, избавлю
вас от вопроса,
почему вы решили
назвать свою группу «Бамбинтон». Лучше
расскажите, как у вас
сейчас дела.

instagram @bambintongroup

Поиграем

в «бамбинтон?»
62
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Настя: Дела идут хорошо. Мне кажется, что у
нас начался новый этап
самопознания. Пришел
новый прилив внутренней
энергии и свежести. Хочется творить и развиваться… Любить и быть счастливыми в данный момент
(улыбается). Помимо
творчества я воспитываю
сына, которого зовут Лев.
Время так быстро летит.
Совсем недавно поняла,
что ему в следующем
году уже идти в школу.
И я удивляюсь: надо же,
мой сын пойдет в первый
класс!
Женя: Дела вполне
неплохо, пишем песни,
выступаем. Недавно получили награду «Прорыв
года» на Eurasian Music
Awards. Нас пригласили
выступить на премии, а в
итоге мы получили статуэтку – это очень приятно
и неожиданно! Спасибо
огромное!
Параллельно с группой
занимаюсь развитием

своей музыкальной студии, которая называется
Bombinsound – как вы
думаете, есть ли какая-то
взаимосвязь с названием
группы? Пишем песни
разным исполнителям.
Очень интересное чувство, когда твои песни
исполняет какой-то известный артист. А бывает
такое, что напишешь песню, она кому-то понравится, он ее возьмет, а потом не выпускает. Так вот,
мы как-то продали песни
Лободе и Диме Билану.
И до сих пор ждем, когда
они их выпустят. Если
еще выпустят (смеется).
Кроме творчества занимаюсь семейными де-

лами. Не так давно мой
брат переехал в Киев из
Алматы, и вот теперь я
вожу своих племянника и
племянницу в школу и на
хоккей. Да, мой племянник – будущий профессиональный хоккеист!
Меня так заинтересовал
этот вид спорта, что я
даже сам хочу попробовать потренироваться.
– Готовя вопросы для
интервью, я решил почитать комментарии к ва63

не пытаясь
угодить
кому-либо и
соответствовать трендам
современности, это
наше достоинство и в
то же время
недостаток.

шим клипам. Многие до
сих пор не могут понять,
в каком стиле вы
поете: кто-то считает,
что «Бамбинтон» – это
смесь групп Little Big и
«Время и Стекло». Как
вам такое сравнение?
Настя: Я считаю, что
«Бамбинтон» не нужно
сравнивать с другими.
«Бамбинтон» – это другое. Это не попса – здесь
души, которые бьются в
унисон.
Женя: На самом деле
это не самое плохое
сравнение, но посмотрите – группы кардинально
разные. Людям нужна
привязка к чему-то и
самоидентификация. Но
мы «Бамбинтон», и мы
делаем то, что нас тревожит на данный момент,
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– Когда сольная певица
Настя Лиса
и рэпер из
Днепра Женя
Триплов образовались в
«Бамбинтон»,
какую цель
они преследовали?
Стать популярными во
всей Украине, иметь фанатов в мире или просто
заработать на «Бентли»?
Настя: Завоевать любовь
народа (улыбается). Когда я выхожу на сцену, и
люди в унисон, в едином
порыве качают головами,
что может быть лучше?
Это самое большое
счастье!
Женя: Конечно, заработать деньги (смеется).
В общем-то, хочется заниматься любимым делом
и не думать о том, что
завтра поесть. Те люди,
которые говорят, что
деньги им не важны, или
лукавят, или уже очень богатые. До «Бамбинтона» я
работал в разных местах,
в том числе и на металлургическом заводе в
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цеху. И на протяжении
всей своей жизни читал
рэпчик. У меня была
группа, которая называлась «Джа Рэп Лига», и
мы просто занимались
творчеством. Записывали песни на плохой
микрофон, без сведения
и мастеринга, но при
этом получали наслаждение. Это, по-моему,
было самим искренним
творчеством. Тогда рэп
был в андеграунде, если
бы мы начали на пару
лет позже, я уверен, мы
бы диктовали в Украине
собственный стиль.
– Последняя композиция,
которую вы выпустили,
называется «Танцуй, танцуй». Как ее восприняла
публика?
Настя: Думаю, что публика восприняла этот трек
хорошо.
Женя: Как всегда, мнения
разошлись, люди всё
равняют по «Зае». Но с
каждым треком количество наших поклонников
растет, значит, мы всё
делаем правильно. Если
говорить о видеоработе,
то это первый клип, который мы сняли самостоятельно, своими силами, своим, так сказать,
продакшеном, который
назвали Bombin.Media –
как вы думаете, почему?
В клипе очень много отсылок к «Крейцеровой сонате» Льва Толстого. Да, да,
да – мы вдохновляемся
классиками, конечно, это
не особо в тренде, но это

более фундаментально
и гуманно. Вот прочитает кто-то это интервью и
вдруг захочет прочесть
это произведение. Так
что получается, что своим
творчеством мы несем
добро и просвещение.
– Как правило, у артистов есть много отписанного материала заранее.
Как вы решаете, какую
песню отправлять на
промо, на какую снимать
клип, а какую вообще
никогда не трогать?

Настя: Мы всё делаем
сердцем. При помощи
внутреннего чутья.
Женя: Не каждый артист
может себе позволить
делать то, что хочется, а
мы можем. Мы отслушиваем треки, и то, что нам
больше нравится, то и
выпускаем.
– Следите за коллегами
по цеху? Что сами слушаете чаще всего?
Настя: Прямо сейчас я
слушаю «Масло черного

тмина». А вообще люблю
проект «Коррупция».
Миша Крупин прямо
талант! Родная душа.
Женя: Слушаем, конечно. Хочешь не хочешь,
а приходится слушать.
Сейчас много музыки, я
бы сказал, даже переизбыток. Современные
хиты, как и кинофильмы,
являются в своей массе
однодневками и рассчитаны на сиюминутный
успех. Проходит время,
а в плейлисте остаются
те же Ляпис Трубецкой,
Мумий Тролль и Сплин.
Они мне зашли еще в
подростковом возрасте,
когда я был максимально
восприимчив. Именно
они воспитали во мне
любовь к музыкальной
поэзии, потому что тексты
к песням – это не совсем
стихи, а немножко другое направление.
– Какие цели намечены
на 2020-й? Чем-нибудь
поделитесь? Или вы суеверные ребята?
– У нас задача вывести
«Бамбинтон» в топ. Для
этого мы будем много
работать над собой и
над своим творчеством.
Обязательно снимем парочку видео и выпустим
треки. Раскроем карты:
следующий наш трек будет называться «Таксишка». А может, и нет (оба
смеются).
Беседовал Серж Сиванский

65

Зимфира
дарит красоту
в виде цветов

З

имфира, вашему цветочному
бизнесу уже 15
лет. Что привело вас в творческую
сферу?
– В цветочный бизнес
меня привело желание
дарить красоту.
– Вы и сами знаете,
что цветочный рынок уже перенасыщен.
Поделитесь секретом:
как вам удается быть
одними из лучших?
66
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– Здесь есть несколько факторов: один из
них – сильная команда
профессиональных
флористов. Также мы
стараемся делать всё,
чтобы цветы у нас были
свежими. Имеет большое
значение и ценовая политика. В наших композициях мы используем
интересные материалы,
аксессуары, экзотическую зелень. Букет
считается законченным,
когда все эти условия
соблюдены.

– Что касается профессионализма ваших
сотрудников, по какому
принципу вы отбирали
флористов?
– У нас большая команда
из 17 человек.
Когда мы ее формировали, то руководствовались
тем, чтобы у каждого
флориста был свой неповторимый стиль. Благодаря этому мы охватываем
большую аудиторию
покупателей. Даже самые
требовательные клиен67

– Откуда их поставляют?
– Розы мы закупаем
эквадорские и кенийские.
Экзотические цветы
приобретаем из разных
стран: из Франции, Италии, Голландии, Чили,
Аргентины.
– Кто ваши клиенты:
постоянные, прохожие, бизнесмены, домохозяйки?

ты не уходят от нас без
покупки.
– Почему вы решили
ориентироваться и на
розничную, и на оптовую торговлю, а не
выбрали что-то одно?
– Раньше у нас был
небольшой розничный магазин. Клиентов
становилось всё больше
и больше. И мы решили
68

попробовать не закупать
цветы через посредников,
а покупать напрямую, и
еще рискнули попробовать продавать оптом.
Это решение оказалось
удобным. Благодаря тому,
что мы работаем с оптовиками, розничному клиенту от объема мы можем
делать скидки. Разница
между оптовой ценой и
розничной совсем небольшая.
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– Какие цветы у вас
представлены?
– У нас представлен большой ассортимент цветов
на любой вкус. Большое
количество сортов роз: как
обычных, так и пионовидных, кустовых, с ароматом,
без аромата. Также есть экзотика: она в себя включает
всё то необычное, что мы
можем купить на аукционах
мирового значения.

– Наша торговля основана на работе с постоянными клиентами. Многие
с нами с самого основания магазина. Мы уже
знаем их семьи, детей.
Перед самыми знаковыми событиями в их жизни
они приходят к нам. Они
же приводят и родственников, своих друзей и
коллег. Хорошо работает
«сарафанное радио». И
новые клиенты, конечно,
тоже появляются у нас.
Таким образом, мы растем и развиваемся.
@zimfira.flowers
@floweralmaty
+7-747-786-40-21
+7-777-815-84-39
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Татьяна Калачевская –
генеральный директор АО
«Голд Продукт»

Т

– Про вино мы можем
говорить очень долго.
Если говорить про белое
вино, то оно легкое,
тонкое, нежное, солнечное, со свежим ароматом.
А красное вино другое,
это благородство, бархат
и насыщенный аромат,
воплощение наших
многовековых традиций.
И всё это наше вино, казахстанское, которое мы
производим с любовью
к своему делу из лучших
сортов винограда, выращенного на землях наших
предков, в красивейшем

Эликсир богов

атьяна, вы
директор винодельческого
кластера,
куда входят сразу пять
заводов. Скажите, как
вам удается за всем
этим следить? Наверное, нужен четкий
тайм-менеджмент?

ставляет время, каждый
из нас сталкивается с его
нехваткой. Тайм-менеджмент позволяет упорядочить рабочее время в
течение дня, чтобы всё
успевать делать.

– Да, вы правы. При динамичном ритме жизни
большую ценность пред-

– Описание не вместится
в пару строк. Основная
наша цель и задача –
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и реализации, проводим
дегустации, исследуем
рынок, улучшаем, модернизируем, повышаем
оперативность, не останавливаемся на отгрузках
продукции дистрибьюторов, обязательно
контролируем процесс
реализации вплоть до
размещения продукции
на полках в супермаркетах, магазинах, уделяем
внимание улучшению
предложений по продаже
нашей продукции потребителю.

– Опишите свой обычный рабочий день.
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доставить качественную
продукцию потребителю.
И самые важные для
нас направления: производство качественной
продукции и доставка ее
до потребителя.
С учетом нарастающей
конкуренции и при
многочисленном импорте
это делать с каждым днем
сложнее. Поэтому мы
всё свое время уделяем
вопросам производства

– Трудно выделить одно,
ведь каждое направление
в нашем ассортименте
является результатом
многолетней разработки,
это бессонные ночи, труд
нескольких тысяч человек. Но, наверное, практически каждому жителю
знакомо «Тургеньское золотое». После ребрендинга 2018 года следует особенно отметить линейку
Turgen Wines. В 2019
году начато производство
сидров – нового продукта
для местного производства. Мы уверены, что в
будущем казахстанский
сидр займет достойное
место на рынке сидра и
составит конкуренцию
импортному.
– Сильно ли отличается производство нашего вина от, к примеру,
производства во Франции?

– Татьяна, давайте
затронем тему виноделия. Вообще, какое
оно – казахстанское
вино?

предгорье Заилийского
Алатау.
– Какие вина можете
назвать своими флагманами? И почему?

– Как известно, виноделие начало развиваться
около 6 000 лет назад,
в настоящее время уже
разработаны основные
процессы виноделия. В
общих чертах они одинаковые у всех производи71

телей по всему миру, хотя
каждый винодел – и любитель, и профессионал –
разрабатывает и улучшает
свои рецептуры и технологии, создавая собственные секреты и ноу-хау.
Наши специалисты (и по
выращиванию винограда,
и по производству вина)
неоднократно совершали деловые поездки во
Францию, Германию,
Испанию, Италию, в том
числе на заводы местных производителей, с
целью обучения и обмена
опытом. Как показывают
результаты проведенных
«слепых» дегустаций,
наше вино составляет
достойную конкуренцию
хорошим винам из Старого и Нового Света.
– Вы используете органические методы?
– Органические методы
выращивания винограда?
В наше время, к сожалению, невозможно говорить об использовании
органических методов на
сто процентов. Проблемы
экологии, загрязнение
воды и почвы остаются
нерешенными. Например,
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учитывая
круговорот воды,
невозможно
говорить
о ее безусловной
органичности.
Следует
учесть,
что агрохимия
и агропочвоведение
не стоят
на месте,
а планомерно
развиваются. Мы
приверженцы традиционного виноградарства.
Необходимо знать, что
традиционное виноградарство (с применением
разрешенных химических
веществ) строго регламентировано и контролируется государством на
всех уровнях. Мы ответственны не только за свои
виноградники, учитывая,
что плодородных земель
у нас более 2 000 гектаров, мы ответственны за
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– Что потребители
ценят в винах сегодня?

обеспечение от различных
вредителей и заболеваний
в мире растительности.
Мы не можем допустить
развитие заболеваний и их
дальнейшее распространение, мы не пользуемся
необоснованными методами и не надеемся на
«авось». Мы внедряем в
практику виноградарства
научно обоснованные
методы защиты, и только
при условии их полной
безопасности для человека и окружающей среды.

– Общие тенденции
потребления говорят о
выборе полусладких вин,
но нас крайне радует
возрастающий интерес
к сухим винам. Мы не
можем в чем-то ограничить своего потребителя,
каждый индивидуален,
со своими предпочтениями и вкусами. Один
приобретает белое легкое
полусухое вино, второму
нравится сладкое красное, третий выбирает
между сухими красными
винами. Именно поэтому
наша компания особое

внимание уделяет ассортименту производимых
вин, и в наших линейках
каждый найдет вино на
свой вкус.
– Не было ли в мыслях
выйти на мировой
рынок?
– Выход на мировой рынок – это одна из наших
целей. Активно прорабатываем сотрудничество с
Россией. Так, продукция
компании была представлена на выставке
ProWine в г. Шанхае с 12
по 14 ноября 2019 года,
где вызвала повышенный
интерес у дистрибьюто-

ров Китая. В настоящее
время нами ведутся
переговоры по определению условий поставок и
заключения контрактов.
Также мы ведем переговоры с возможными
российскими партнерами. Печалит тот факт,
что Казахстан на мировом
рынке не воспринимают
как страну, где развито
виноделие. Иностранных
партнеров очень удивляет информация о наличии в Казахстане больших
площадей виноградников, идеальные условия
для выращивания винограда и его переработки.
Виноделы очень нуждаются в поддержке государства, необходимо на
законодательном уровне
определить особый статус
вина, развивать культуру
потребления вина и выход на мировые рынки.
Мы будем продолжать
работу в данном направлении и доносить информацию о Казахстане, о его
природных красотах и
возможностях до жителей других стран.
instagram: @turgenwines
www.gold-product.com
+7-727-233-63-69
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Из-за этого в обществе уже
сложилось
неоднозначное
мнение о различных омолаживающих процедурах. Врач
дерматолог-косметолог, магистр здравоохранения, автор более 20 научных статей
решил отделить факты от вымысла в данном актуальном
вопросе.
По мнению доктора, в первую очередь стоит лишь заметить, что на самом деле
ботокс – это лишь название
препарата. В действительности под этим термином
понимают
лекарственный
комплекс «ботулинический
нейропротеин с основным
активным
компонентом
нейропротеином типа А». В
области
ботулинотерапии
используются и другие препараты: диспорт, ксеомин,
ботулакс, лантокс. Все они
одинаковы по принципу действия и являются частными
случаями всё того же ботулинического нейропротеина.
Однако слово «ботокс» стало
уже нарицательным, и часто
под ним понимают любой
препарат, связанный с данной процедурой.

В

ся правда о ботоксе
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Станислав Каяшкин – дерматовенеролог, косметолог
разоблачил мифы о популярной процедуре омоложения

В

интернете всё чаще появляются шокирующие
снимки неудачного использования популярных в мире уколов красоты,
среди которых наибольшую
известность имеет ботокс.
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Ботулинотерапию используют для устранения прежде
всего мимических морщин
в уголках глаз, на лбу и переносице. За их формирование отвечает деятельность
мышц, на которые и воздействует препарат.
В результате ботулинотерапии мимические мышцы
расслабляются и перестают
сокращаться, а сформированные ими морщины разглаживаются.
При этом необходимо отметить, что атрофия мышц
не происходит, и все физиологические процессы проходят в обычном режиме. К
сожалению,
омоложение
кожи, таким образом, имеет

ограниченный по времени
эффект – действие препарата прекратится через 4–6
месяцев. Но никто не запрещает повторять процедуру
вновь. На Западе, в частности в Америке, ботулинотерапия стала уже привычной
для большинства людей, и у
нас в Казахстане она также
пользуется большим спросом.

Польза и вред
Важным фактором в деле
устранения и коррекции мимических морщин является
безболезненность процедуры. Анестезия требуется только в исключительных случаях
при необходимости. Вводят
препарат при помощи тонкой иглы, и вся процедура
занимает около 5 минут.
При этом положительный
эффект проявляет себя примерно через неделю. Мышцы расслабляются, а морщины разглаживаются.
Таким образом, ботулинотерапия может предотвратить
такие проявления старения
организма, как
- морщины на лбу;
- складки на переносице;
- морщины в уголках глаз, а
также на веках;
- морщины над губами и под
ними;
- изменение очертаний овала лица;
- повышенная потливость подмышечных областей, ладоней и стоп (гипергидроз).
По поводу губ стоит сказать
несколько подробнее.
Существует расхожее заблуждение, что уколами ботокса увеличивают губы. На
самом деле в данном случае ботокс путают с филлерами. В действительности он
никак не может повлиять на
объем. Препарат вводят по
краю губ, чтобы расслабить

мышцу, которая отвечает за
их сжатие. В результате такого воздействия и получается
эффект более полных губ.

Мифы
То и дело приходится обращать внимание на негативные оценки процедуры ботулинического нейропротеина
и мнения о небезопасности
его применения. В основном
подобные оценки являются
домыслами, не подтвержденными никакими фактами. При инъекциях ботулинического нейропротеина могут возникнуть определенные
побочные эффекты: такие,
как головная боль, онемение
в месте инъекции, аллергия,
незначительная
отечность.
Связаны они не с самим
препаратом, а с ошибками
его использования: с непра-

вильным выбором места для
инъекции, дозы или нарушением стерильности. Эти
факторы можно минимизировать, если обращаться к
профессионалам в клиники, специализирующиеся на
проведении косметологических услуг. Всё остальное – это
спекуляции, основанные на
стереотипах или банальном
незнании.
Считается, что ботулинотерапия – это процедура из цикла
antiage, которая необходима только для тех, кому «за».
Правда в том, что ботулинотерапия допустима уже с 18
лет и рекомендуется в случае образования морщин,
которые могут появиться и в
20 лет, и даже раньше. Будьте здоровы и красивы вместе
с опытными специалистами!

instagram @dr.kayashkin
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Перманентная
красота
Татьяна Лебедева проводит обучение мастеров по перманентному
макияжу.

Т

атьяна, хочется узнать: как попадают
в beauty-сферу?
Случайно? Или это
упорная работа плюс
желание?
– Beauty-индустрия –
такая отрасль бизнеса,
куда случайно попасть
вряд ли получится. Меня
всегда привлекали профессии, связанные с
красотой и модой. Ведь
люди хотят выглядеть красиво и ухоженно, а я мечтала помогать им в этом.
Поэтому, выбирая себе
вид деятельности, я особо и не задумывалась, я
знала, что это мое призвание. Но выбор – это
далеко не всё, для того
чтобы расти как мастер
и развивать свой бизнес,
я учусь и совершенствую
свои умения постоянно,
это обеспечивает мне
карьерный и личностный
рост. И отвечаю на ваш
вопрос: beauty-сфера –
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это огромное желание и
упорный труд!
– Было ли вам сложно?
Возможно, что-то не
получалось? Или всё
складывалось удачно?
– Сейчас, оглядываясь
назад, я вспоминаю
первые шаги в своей
профессии и бизнесе
и снова переживаю те
эмоции, которые испытывала четыре года назад.
Конечно, были сомнения,
возможно, даже страх,
потому что тогда татуаж
только набирал популярность у нас в регионе. И
у меня была задача не
только стать первоклассным мастером, но и
достойно, так сказать, на
уровне, нести искусство

перманентного макияжа
в массы. Я считаю, что у
меня получилось!
– А чем вас так привлек
перманентный макияж?
– Об этом я могу говорить часами, но попробую сформулировать
более кратко. Я, как
и все девушки, хотела, чтобы после снятия
макияжа красота и
притягательный внешний
вид оставались со мной.
Конечно, уход за кожей,
правильное питание и
всё прочее помогают
выглядеть свежо и молодо. Но хотелось какой-то
яркости, что ли. Я начала
изучать процедуры по
пигментированию кожи.
И так втянулась в про-
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цесс, что не раздумывая записалась на мой
первый обучающий курс
«Мастер перманентного
макияжа. Курс с нуля».
Так я для себя решила,
что хочу делать людей
еще более красивыми
без каждодневного макияжа. На сегодняшний
день я прошла около 50
курсов обучения и повышения квалификации.
Являюсь судьей чемпионатов и спикером кон-

щих мастеров
прошли в нашей
школе повышение
квалификации.
Также мы периодически организовываем групповые
мастер-классы.
Приглашаем
известных ТОПовых мастеров из
других стран и
городов Казахстана и повышаем
уровень перма-

кабинет аппаратной косметологии и коррекции
фигуры.

Каждый мой ученик – это продолжение меня. Со всеми я в
теплых и доверительных отношениях. Как говорится, 24/7.
ференций, международным тренером компании
Tinel. А самая трепетная
мысль для меня, что я основатель первой школы
перманентного макияжа
в Усть-Каменогорске.
– Расскажите о вашей
школе-студии. На чем
она специализируется?
– На данный момент
мы проводим обучение
только по перманентному макияжу и лазерному
удалению. С 2018 года
я являюсь единственным
сертифицированным
тренером по перманентному макияжу академии
«Тинель» в г. Усть-Каменогорске. За 2 года у меня
обучились на базовом
курсе более 40 учеников
и около 30 практикую-
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нентного макияжа
в нашем регионе! В этом
мы себя очень хорошо
зарекомендовали. И что
еще немаловажно – мы
занимаемся продажей
оборудования и материалов для мастеров перманентного макияжа.
Это очень удобно, так как
в Восточно-Казахстанской области магазинов
с такими товарами нет, и
мастерам раньше приходилось делать заказы
в других городах, долго
ждать и переплачивать за
доставку.
– Сложно ли было решиться на открытие?
– Открытие своей собственной студии Lebed'
CENTR – это долгожданное событие в моей
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– Как проходит обучение
в вашей школе? У вас
своя методика?

профессиональной
деятельности, и, честно
говоря, это была одна
из главных целей в моей
карьере. Как мне кажется, я к этому готовилась
очень долго, поэтому всё
было тщательно спланировано и подготовлено.
1 июня 2018 года мы
впервые открыли двери
нашей студии для первого клиента и первых моих
учеников. Теперь наш салон насчитывает более
1 000 довольных клиентов
и несколько десятков
учеников, которые успешно прошли обучение.
Сейчас в нашем штате 3
мастера перманентного
макияжа, на базе нашего салона работают мастера по наращиванию
ресниц, косметологи,
также есть собственный

– Обучение – это самый
ответственный шаг. К
нему я готовилась почти
два года. Первый толчок,
чтобы стать тренером,
мне дала Кристина
Бразинская. Могу с
уверенностью считать и
называть ее своим наставником. Именно она
сподвигла меня начать
преподавать, сказав,
что я владею большим
опытом и тем количеством знаний, которые
могу передавать другим.
С каждым обучающим
курсом я расту сама.
Каждый мой ученик – это
продолжение меня. Со
всеми я в теплых и доверительных отношениях.
Как говорится, 24/7. А что
касается методики, то
она у меня уникальная, и
с каждым новым курсом
совершенствуется! Ну и,
конечно, куда же без индивидуального подхода...

Безусловно, к каждому
ученику подбираю свой
ключик и открываю перед
ним дверь в мир перманентного макияжа.
– Татьяна, вы начинали всё
с нуля. Что помогало вам,
мотивировало, вселяло
надежду?
– Моя главная опора и
поддержка – это моя
семья. Поддержка супруга сыграла ключевую роль
в становлении меня как
мастера и бизнесвумен. Благодаря его
помощи у меня всё
получилось. Мастер
перманентного макияжа – это серьезная и
трудоемкая профессия. В самом начале
моего пути я уже была
мамой замечательных дочерей, одной
из которых было на
тот момент всего 4
месяца. Совмещать
учебу, дом, работу
очень тяжело, но на
тот момент мне это
безумно нравилось,
и декрет пролетел
незаметно! Десятичасовой рабочий день и

несколько недель подряд
без выходных могут любого выбить из колеи, но я
не сломалась благодаря
поддержке и помощи
своей семьи.
Мои друзья меня тоже
здорово поддерживают,
они всегда вселяли в
меня уверенность, что у
меня всё получится. По их
инициативе я начала рассматривать возможность
открытия своей студии.
Мой коллектив – это самые близкие мне люди. Я
доверяю каждому из них
как самой себе. Благодаря нашей слаженной
работе мы достигли поставленной цели. Но впереди еще много планов,
которые мы хотим осуществить в ближайшем
будущем, поэтому не
будем останавливаться, а
двигаться только вперед!
@lebedeva_tatyana_pm
+7-777-705-55-57
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Dress Angel
Р

афаэль Харун-Заде – основатель салона
мультибрендовых платьев Dress Angel, генеральный партнер премиального конкурса Miss
Almaty. Директор представительства компании
ONmacabim – эффективной космецевтики из Израиля для профессионалов.
В салоне Dress Angel осуществляется продажа
эксклюзивных платьев под заказ. В наличии широкий
ассортимент мультибрендовых платьев напрокат,
а также большой ассортимент смокингов. За годы
работы салон стал лидером по качеству предоставляемых услуг: в 2019 году Dress Angel получил награду
People Awards Kazakhstan как лучший салон вечерних
платьев Республики. Любое платье уникально, так как
каждая коллекция исходит от мировых дизайнеров и
брендов. Салон Dress Angel выбирают тысячи счастливых клиентов, среди которых звезды казахстанского
шоу-бизнеса.

instagram: @dress_angel_almaty
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+7-702-000-07-53

локация @primehouse_almaty
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Ваше здоровье

в ваших руках

В

рач паразитолог-инфекционист Лали
Бацикадзе
рассказала о таком заболевании, как лямблиоз у
детей.
Лямблиоз распространен
повсеместно, причем
зараженность детей лямблиями, особенно в раннем и школьном возрасте,
в несколько раз превышает соответствующие
показатели у взрослых.
Среди детей, посещающих детские коллективы,
пораженность лямблиями
составляет, по данным
различных исследователей, до 33%.
Можно выделить такие
клинические симптомы
лямблиоза:
1. синдром поражения
желудочно-кишечно-
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го тракта и нарушение
питания,
2. синдром интоксикации, в том числе поражение центральной нервной
и вегетативной нервной
системы, аллергический
синдром (поражение
кожи и респираторных
органов),
3. высыпания на коже
разного характера,
4. выделение слизи из
носоглотки,
5. сухой или влажный
кашель,
6. аллергические реакции
разного типа,
7. устойчиво плохой
аппетит,
8. диспептические расстройства разной интенсивности,
9. психомоторное перевозбуждение,
10. болевые симптомы в

пищеварительной системе,
11. системные гипертермические симптомы,
12. нарушение качественных показателей крови.
Заражение происходит
через продукты питания:
овощи, фрукты, ягоды,
зелень, рыбу и мясо,
путем вдыхания пыли
с яйцами или цистами
паразитов, через грязные руки, при купании
в пресных водоемах, от
домашних животных.
Так возникает гастроинтестинальный синдром.
Основные клинические
симптомы лямблиоза
диагностируются со
стороны желудочно-кишечного тракта, так как
лямблии паразитируют в желчном пузыре,
желчных протоках и в
85

muah @le_catmakeup

кишечнике человека. В
клинической картине
заболевания преобладают
энтеральные расстройства, проявление которых
в значительной степени
зависит от возраста ребенка. При локализации
лямблий в тонком кишечнике, где происходит
всасывание питательных
86

веществ, у некоторых детей развивается синдром
мальабсорбции в виде
белково-энергетической
и полигиповитаминозной
недостаточности.
Симптомы интоксикации напрямую зависят
от массивности инвазии,
тяжести заболевания, его
продолжительности.
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Интоксикация при
лямблиозе может проявляться в виде гепатолиенального синдрома и увеличения периферических
лимфатических узлов,
миндалин и аденоидов.
Симптоматика детского
гельминтоза очень неоднозначна. Большая часть
симптомов искажена или
просто размыта в силу
длительности процесса.
Но есть, пожалуй, самый
яркий из симптомокомплексов – нарушение в
структуре нейропрофиля.
Говоря простым языком, всё, что связано с
нарушением поведения,
усвоения новой информации, структуры личности (когда ребенка будто
подменили), сна, психологической стабильности,
взаимоотношений со
сверстниками путем проявления жестокости или
отчужденности, а также
неуравновешенности,
заслуживает отдельного
внимания, как и с трудом
принимаемые ребенком
решения, психозы, избыточная агрессия, замкнутость, плаксивость и т.п.

Не могу не затронуть
вопрос кожных высыпаний у детей. Кожные
высыпания могут иметь
аллергическую природу из-за заражения
гельминтами или быть
следствием проникновения личинок некоторых
видов гельминтов под
кожу. Гельминты выделяют аллергены как в виде
метаболитов (продуктов
жизнедеятельности), так
и в ходе разрушения уже
погибших глистов. Это
обусловливает периодическое появление
аллергических реакций
на коже – прыщей и
дерматитов. Особенно
сильно аллергия обостряется после приема
антигельминтных препаратов – когда одновременно гибнут и начинают
перевариваться десятки
и даже сотни глистов.
Максимальной силы симптомы могут достигать
при аскаридозе, поскольку аскариды не только
крупные в размерах, но
зачастую пребывают в
кишечнике в большом
количестве.

instagram @parazitolog_almaty
г. Алматы, ул. Курмангазы, 97, МЦ "Сандромед"
+7-747-139-14-54; +7-777-617-56-91
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Мой приоритет в работе –
только естественная красота

Екатерина Венедиктова – врач-дерматокосметолог, международный тренер
концерна Galderma по
препаратам Restylane

Е

катерина,
как давно вы
уже в сфере
косметологии? Чем изначально
вам так приглянулась
эта сфера?
– Вопрос о выборе профессии для меня никогда
не стоял. С самого детства я точно знала, что
моя профессия будет
связана с медициной.
Прежде всего это пример
моего деда – Петра Константиновича Андрунь –
советского военного инженера, хирурга, ученого.
Кандидата медицинских
наук, изобретателя,
доцента. Автора более
50 научно-медицинских
работ. Награжденного
орденом «Красной Звезды». Он всегда был для
88
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меня примером в принятии решений и действий
в различных жизненных
ситуациях.
– Важно ли, какое
образование получает
специалист в данной
сфере?
– Наличие
высшего
медицинского
образования – это
необходимое
условие для
косметолога.
Я закончила
КазГМУ по
специальности
«Дерматовенерология»,
позже прошла
специализацию по косметологии.
Дополнительно прошла специализацию по
общей хирургии. Опыт
работы у меня уже 15
лет. Но я продолжаю
постоянно учиться. Это

и всевозможные международные конгрессы,
кадавер-курсы и тренинги, которые
позволяют повышать
свой уровень и обмениваться опытом с моими
иностранными коллега-

ми. Также я международный тренер по препаратам Restylane. Это
лидирующие филлеры
гиалуроновой кислоты
всемирно известной
компании Galderma.
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для зрелых женщин я
использую комбинации
нитей для более выраженного и устойчивого
результата.

– Екатерина, сейчас
многие говорят о нитевом лифтинге. Это
действительно альтернатива пластической хирургии?
– Нитевой лифтинг занял
особое место в косметологии. Это малоинвазивная процедура, направленная на подтяжку кожи
лица и тела с помощью
специальных нитей,
абсолютно безопасных
и рассасывающихся со
временем. Кроме того,
эффект от процедуры
заметен сразу и нарастает
в течение шести месяцев. Поэтому нитевой
лифтинг действительно
в какой-то мере можно
считать альтернативой
пластической хирургии.
– Что с помощью этой
процедуры можно
сделать? В чем ее уникальность?
– Процедура нитевого
лифтинга занимает не
более 1 часа. При помощи нитевого лифтинга
можно скорректировать
многие дефекты: поднять
90

– Екатерина, какие
уникальные новшества
появляются в косметологии?

верхнее веко и нависающие брови, скорректировать форму носа,
сформировать овал лица,
подтянуть провисание
тканей, в том числе и
подбородка, внутренней
поверхности бедер, рук,
груди, живота, создать
модный угол нижней
челюсти и так далее.
– А в каком возрасте
уже можно задуматься
о нитевом лифтинге?
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– Определенных возрастных рамок при проведении процедуры не существует, так как иногда
недостатки кожи могут
проступить и в молодом
возрасте. В зависимости
от состояния проблемной
кожи подбирается индивидуальная комбинация
и количество нитей. Для
девушек в молодом возрасте обычно применяются армирующие нити
для легкого лифтинга,

– Это UltraFormer III –
смас-лифтинг последнего
поколения – аппарат
для безоперационной
подтяжки лица. С его
помощью можно вернуть
потерянный овал лица,
поднять брови, носогубные складки. Чтобы его
действие было эффективнее, надо немного
вспомнить анатомию.
С возрастом стареет и
дряхлеет не только кожа
лица, но и все глубокие
слои, связочный аппарат.
Для поддержания молодости необходимо воздействовать на эти структуры тоже, а не только
ухаживать за кожей. И
единственным неинвазивным способом воздействия на эти структуры
является ультразвуковая
лифтинг-технология.
instagram @dr.katya_ven
KERUEN MEDICUS
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здоровье и
заработок
Сергей и Дарья. Бизнес в
партнерстве с NL.

С

ергей и Дарья,
почему вы решили заняться
сетевым бизнесом? И почему выбрали
для этого компанию NL?
– Мы давно выросли из
наемных сотрудников в
предпринимателей, и в
целом всё было хорошо,
но не хватало свободного
времени, путешествий и
самореализации. Нам
хотелось создать что-то
масштабное, что будет
приносить пассивный
доход без глобальных
инвестиций, и чтобы
бизнес был по-настоящему социально значимым. Понравилась
сама бизнес-модель, в
которой ты становишься
успешным тогда, когда
успешными становятся
люди в твоей команде.
Еще важным было то, что
NL – это профессиональная бизнес-площадка,
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на которой
параллельно
осваиваешь
множество
перспективных и
высокооплачиваемых
профессий:
таких, как сетевой предприниматель,
менеджер по продажам,
блогер, консультант по
питанию и т.п. Прокачиваешь лидерские качества
и искусство коммуникации.
– Как произошло первое
знакомство с NL?
– Знакомство началось с
задачи привести свой вес
и здоровье в порядок. По
рекомендации друзей
приобрели Energy Diet
и с его помощью легко
решили поставленные
задачи: минус более чем
40 кг на двоих, отличное
самочувствие. Вскоре
друзья нам сделали
предложение по бизнесу.
Мы разобрались в меха-
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нике, и стало понятно, что
это именно то, что нам
нужно!
– Многие ошибочно считают, что NL – это только
продукция Energy Diet. На
самом же деле это не
так?
– NL – это большая международная компания.
В своем сегменте она
как Google или Apple – с
магазинами, сервисом
и собственным производством.
С двумя основными
продуктами: первое –
бизнес, второе – ассортимент, в котором Energy
Diet является флагманом.
Есть всё, чем ежедневно
пользуется любой современный человек: питание,

косметика, товары для
здоровья, продукты для
похудения, чаи и зубные
пасты, а также линия
селективной парфюмерии, в том числе и инновационные продукты.
Компания работает с
собственной экологической программой и благотворительным фондом
«Солнечный город», который кардинально меняет
судьбы детей, оставшихся без родителей.
– Расскажите, как вам
удается зарабатывать
в рамках этой компании? У вас своя большая
команда?
– Зарабатываем мы с товарооборота – с продаж,

которые
организовываем в сети
магазинов
NL Store. Это
и кэшбэк с
собственных
покупок,
процент
с покупок
клиентов и с
продаж нашей команды, которая
развивается
на территории 14
стран.

маном. Представьте: три
человека из ста заменят
ежедневный кофе или
фастфуд на один коктейль ED. В масштабе СНГ
это огромные деньги, а в
масштабе всей планеты
просто гигантские. Компания еще не дошла до
1%, это вопрос времени,
когда продукты NL окажутся у вас дома на кухне
или в ванной, а сервисы в
вашем смартфоне.

– Насколько реально
сейчас
стать
топ-лидером компании?
Существует
такое убеждение, что
если ты не успел попасть
в эту «волну» вначале, то
потом вряд ли получится.

– Поменялось отношение к жизни, к людям. Мы
научились быть терпеливыми, стали еще более
ответственными и позитивными. Благодаря партнерству однозначно стали
гораздо счастливее, ведь
появилось любимое дело,
которое позволило реализоваться, и свободное
время, которым мы распоряжаемся, как сами
того захотим. Благодаря
компании мы уверенно
смотрим в завтрашний
день.

– Давайте опираться
на реальные факты, а
не мифы. Мы пришли в
компанию, когда ей было
13 лет, и стали ТОПами. И
тогда, и сейчас ничего не
мешает человеку прийти в
бизнес и за год-два встать
на одну ступень с нами
или выше. NL эволюционирует, ступени карьерной
лестницы становятся доступнее, расширяются ассортимент и география. В
бизнесе есть важнейший
фактор – это ёмкость
рынка. Есть цель – охватить
минимум 3% рынка флаг-

@wowalmaty

– Что поменялось в вас
как в личности, когда вы
стали партнерами NL?

– Что посоветуете тем,
кто загорелся этой идеей
и хочет сворачивать
горы?
– Не сомневаться и не
терять время! Написать
нам, получить больше
информации и составить
свое личное мнение о
бизнесе и других наших
продуктах.
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Адина Нурланбаева –
основательница школы
скорочтения

Учись читать
смолоду

А

дина, прежде чем мы
перейдем
к основной
теме нашего интервью,
расскажите немного о
себе, о вашей семье, где
учитесь, есть ли у вас
хобби, к чему лежит
душа.
– Мне 17 лет. Я
учусь в 11 классе, в
государственной
школе. Люблю
музыку, много читаю. Больше 12 лет
занималась бальными танцами. Имею
несколько разрядов
по шахматам. Скоро
заканчиваю музыкальную школу по
классу фортепиано.
Начиная с 2019
года, преподаю
курсы скорочтения
для взрослых и детей. В этом же году
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основала Международную школу скорочтения
Адины Нурланбаевой.
Семья у меня очень
дружная, и для меня она
идеальная! Моя семья –
это моя мама, братик, ему
11 лет, и сестренка, ей 2
годика. Мама воспитывает нас одна. Я очень хочу
быть для нее поддержкой

и помогать, чем смогу.
Мы ее очень любим. Она
всегда за нас и делает
всё для нашего будущего! Именно она верила
в меня, поддерживала
и радовалась за все мои
успехи.
– Как к вам пришла
идея о том, чтобы открыть свою школу
скорочтения?
– После выступления на российском
шоу “Удивительные
люди”, у меня часто
стали спрашивать,
как мне это удалось,
много ли я училась,
чтобы получить такие
результаты, могу ли
я делиться своими
навыками и знаниями
в скорочтении и т.д.
Именно тогда возникла идея проводить
мастер-классы. Пер95

маться постоянно
или достигнув определенного уровня – такого, что дальше уже
развиваться некуда?

вые мастер-классы были
с небольшими группами,
в основном проводила и
преподавала для детей,
где мы за полтора часа
смогли увеличить результат с 40 слов до 500 слов
в минуту. Родители моих
учеников были довольны, и для меня это стало
вдохновением, развивать
свои курсы. Основываясь
на результатах детей и
предложении их родителей обучить и их,
возникла идея о создании
Международной школы
скорочтения и двухдневного интенсива для
взрослых. Так всё и началось. Сейчас я провожу
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курсы по разным городам
Казахстана и за рубежом.
– Расскажите о том,
как проходят занятия
и сколько по времени
они длятся.
– Обучения проходят по
моей авторской методике, на сегодня их около
5, но это не предел. Она
уникальна тем, что дает
возможность за два дня
добиться результата в
чтении до 1000 слов в
минуту со 100% пониманием текста.
– Скажите, скорочтением можно зани-
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– У меня в программе
есть начальный уровень,
продолжающий и третья
ступень продолжающего
курса. Это навык, который можно развивать
постоянно и дойти до
моей скорости, которая
составляет более 132 000
слов в минуту. Я достигла
этого результата в 2017
году.

@adina.nrlnbva
+7-701-111-17-63
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Фото Александр Сахар
Модельное агентство Эрмитаж моделс
Одежда Эндорфин
Визаж и прически Юлия Чилли
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Фото Александр Сахар
Модельное агентство
Эрмитаж моделс
Одежда Эндорфин
Визаж и прически Юлия Чилли
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LASHEMAKER

– Поначалу было сложно,
но с опытом уже привыкаешь, и это становится
любимой привычкой.
– Какие виды наращивания вы делаете? Что
сейчас востребовано?
– Я делаю все виды
наращивания, не могу
конкретно выделить
что-то одно, так как каждый клиент выбирает разные виды наращивания.
– Сколько в среднем
держатся ресницы? И
что нужно делать, чтобы
носить их можно было
как можно дольше?
– Ресницы держатся в
среднем 1–1,5 месяца.
– Как совершенствуется
эта сфера?
– Эта сфера не стоит на
месте, постоянно придумывают что-то новое.
Сейчас самое ценное
для нас – это время, поэтому наращивание за
час – это не сказка.

Есть такое неприятное
обстоятельство, как ожидание. Ожидание окончания работы мастера
по маникюру, стрижкам,
косметологическим
процедурам, наращиванию ресниц… Регина
Мамедова наращивает
ресницы. Ее работа
славится тем, что она
качественная, а самое
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главное – ведется всего
лишь час.

Р

егина, вы успешный мастер по
наращиванию
ресниц. Скажите, вы не пожалели, что
выбрали для себя эту
сферу деятельности?
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– Я абсолютно не жалею,
что выбрала эту сферу.
Для меня это не работа,
а мое любимое хобби.
– Как вам удается усидеть столько на одном
месте? Уже выработалась профессиональная
привычка?

– Извечный вопрос: как
найти профессионала
своего дела? По вашему
мнению, на что необходимо обращать внимание?
– По-моему мнению, в
первую очередь стоит
обращать внимание на
трудолюбие, а остальное
придет с опытом. Как говорится, терпение и труд
всё перетрут.

@resnici_regina.kz
+7-777-806-64-86
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с круговой мышцей и
хрящевой пластиной,
формируя естественную
складку века.
– Что скажете о процессе реабилитации?

Пластический

хирург
Сайк Павел

П

авел,
скажите,
почему
блефаропластика так популярна в нашей
стране?
– Блефаропластика – одна из самых
популярных операций по изменению
внешности в Азии
направлена на
коррекцию определенных особенностей азиатских
глаз. Европеизация
век, «Сангапури»,
восточная блефаропластика – всё
это общие названия
одной операции,
целью которой
является хирургическое моделирование естественной
и привлекательной
складки верхнего
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века и создание
более открытого
и выразительного
взгляда при азиатском разрезе
глаз. В большинстве случаев
пациенты приходят
к врачу за тем,
чтобы вернуть молодость, создать
складку и придать
свежий вид глазам. В Европе эту
операцию делают
женщины в 45–50
лет, в азиатских
странах в 18–35
лет.
– Кому необходима такая операция? Ее делают
по медицинским
показаниям или
только по эстетическим?
– На самом деле
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блефаропластику делают не только
ради европеизации века, иногда и по
медицинским показаниям. К показаниям блефаропластики относятся птоз (опущение) верхнего века,
избыток кожи верхних или нижних век,
жировые грыжи, разрез глаз, который мешает нормальному зрению
(впрочем, если пациента просто не
устраивает природная форма глаз,
это тоже повод обратиться к хирургу),
мешки под глазами; дряблость мышц
вокруг глаз, глубокие морщины вокруг
глаз, асимметрия глаз, энтропион
(заворот век), повреждение кожи век
вследствие травмы и врожденные
дефекты.
– Как проходит такая операция?
– Вся процедура занимает от 30
минут до 1 часа. Пациент не чувствует
боли, так как используется местная

анестезия. В месте, где
планируется сформировать новую складку,
хирург делает разрез по
всей длине. Далее врач
иссекает лишнюю кожу и
устраняет избытки жира
в этой области. Затем
хирург накладывает швы,
захватывая при этом ткани мышечного каркаса:
за счет такого сшивания
кожа век срастается

– После проведения
блефаропластики
пациенту на 30 минут
накладывается специальная глазная повязка,
сняв которую, можно
отправляться домой. Пребывание в стационаре в
большинстве случаев не
предусмотрено. Первые 2–3 дня сохраняется
выраженная отечность,
возможен незначительный болевой дискомфорт. При использовании малотравматичной
техники формирования
века швы снимаются на
4–5 сутки. К концу второй
недели полностью сходят синяки, но отечность
может сохраняться до
трех недель. К этому
времени можно начинать наносить макияж
и возвращаться к привычному образу жизни.
Следы хирургического
вмешательства становятся полностью незаметными уже через 1–3
месяца. Окончательно
эстетический результат
операции закрепляется
через 3 месяца. Также
не рекомендуется курить
и употреблять алкоголь.
Первые сутки лучше
спать с приподнятой
головой, 7 дней избегать любых физических
нагрузок.

– Надолго ли остается
эффект после операции?
– В среднем эффект сохраняется от 7 до 15 лет.
Но это не значит, что по
истечении этого срока
вам нужно будет срочно
делать повторную операцию. Во-первых, с повторной пластикой век не всё
однозначно. Во-вторых,
ничего такого может
просто не понадобиться,
потому что эффект от
блефаропластики не
рассасывается, не исчезает и не возвращается
назад. На веки просто
влияет время, медленно,
но верно. Важно понимать, что блефаропластика не оберегает от
естественного старения.
– Есть ли какие-нибудь
противопоказания?
– У блефаропластики
есть и некоторые противопоказания: например,
острые инфекционные и
онкологические заболевания, сахарный диабет,
высокое внутричерепное
давление, нарушение
свертываемости крови,
анемия, артериальная
гипертензия, инфекционные поражения роговицы, для женщин период
менструации.

+7-777-203-64-33
@doctor.saik
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Я

бизнес-консультант

и блогер

Самал Увалиева

С

амал, как вы
решились на
то, чтобы вести свой блог в
Инстаграме? Вас смотивировала на это какая-то
жизненная ситуация?
– Изначально, конечно же,
так: все побежали, и я побежал. Выставляла фото:
где я, с кем, зачем. Потом
начала публиковать свои
мысли, которые меня
посещали. Буквально в
конце 2017 года решила
профессионально вести
свой аккаунт, в связи с
чем пошла на курсы SMM,
ведь для того, чтобы развивать свои бизнес-консультации, мне нужно
было показать свою экспертность. Следующие
два года я тестировала
рынок, изучала, что людям
интересно. Проведя
достаточное количество
консультаций разного
рода, я выявила потребность женщин в том, что
они хотят зарабатывать,
но не знают, как. Сейчас
я в декрете, поэтому и поняла, насколько женщина
зависима в этот период
в финансовом плане, в
связи с чем решила работать в этой нише.
– Что в вашем понимании
значит бизнес? Это просто то, что помогает заработать деньги, или всё же
что-то серьезнее?
– Знаете, на самом деле
я не люблю произносить
слово «бизнес», но нашему читателю это слово
больше нравится и по-

muah @beauty.dako6377
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нятно. Бизнес – это когда
ты масштабируешь свое
любимое дело. Не просто
этим занимаешься в
свободное время, а этим
живешь. Это самореализация в первую очередь,
это управление не только
какими-то процессами,
а и своей жизнью тоже.
Человек, развивая бизнес,
и сам развивается, так
как, чтобы выйти на новые
доходы, необходимы новые навыки, знания и т.д.
Заработать деньги можно
везде. А вот построить механизм по добыче денег
или заработку – это уже
совсем другое. Знаете,
многие путают мелкое
предпринимательство с
бизнесом. Это совершенно разные вещи: но и там,
и там можно заработать.
– В ваших постах вы также часто затрагиваете
женский бизнес. Как вы
считаете, почему женщина должна развиваться в этом направлении,
а, скажем, не постоянно
сидеть дома?
– Раньше я занималась
бизнесом, потому что
хотела быть свободной,
не трудиться под чьим-то
началом, или, как сейчас
модно говорить, «работать на дядю», и при этом
зарабатывать столько,
сколько захочешь. Но
спустя 10 лет к этому прибавилось желание быть в
финансовой безопасности и не зависеть
от супруга. Нет, я, конечно, не против, чтобы
супруг обеспечивал всю

семью, но считаю, что
женщине просто необходимо заниматься реализацией собственных
идей. Кстати, благодаря
этому женщина будет
меньше «выносить мозг»
своему супругу. Пришла
я к такому выводу, когда
умер мой отец, ему было
всего 50 лет, казалось бы,
немало, но я теперь четко
вижу, что в 50 лет человек
начинает жить осознанно, просто моему отцу
не повезло. И вот, когда
его не стало, моя мама,
как истинная восточная
хранительница очага,
занимавшаяся всю жизнь
домашним хозяйством и
воспитанием детей, осталась одна, не обеспеченной в финансовом плане.
После отца, конечно,
сохранились его сбережения, но, если человек
не умеет управлять деньгами – они заканчиваются.
Маме пришлось нелегко,
несколько лет ей понадобилось для того, чтобы
адаптироваться жить без
мужа и без денег. Но мы,
ее дети, помогали ей и
всячески старались закрыть ту пустоту, которая
образовалась в ее жизни.
Именно тогда я поняла,
что нельзя на 100% полагаться на мужа, что
мужчины может не стать
в любой момент. Нынешнее молодое поколение
не имеет семейных ценностей в деле создания и
сохранения семьи. Это
не главный вопрос в их
жизни, но это уже другая
тема для разговора. А для
себя я сделала выводы
107

о причинах, подвигающих
женщин заниматься бизнесом (любимым делом).
1. Чтобы иметь больше
денег и проводить время
с семьей. Ведь когда
женщина устраивается
на работу, прежде всего
страдают ее дети. Если
она будет зарабатывать
в своем деле, то у нее
будет и время, появятся
и деньги. Конечно, многие могут поспорить со
мной, что муж должен
всеми этими вопросами
заниматься. Но давайте
взглянем правде в глаза: в
какой стране мы живем и
с какими мужчинами.
2. Иметь возможность
зарабатывать столько,
сколько нужно на ее личные расходы по развитию.
Женщина сама по себе
любит развиваться, но дело
не только в этом. Я за то,
чтобы женщина развивалась постоянно. Нет предела совершенству.
3. Еще бизнес нужен женщине в плане безопасности. Сейчас остро стоит вопрос о рукоприкладстве со стороны мужчин,
и большинство женщин
молчат и терпят всё это,
боятся разводов, боятся
остаться с детьми на
руках и без кормильца. А
самодостаточная женщина может быть счастливой
и без этих проблем…

ходятся в поисках своего
предназначения, которого
на самом деле нет. Чтобы
найти свое истинное
предназначение, нужно
пройти многое, и много
чем попробовать заниматься. Я с 16 лет была
в поиске. И вроде бы
нашла свое дело, но до
конца в этом не уверена.
– Какой идеальный вид
бизнеса подходит для
мам в декрете или для
домохозяек?
– Будучи мамой в декрете, точно знаю – это
бизнес, который связан
с детьми, с их образованием. Это может быть
всё: начиная от питания
и игрушек, заканчивая
одеждой, аксессуарами
и детским образованием.
Но бывают и другие виды
бизнеса на дому, например, в сфере услуг, в основном в beauty сфере.
При этом необязательно
открывать салоны. Благодаря соцсетям любой
бизнес можно раскрутить, только нужны определенные знания, которыми я делюсь на своих
консультациях. Скоро
запускаю марафон «Как
из хобби делать деньги»,
он будет предназначен
только для женщин.

– Часто ли женщины просят вас помочь определиться с бизнес-идеей,
чем заняться?

– Самал, а если вести
бизнес кому-то не подходит, такое ведь тоже
случается. Но и сидеть на
месте – не вариант. Как
быть?

– Очень часто, многие на-

– Знаете, да, не каждая
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женщина может вести
бизнес, но каждая может
быть производителем
идей. Я, допустим, ходячий генератор идей: могу
из ничего делать деньги,
но нужны люди, которые
будут их воплощать. Или
же хорошо открывать
семейный бизнес, где
адекватный муж – руководитель, а супруга – исполнитель, но только не
наоборот, это приведет к
раздорам.
– И напоследок: как избавиться от нерешимости
сделать первый шаг?
– Это больной вопрос.
Причиной может быть
многое. В первую очередь
это страх потерять деньги
(а вдруг не получится),
сомнения (а если это не
мое) и т.д. Для того чтобы
начать бизнес, хотя бы
нужно знать, как делать
анализ рынка и каков
спрос. А продвижение
это уже другая сторона
медали. Но у меня есть
один принцип, который я
применяю практически
ко всему: лучше сделать
и жалеть, чем не сделать
и пожалеть. Да, я инвестировала немало денег на
свои ошибки, пробуя всё
методом тыка, но зато
сейчас могу монетизировать свой опыт и навыки.
Мой предстоящий марафон для тех, кто боится.
Приглашаю всех женщин,
которые хотят реализоваться и зарабатывать
деньги на счастливую
жизнь.

+7-707-717-10-71

@samal_hanym
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– Как происходит процесс работы с клиентами? Может быть, у вас
какой-то свой особенный подход к каждому
заказу?

V

esna Flowers

Л

идия,
Vesna
Flowers –
молодая
развивающаяся
цветочная компания. Почему вы
не побоялись открыть свое дело
в таком направлении, где конкуренция очень
серьезная?
– Я продолжительное время увлекалась цветами
как хобби, параллельно работая в
офисе. В течение
нескольких лет
посетила три
школы флористики в Москве,
изучила там
разные дисциплины, в том числе
прошла биз112

нес-курс о том,
как открыть свой
цветочный магазин, принимала
участие в разных
мастер-классах
флористов у нас
в Алматы, помогала знакомым в
оформлении и
даже успела поработать в цветочном магазинчике
в Астане.
Всё это наложилось на образование в сфере
менеджмента,
торговли и экономики, а также
на опыт работы в
разных сферах
деятельности: я
пробовала себя
и в логистике, и в
рекламе, и в торговле, и в финансовой сфере.
Так что к моменту
февраль-март 2020

Лидия Парышева –
владелица цветочного
бизнеса
открытия у меня были три основания, чтобы открыть свое дело: хорошая теоретическая и практическая база во флористике, понимание и осознание того, что
сложно реализоваться, добиться успеха
и чувствовать себя гармонично в деле,
которое тебе не по душе, а еще моя
семья и друзья, которые всячески меня
поддерживали, верили в меня и помогали – они делают это и по сей день.
Поэтому страха не было. Конечно, я знала, что на рынке и так уже много цветочных магазинов, но любовь к своему делу
помогает не так критично относиться к
ситуации, а конкуренция просто мотивирует постоянно развиваться и становиться лучше.

– В целом, да, авторская
флористика диктует
индивидуальный подход
к каждому клиенту. Все
наши процессы выстроены вокруг этого, начиная от ассортимента и
заканчивая отношениями
с людьми.
Мы собираем букеты в
зависимости от пожелания человека: играет
роль цветовая гамма,
состав, размер букета,
бюджет, способ оформления, подпись открытки,
оплата и доставка. При
личном контакте, конечно, выясняем намного
больше деталей. Клиенты, находящиеся за
границей или в других
городах, иногда просят
организовать доставку
подарка, шаров или торта, и, конечно, мы идем
навстречу и помогаем
во всех этих вопросах.

Что касается ассортимента, то не работаем
с ростовыми, выше 100
см, розами и другими
цветами, которые можно
встретить на каждом
углу. Еженедельно меняем ассортимент и
стараемся
привозить необычные
виды
цветов,
чтобы
показать заказчикам и получателям наших
букетов разнообразие
цветочного мира, удивить
и порадовать их.
– Каждый флорист говорит о том, что собирать
букет – это творческий
ритуал. Так ли это?
– Могу лишь согласиться и
добавить, что это не просто творческий процесс.
Есть определенные правила сборки букетов. Это
делается в определенной
технике с учетом правил
колористики при соблюдении пропорций. Глядя
на иной букет, можно
сказать, кто его собирал:
грамотный флорист или
дилетант (улыбается).
– Лидия, можно ли сказать, что 14 февраля и
8 марта – самые загруженные дни в году?

– Для тех, кто занимается
розничной флористикой, то есть букетами,
пожалуй, да. Это самые
сложные дни с точки зрения организации, объема
заказов, физической и
эмоциональной нагрузки.
– Если в эти дни не заказать цветы заранее,
может ли быть вероятность, что всё самое
лучшее разберут?
– Да, такие риски есть.
Мы всегда принимаем
заказы до определенной даты, трезво оценивая наши ресурсы:
объем закупленных
цветов и количество
рабочих рук.
К сожалению, наш
оптовый рынок устроен
неидеально. Оптовики
страхуются и мало чего
привозят «про запас».
А если ты заранее не
заказал себе ассортимент в нужном объеме,
то в день Х тебе нечего
будет докупить, кроме
красных роз, тюльпанов
или хризантем. Соответственно, мы планируем
свой закуп, опираясь на
анализ прошлого года
и количество предварительных заказов.

г. Алматы,
ул. Жамакаева, 175
+7-701-804-86-66
@vesnaflowers.almaty
www.vesnaflowers.kz
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людей такими, какие они
есть. Сначала это помогло мне в работе, а затем
превратилось в призвание.

muah @le_catmakeup

Астрология
не имеет никакой связи
с гаданием

Кристина Ахмедова помогает
людям найти себя с помощью
астрологии.

К

ристина, что может
дать человеку
общение с астрологом?

– Представим, что вам подарили новый и красивый
айпад. Инструкции по применению нет, и что с ним
делать, вы не знаете. Спустя какое-то время начинаете его использовать как
разделочную доску, царапая дорогой экран. Очень
часто подобным образом
мы поступаем с потенци-
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алом, который есть у нас.
Не зная его особенностей,
начинаем использовать
не по назначению или не
использовать совсем. Общение с астрологом – это
возможность разобраться
в той самой инструкции
по применению, только в
размерах жизни.
– Как вы познакомились с
этой темой? Судьбоносная встреча?

февраль-март 2020

– Астрологией я начала
увлекаться на первом
курсе университета. На тот
момент это больше было
похоже на fun. Получив
диплом HRD, я старалась
применить психологические знания в поиске персонала, но всегда чего-то
не хватало. В конечном
итоге я вернулась к изучению астрологии, но уже
подошла к этому вопросу
серьезно и поступила в
московскую академию.
Постепенно начала видеть

– Как считаете, почему
сейчас так популярно
это направление? Раньше люди думали, что это
какое-то гадание…
– Мир вокруг нас меняется, и эти знания становятся
доступны всем. Ранее, в
период, когда это направление только зарождалось, астрологи делали
расчеты вручную, тратя на
одну карту более полугода. Они считались элитой
общества, и их услугами
пользовались правители.
Постепенно, когда этот
инструмент начал массово использоваться,
появилось несколько
барьеров. Первый –
лжеастрологи, которые дурили людей
и портили репутацию. Второй – это
политическая
направленность
и концентрация
только на материальных
благах. Что
говорить,
если даже
религия и

вера были под запретом.
Могу сказать вам со стопроцентной уверенностью:
астрология не имеет никакой связи с гаданием.

Далее всё индивидуально,
в зависимости от запроса.

– Теперь о работе. С
чего начинается работа
астролога на консультации?

– Спектр вопросов, которые подвластны астрологии, очень велик. Но чаще
всего темы обращений
одни и те же: заключение
брака, финансы и выбор
профессионального направления.

– Любая консультация
начинается с диалога, в
ходе которого выделяются
несколько проблем или
одна главная проблема.
На основании карты я
задаю наводящие вопросы, чтобы понять, на какой
ступени развития находится человек. Очень часто
люди живут по Луне, или,
другими словами,
на автоматизме.
Чтобы реализовать свой
потенциал,
им требуется начать с
зажигания
Солнца.

– По каким вопросам обращаются чаще всего?

– А есть ли такие, кто
просто из любопытства
к вам обратился?
– Таких людей мало. Часто
они не доходят до консультации, а остаются на
моей страничке в качестве
наблюдателей.
– А возможна ли коррекция всей жизни с помощью
астрологии?
– Да. И такое случается
часто. Но для этого нужна
работа не только астролога. Астролог может
дать вам инструкцию о
том, какое направление
деятельности выбрать,
какие внутренние блоки
проработать, на что обратить внимание при поиске
партнера и как при этом
избежать ошибок. Но
рекомендации придется
выполнять самим. Это как
с посещением врача – он
может поставить диагноз
и прописать лекарства, но
соблюдать предписания
необходимо пациенту.

instagram @kristina_arzo
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Мадина

Жумадилова

Мадина Жумадилова –
владелица модного бутика женской одежды.

М

адина, у
вас свой
бутик
одежды.
Как вы решились на
занятие бизнесом?
– Идея открыть свой
бизнес посещала меня
давно, но воплотить ее
я решилась не сразу.
Вариантов, в какой сфере
начать свое дело, было
немного, хотела попробовать себя в направлении розничных продаж.
Из видов деятельности
выбрала женскую одежду,
так как сама любила шопинг и часто обновляла
свой гардероб, полагая,
что одежда – это такой
товар, который пользуется спросом всегда. Самое
116
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главное – это поддержка
любимого мужа: те, кому
повезло получить такую
безусловную поддержку,
добиваются многого.
Благодаря ему я живу и
творю, он дает мне новые
возможности и силы.
– Что, по вашему мнению, самое главное в ведении такого бизнеса?
– Для ведения бизнеса в
первую очередь необходим
бизнес-план, также нужно
следить за последними
веяниями моды, изучать
ассортимент товаров у
конкурентов и вообще
быть творческим и одновременно деловым человеком. Привлечь внимание
покупателя, предложить
ему качественный и недорогой товар, правильно его
обслужить, сделать небольшой подарок. И всё, он
ваш постоянный клиент!

– Какая одежда у вас
представлена?
– Магазин представляет
стильную и модную
одежду разных брендов.
– Кто следит за обновлением? И как часто
оно происходит?
– Клиенты будут посещать магазин настолько
часто, насколько часто вы
будете обновлять коллекцию товара. Если клиент
придет в очередной раз и
не увидит ничего нового,
он разочаруется и уйдет.
Поэтому новая коллекция
появляется в нашем магазине каждый день.
– Какой сейчас тренд
на одежду? Что чаще
всего покупают?
– Бесспорно, универсальной и практичной
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является джинсовая
одежда во всевозможных
фасонах, стильные платья
миди-длины. Эффектно,
эпатажно, стильно будет
выглядеть кожаная одежда. Среди эксклюзивов,
на которые кутюрье делают ставку, расположились
впечатляющие платья
кейп, пиджак, пальто,
свитер, прекрасные
миди-платья с разрезами,
сарафаны, ретро-платья с
юбками покроя «солнце»
в фасоне рубашки, комбинированные платья из
нескольких тканей. Самое
главное – чтобы выглядело стильно и со вкусом.
– Где вас можно найти
в Алматы?
– В данный момент у
нас один магазин здесь,
он находится в ТД ГУМ.
Будем рады всех видеть,
приходите в гости, у нас
вы непременно найдете
то, что искали. В процессе открытие еще двух
торговых точек в Алматы.
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instagram: @zhumadilova_shop
+7-700-481-73-81
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Карамат Шалабаева помогает людям с помощью
тета-хилинга, нумерологии и рейки

photo: @mirrone_photography
MUA @ yelenauslerфевраль-март 2020
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К

Карамат
Шалабаева

арамат, с чего начинается любовь к
нумерологии? Может быть, после
какого-то жизненного
случая? Как было у вас?
– Моя любовь к нумерологии началась давно. К
цифрам я проявляла интерес с самого детства.
Я понимала, что в цифрах заключается сильная
логика и что они могут
дать объяснение многим,
казалось бы, необъяснимым ситуациям в нашей жизни. Я
сталкивалась с тем,
что какие-то цифры
удачные для меня,
а какие-то нет.
Позже, во взрослом
возрасте, я пришла
к изучению самых
важных для любой
женщины наук –
психологии и нумерологии. Почему
важных? Потому что
женщина строит
жизнь на интуиции,
многие процессы воспринимая
бессознательно.
Применяя знание
нумерологии,
можно серьезно
скорректировать не
только свою судьбу,
но и судьбу своих

близких. Это очень важно,
на мой взгляд.

– Какой именно нумерологией вы занимаетесь?
– Я эксперт Пифагорейской нумерологии. Она
единственная, которая
дожила до наших времен
практически в полном
объеме и до сих пор
используется для предсказаний будущего,
определения жизненного

пути и многого другого.
Ее расчеты наиболее
доступны и приспособлены под русский язык,
в отличие от китайской
или каббалистической
нумерологии, где расчеты необходимо проводить
по древним алфавитам
и календарям. В основе
античной нумерологии
лежат учения Пифагора
и его последователей,
которые считали, что
число есть сущность
всех вещей. Пифагор одним из первых
стал заниматься теорией чисел и развивать это учение.
Опираясь на знания
древних магов и
жрецов, а также
на собственные
теории, он утверждал, что именно
цифры правят
миром. В течение
2 500 лет, прошедших после ухода из
жизни Пифагора,
философы пытаются разгадать тайну
пифагорейской
математики. На
сегодняшний день
имеется ключ к простейшим составляющим его философии.
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– Вы также гранд-мастер
рейки и консультант по
тета-хилингу. Расскажите обо всем по порядку:
что такое рейки, какую
пользу несет в себе эта
практика.
– Рейки – это созданная
в первой половине XX
века мастером Микао
Усуи система исцеления,
которая основывается
на природной способности человека проводить через себя потоки
энергии и направлять эту
энергию на оздоровление. Мастер представил
методику миру, и она
быстро обрела популярность. Согласно отзывам
некоторых людей, даже
неизлечимые заболевания были нейтрализованы с помощью рейки.
Существует несколько
видов рейки: «Кундалини»,
«Световая косметология»,
«Каруана Тай-цзи», «Сейчим», «Вознесение».
Рейки – это техника для
расслабления, снятия
стресса и напряжения.
Практика рейки также
способствует избавлению
от множества заболеваний. При этом для энергии
рейки нет разницы, какое
заболевание исцелять:
острое, хроническое,
сезонное или инфекционное. Постоянно работая
над собой, вы усиливаете
потоки энергии.
– Аналогичный вопрос и
про тета-хилинг.
– Тета-хилинг – это методика, созданная американкой Вианной Стайбл в
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тета-хилингу, отвечают на
свои вопросы и выходят
на новый уровень осознанности. Осознанность
сегодня очень важна.
– Карамат, что лежит
в основе этих методов
улучшения жизни? Медитация, проговаривание
позитивных аффирмаций, работа с подсознанием?
– В основе всех этих методов лежит божественная энергия. Создатель.
Медитации хорошо представлены в тета-хилинге,
они позволяют отключить
логику и внутреннего
критика, войти в бессознательное состояние и
создать картинку желаемого будущего.

1995 году. Практикующие
данный метод активизируют мозг, который
работает на тета-волнах.
Ученые доказали, что
мозг в этом состоянии
способен материализовать события, исцелять
себя и создавать желаемое. Говоря обычными
словами, на пятом плане
бытия мастер способен
увидеть опыт прошлого,
истории рода, видеть
разные силы и привлекать
события. Невероятные
результаты этой техни-
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ки привлекают интерес
людей по всему миру.
Исцеление, повышение
энергии, создание сценариев судьбы – всё это
возможно. Сама Вианна
Стайбл излечилась от
рака бедра с помощью
тета-хилинга. В тета-хилинге мне нравятся
«раскопки», когда мастер
может увидеть причины и
блоки несостоявшегося
счастья, удачи или одиночества. Это так полезно и
бесценно. Люди, приходящие на сессию по

– Когда к вам обращается человек, как же вы
понимаете, что поможет
ему в этом случае: тета-хилинг, рейки или же
нумерология?
– Когда человек приходит
ко мне на консультацию,
я работаю как нумеролог, прежде всего. И в
его нумерологическом
профиле, матрице вижу
все сильные и слабые
стороны программы.
Неудачные и удачные
периоды, время спада и
подъема, предназначение, финансовый уровень и т.д. С помощью
нумерологии также вижу
опыт души, опыт прошлых
жизней. В зависимости
от запроса я предлагаю
различные практики

своим клиентам. Кому-то нужен тета-хилинг,
кому-то рейки, кому-то в
этой жизни обязательно
нужно заниматься благотворительностью. Использую разные программы,
разные методы, даю
разные советы. Но какой
бы метод мы ни избрали, любой из них имеет
целью улучшение жизни
человека, обретение
счастья, здоровья, достатка. Это универсальные
желания для каждого. С
помощью данных знаний
мастер может значительно повлиять на человека,
его судьбу, его будущее.
Вообще, хочу сказать,
что сейчас мы живем
в удивительное время,
у нас много различной
информации, и важно в
этом потоке выбрать то,
что работает.
С помощью мастера и
этих бесценных знаний
каждый человек может
разрешить вопросы в
личной жизни, карьере,
предназначении. Бывает,
что человек создан для
больших целей и задач,
но ему не удается реализовать себя из-за неправильного окружения. На
консультации мы можем
увидеть влияние многих
факторов: и окружения,
и личных недостатков,
нехватки энергии и т.п.
Всё можно изменить в
лучшую сторону.
Главное – начать действовать.

@karamat_shalabaeva_numerolog +7-707-777-79-86 +7-702-998-87-86
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Бывает, очки покупают качественные, и один человек
носит их много лет, а другой
всего лишь год.
– Можно ли у вас проверить зрение?
– Да, конечно. Также мы
можем сразу изготовить
очки за 20–30 минут при
наличии линз.

Очки

– Почему популярность
на очки никогда не проходит?

н-н-ада?

Если для вас важен сервис, индивидуальный подход и качество, магазин оптики
Showroom Optics как раз то, что вам нужно.

К

Optics?

акие очки
представлены в
Showroom

– У нас представлены
разные очки, можно
сказать, на любые вкус и
цену.
– Как часто у вас происходит обновление?
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– Большие обновления
примерно раз в полгода. А
рядовые – раньше, раз в
два месяца. Мы стараемся
чаще обновлять ассортимент, чтобы у наших клиентов была возможность
выбора.
– Как подобрать очки,
которые будут долго
служить? На что нужно
обратить внимание?
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– Если вы хотите, чтобы
ваши очки вам прослужили
как можно дольше, смотрите, из какого материала они
сделаны. Лучше всего доверять премиальным очкам,
у них особая технология
изготовления. Хотя уже
сейчас многие малоизвестные фирмы начали делать
упор именно на качество.
Срок использования очков
также зависит от человека.

– Она никогда не проходит,
потому что очки сегодня воспринимаются как
аксессуар. Кроме того, очки
являются хорошей защитой для глаз.
– В чем уникальность
Showroom Optics?
– Всё просто: у нас высокая
скорость обслуживания
и качество сервиса. Мы
подходим к каждому
клиенту индивидуально. У
нас есть гарантия на год на
всю нашу продукцию: если
вы обнаружили производственный брак, мы его
устраняем либо заменяем
очки.

instagram: @showroom.optics
@ogay_alexandr_
www.ajcompany.kz
+7-777-488-57-02
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Wake up:

уход за кожей после зимы

Ч

то мы обычно делаем с наступлением
нового сезона? Мы сразу же меняем гардероб: так хочется поскорее облачиться во
что-то более легкое! Так же должно быть и
с вашим ритуалом ухода за кожей. Как зимние
холода сказываются на нашей коже и на чем
стоит акцентировать внимание в этот переходный
период? Все точки над i в сегодняшней статье от
beauty-эксперта и основателя сети магазинов
косметики Asian Cosmetics & Nature Republic Эльмиры Есмахановой.

Акцент № 1. Держим курс на
восстановление
Зима со всеми ее проявлениями в
виде резких перепадов температур,
промозглых ветров и пересушенного воздуха в помещениях повреждает
гидролипидный барьер кожи: проще
говоря, клеткам кожи
недостаточно влаги,
впоследствии они
отмирают, запускается
процесс отслаивания.
Поэтому в холодное
время года мы испытываем неприятное
ощущение стянутости
и обезвоженности,
кожа начинает шелушиться, отмершие
клетки скапливаются в
верхних слоях кожи и
цвет лица становится
тусклым и блеклым.
Как правильно восстановить гидролипидный
барьер и вернуть кожу
в здоровое состояние?
Верным решением
станет выбор средств
126
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по уходу
за кожей
с компонентами для
запуска регенерации и обновления
кожи. Например, с муцином улитки.
Это вещество улитки вырабатывают в
моменты опасности для самоисцеления от ран, поэтому
косметика с таким
компонентом обладает свойствами заживления и восстановления поврежденной
кожи от шелушения до
акне, одновременно
восполняя и удерживая
влагу в клетках эпидермиса без утяжеления. Чтобы ускорить
процесс восстановления кожи после зимы,
эффективнее всего
прибегнуть к сывороткам, например, Elaud
Highvital Solution Snail
Ampoule с высокой
концентрацией муцина улитки.

Акцент
№ 2.
Успокаиваем и
увлажняем
Переходный
сезон «зима-весна» –
это слишком
рано для легких текстур
типа геля,
но слишком
поздно для
насыщенных
питательных
кремов.
В этом случае, чтобы
успокоить
кожу после
«зимнего
стресса» и
правильно
увлажнить ее
без закупорки пор,
обращаем
внимание на
облегченную
версию кремов – эмульсии и лосьоны с экстрактами азиатской центеллы, керамидами,
гиалуроновой кислоты или азулена. Это
как раз таки те необходимые компоненты, которые пробуждают кожу после
зимней спячки, снижают гиперчувствительность кожи после холодов, возвращая лицу свежесть и сияние.
А вот чему требуется глубокое питание
после зимы, так это глаза и губы.
Губы зимой наиболее уязвимы, поэтому
используйте специальные смягчающие
скрабы. Для глаз же сейчас будут полезны питательные гидрогелевые патчи
для кожи Elaud Hydrogel Eye Patch Black
Pearl & Gold: они снимут отечность и

избавят от темных кругов, разгладят и
интенсивно увлажнят тонкую кожу под
глазами.

Акцент № 3. Избавляемся от
лишнего
Чтобы средства по уходу тщательно
впитывались в кожу, а не ложились
мертвым слоем, к традиционному
очищению в два этапа обязательно подключаем отшелушивание с помощью
пилинг-скаток или пилинг-подушечек с
периодичностью до трех раз в неделю.
Корейские пилинг-средства – это
безопасный и деликатный способ
очистить кожу от скопившихся омертвевших клеток, себума, бактерий, провоцирующих высыпания, вернуть лицу
равномерный тон и здоровый блеск.

Акцент № 4. Усиливаем защиту
Без хорошего средства с SPF фильтрами все усилия, направленные на
сохранение кожного барьера, будут
напрасными. Солнечное излучение не
только провоцирует преждевременное
старение клеток, но и истончает липидный слой, вызывая те самые неприятности, о которых мы говорили выше. И
неважно, идете ли вы загорать на пляж
или прос- то прогуляться по городу, –
крем с SPF
фильтрами
необходимо
наносить
обязательно,
даже если
на улице не
светит
солнце.

www.asian-cosmetics.kz
@asiancosmeticsinkz
@nature_republic_kazakhstan
+7-747-264-41-80
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ПРОФИЛАКТИКА

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Шампунь «Золотая энергия» на основе восточных
лечебных трав
Daeng Gi Meo Ri Ki Gold
Energizing Shampoo
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www.asian-cosmetics.kz
@asiancosmeticsinkz
февраль-март 2020
+7-747-264-41-80

MUA

@kamalimakeup
@kami6a
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л
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с Dinat
свадебный стилист-модельер

Д

инат,
почему вы
выбрали
профессию,
связанную с красотой?
– Если я скажу, что хочу
всех вокруг сделать
красивыми, это прозвучало бы банально.
Честно, меня больше
всего привлекла возможность работать на себя
в той сфере, которая
была и продолжает быть
интересна. Это творчество, рождающее некие
образы, которые я хочу
воплотить, украшая
девушек. Изначально я
работала визажистом, но
в какой-то момент мне
стало интересно обучиться делать прически,
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укладки, двигаться в
направлении свадебной
стилистики. Я выложила
пару работ в Инстаграм –
появился спрос. Я начала
понимать, что, если есть
спрос, значит, людям
такая моя работа нужна. Этим я и занялась.
Сейчас же запись у меня
за полтора-два месяца
вперед.
– Важно ли получить
специализированное
образование в этой
области?
– Человек должен совершенствоваться. По-моему, необязательно иметь
специальное образование, но в любом случае
человек должен быть
творческим, с чувством

стиля, чтобы идти в ногу
со временем. Ведь beauty
и fashion индустрии не
стоят на месте, каждый
день появляется что-то
новое.
– В чем конкретно
заключается ваша
работа?

– Наша работа заключается в том, что в день
свадьбы мы можем собрать невесту «от и до».
Мы красим лицо, укладываем волосы, одеваем,
фотографируем, учитывая каждое пожелание
невесты. Сейчас стало
модно выезжать на фотосессии в день свадьбы,
мы можем сопровождать
невесту в течение всего
дня вплоть до самого
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накрашенные красной
помадой, локоны – образ
чисто в голливудском
стиле. Но сначала обязательно проводится
беседа, позволяющая
детально обговорить все
нюансы.
– Есть ли в вашем
деле какие-то тренды,
которые каждый год
меняются?

вечера перед походом в
ресторан.
– Расскажите о том,
как проходит работа
с клиентом. К вам
обратилась девушка,
у которой скоро свадьба. Что происходит
дальше?
– После того как девушка захотела увидеть меня
в качестве своего свадебного стилиста-модельера, она обращается ко
мне. Мы с ней обсуждаем
прическу, макияж. Но
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самое главное – я должна
посмотреть, какое платье
она выбрала, потому как
хочется создать полный
и гармоничный образ.
Есть девушки, которым
нравится образ принцессы с короной в пышном
платье,
есть те,
кто больше любит
классику,
то есть
платье
прямого
покроя,
губы,
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– Они меняются каждый год: тренды в
прическах, макияже. Но,
несмотря на тренды,
некоторым невестам
может что-то модное
не подойти. К примеру,
сейчас в тренде рисовать «мохнатые» брови,
но, опять же, не всем
они идут.

– Динат, помимо свадебной стилистики
вы занимаетесь косметикой – представляете голландский
косметический бренд.
Какая косметика выпускается под этим
брендом?
– Этот бренд уже хорошо зарекомендовал себя
в Казахстане. На рынке
он 10 лет. Каждый второй профессиональный
визажист знает о Make
Up Studio. Главный амбассадор бренда в Казахстане – Санди Бексырга.
Я могу смело сказать, что
этот продукт не вызывает аллергии, так как в
его составе содержится
органическое сырье. Это
профессиональная косметика, которая держится в течение всего дня,
отлично ложится, создает приятный тон лица.
Именно с ее ¬помощью
я делаю make up своим
клиенткам-невестам.
@dinatblog
@dinat_beauty
@makeup_studio_kz
+7-700-281-31-23
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Newborn
фотосессии

Меня не интересовал
вопрос стоимости, кто
учителя, а только то, смогу
ли я с нуля научиться новому делу. Мне ответили:
«Да, мы берем новичков».
Моему счастью не было
предела! Я записалась
на курс. Костя полностью
меня поддержал.
– Можете рассказать,
как проходит ваша обычная фотосессия?

Анна и Константин
Молодых – фотографы в
Newborn стиле

А

нна, Константин,
стиль newborn в
фотографии в
Казахстане стал
использоваться относительно недавно. А многие
до сих пор не слышали
о таком. Как вы узнали о
нем? И почему решили
реализовать себя в этом
направлении?
– Мы, как, наверное, и
многие, начали с фотографий своей семьи и
детей. Муж обучился на
фотографа и с довольно
простой камерой начал
пробовать себя в фото.
Я работала главным
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бухгалтером, а супруг
техническим директором,
фотография для нас
была больше увлечением.
Мужу как-то пришла идея
попробовать себя в стоковой фотографии, и он
стал изучать этот вопрос.
Так начался наш путь в
фотографию.
Спустя какое-то время
у наших родственников
родилась девочка, и нас
попросили поснимать
ее в стиле newborn.
Просмотрев интернет
на эту тему, мы решили
попробовать. Провели
съемку, что на тот момент
казалась восторгом, и я
поняла, что хочу работать
именно в этом направлении. Мне понравилось
всё: общаться с детьми,
придумывать композиции
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для них, видеть реакцию
родителей на снимки. Я
ощутила, что нашла что-то
очень близкое мне. Но не
хватало знаний.
Мы не знали, что у нас в
Казахстане есть фотографы newborn. И я сказала
мужу, что надо срочно
искать, где этому учат:
наверное, придется ехать
в Европу или в Россию,
где этот стиль более
развит. Я загорелась этим
и, видимо, так сильно,
что послала сигналы
в космос. А однажды,
просто пролистывая ленту
в Инстаграм, увидела объявление о проходящем
в Алматы обучении по
съемке новорожденных.
Не верилось, что это будет
в нашем городе. Ура, не
нужно никуда выезжать!

– Мы работаем на выездах. Приезжаем домой
к малышу, это очень удобно родителям, так как
новорожденного никуда
не нужно возить. С собой
у нас, помимо техники и
светового оборудования,
достаточно много различного реквизита, аксессуаров, детской одежды.
При съемке всё делается
за счет фотографа:
родителям не требуется
ничего покупать и готовить
заранее. Всё, что нам
может понадобиться,
найдется в каждой семье,
где на свет появился ре-

бенок. Перед съемкой мы
подбираем подходящее
место, переодеваемся
в сменную одежду, муж
оборудует рабочее пространство. В это время
мама передает мне
сытого малыша, я его переодеваю, чтобы создать
образ, и начинаю убаюкивать. Моя задача – погрузить ребенка в сон, для
того чтобы в расслабленном состоянии сформировать его в красивую
внутриутробную позу.
Когда я вижу, что малыш
засыпает, то приступаю к

позированию, это чем-то
напоминает построение
карточного домика: одно
неловкое движение может разбудить ребенка,
и весь процесс начнется
заново. После того как
ребеночек уложен, Костя
делает нужные снимки,
в этот момент я слежу за
сном малыша. Далее
мы осуществляем смену
реквизитов и поз, стараясь минимум причинять
беспокойства крохе. Если
ребенок проснулся и
захотел поесть, передаем маме на кормление.
К работе, страховке или
помощи маму после
недавних родов мы не
привлекаем. Это наш
сервис. Костя отлично ассистирует, мы понимаем
друг друга с полуслова,
а иногда даже с одного
взгляда.
– Фотосъемка с младенцем отличается от
обычной фотосессии.
Какие основные отличия
вы можете назвать?
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вать что-то
новое в
newborn фотографии?

не испытывал стресса,
чтобы ему было максимально комфортно, потому как нам необходим
сон для успешного проведения съемки. Мы хотим
оставить у родителей
положительные эмоции и
красивые воспоминания
не только от фотографий,
но и от самого процесса съемки. Дело в том,
что мы обучены многим
нюансам касательно
этой профессии и знаем
физиологию малыша, мы
– Особенность съемки
newborn в том, что малыш
на фото мило спящий.
Это классика жанра.
Делается съемка в первые две недели жизни
малыша, пока ребеночек
помнит позы как у мамы
в животике, пока эти позы
ему привычны и комфортны. Первые две недели
детки в основном спят, и
мы стараемся запечатлеть ребеночка в привычном для него состоянии,
соответствующем этому
возрасту.
Съемку новорожденных
не может проводить любой фотограф, требуется
пройти специализированное обучение в этом
направлении. Ребенка
можно доверять лишь
профессионалу, иначе
это большой риск. Фотосессия новорожденных,
пожалуй, уникальная
съемка, которую нельзя
повторить, так как невозможно вернуть ребенка
в возраст до двух недель
или переснять newborn.
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– Испытывают ли дети
стресс?
– Когда любой человек испытывает стресс, в кровь
выделяется адреналин, а
значит, в этом состоянии
заснуть невозможно. У
нас на съемках детки
спят, именно в этом состоянии расслабленного
сна можно аккуратно и
красиво уложить малыша,
очень нежно, ласково и
бережно, без какой-либо
спешки. Мы делаем всё
для того, чтобы ребеночек
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знаем, как его держать,
как распределять нагрузку при позировании,
что и когда необходимо
сделать, чтобы ребеночек
расслабился и сладко
спал.
– Вы сами стилизуете
собственные съемки или
работаете в команде с
декоратором?
– Newborn – это комплиментарная фотография. Мы самосто-

ятельно подбираем и
приобретаем реквизит,
продумываем варианты,
как его обыграть. Всё,
что вы видите на наших
фото: фоны, бадейки, корзинки и многое
другое – наша собственность, все детали
мы приобретаем сами,
реквизит собран из
разных точек мира. Мы
сами себе режиссеры,
и нам это очень нравится. Очень интересно придумывать что-то
необычное, а потом
любоваться результатами своего труда.

– Идеи и образы придумываем сами, перед
каждой съемкой обязательно составляем примерный план действий
и продумываем детали
образов, советуемся друг
с другом, бывает, где-то
импровизируем, бывает,
какие-то идеи приходят
при взгляде на малыша. В
основном родители полностью доверяют нашему
вкусу и дают нам пространство для творчества,
но, если у родителей ребенка есть какие-то предложения, мы обязательно
учтем все пожелания.

– Кто у вас отвечает за
идеи? Прислушиваетесь
ли вы к пожеланиям родителей?

– Константин, Анна, как
вы думаете, насколько
важно повышать свою
квалификацию и узна-

www.mphoto.kz

– Ничто не
стоит на месте, и жанр
newborn
фотографии
тоже. Появляется что то новое, модное,
интересное,
различные
веяния, если
ты хочешь не
отставать и
быть в курсе,
то, конечно,
надо регулярно повышать
свою квалификацию,
обучаться.
Несмотря на то, что мы
посетили более 10 мастер-классов у лучших
newborn фотографов
Белоруссии, России,
Австралии, США, Польши, Бахрейна, мы не
перестаем находить для
себя что-то интересное и
новое у каждого спикера.
Год назад мы стали давать свои индивидуальные
и групповые мастер-классы в Казахстане, посетив
Нур-Султан, Павлодар и
Актау. Когда ты сам являешься преподавателем,
ты просто обязан развиваться и быть впереди,
чтобы постоянно удивлять
и родителей, и коллег, и
своих клиентов.

@anna_molodykh_newbornfoto

+7-778-216-33-16
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с использованием
профессиональной
косметики, различные виды чистки лица,
химические пилинги.
Специализируюсь в
том числе и на инъекционных методиках
омоложения, среди
которых мезотерапия,
биоревитализация,
редермализация, плазмолифтинг, ботулинотерапия, контурная
пластика лица.

Врач-дерматокосметолог Марина Ермичева о косметологии,
весенних процедурах и самых главных
ошибках при уходе за
кожей

М

арина, расскажите,
как долго
вы в косме-

тологии.
– Врачом-дерматокосметологом я
работаю больше трех
лет. Всё началось еще
со школьной скамьи,
когда я твердо решила
для себя освоить эту
«красивую» профессию. Сначала это
было моим увлечением, моим хобби. Я
обучалась на курсах
косметологии, и первыми моими «клиентами» были, конечно же,
мои близкие подруги.
В дальнейшем я следовала своей цели, получила высшее медицинское образование,
и сейчас это профессия моей мечты, мое
любимое дело! Мне по
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Марина Ермичева
нраву творить красоту, помогать нашим
пациентам (клиентам)
сохранять молодость
кожи и оздоравливать
ее, видеть очевидные
результаты до и после!
– На чем конкретно вы
специализируетесь?
– Ежедневно в своем
кабинете я выполняю
различные процедуры.
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Если это первичный пациент (клиент), провожу консультации. Если
необходимо, занимаюсь лечением и устранением эстетических
проблем и недостатков кожи лица, таких,
как угревая болезнь,
постакне, рубцы,
гиперпигментация, купероз. Выполняю также
уходовые процедуры

– Косметология –
серьезное направление в beauty-индустрии. Как считаете,
в чем заключается
сложность вашей профессии?
– Так как косметология
всё же является областью медицины, на
нас возлагается высокая ответственность за
наших пациентов, ведь
в случае неправильно
подобранного ухода или манипуляции,
халатно выполненной
процедуры состояние пациента может
ухудшиться. Можно
усугубить изначальное состояние кожи.
В лучшем случае
пациент просто не
увидит результата от
процедуры. Во-вторых,
результат косметологических манипуляций
прогнозируемый, но у

некоторых людей всё
же могут возникать
индивидуальные аллергические реакции. Во
избежание этого необходимо предупреждать
своего косметолога о
наличии индивидуальной непереносимости
тех или иных компонентов, веществ. Косметолог перед процедурой
должен тщательно
собрать анамнез.
– Давайте поговорим
о популярных косметологических процедурах на сегодняшний
день. Имеются ли
такие?
– На сегодняшний день
востребованы следующие процедуры.
– Механическая и
ультразвуковая чистка
лица. Данная процедура очистит поры, предотвратит излишние
воспаления, и последующие результаты будут
более видимыми, а
процедуры полезными.
– Химические пилинги
как отличный способ
запустить процессы
обновления в коже.
Благодаря им кожа
подтягивается, сужаются поры, разглаживаются мелкие морщинки и
неровности кожи.
Большинство современных пилингов являются всесезонными.

– Процедуры, направленные на увлажнение
кожи. С этой задачей
может справиться биоревитализация, мезотерапия.
– Ботулинотерапия
стоит на первом месте
в борьбе с мимическими морщинами.
– Контурная пластика
лица с использованием филлеров.
– А какие главные
ошибки совершают
при уходе за кожей?
– Частые и главные
ошибки при уходе
за кожей лица в основном связаны с
ее очищением. При
беседе с пациентами
выясняется, что одни
умываются только по
вечерам для удаления
остатков макияжа,
другие очищают кожу
только мицеллярной
водой или используют
для умывания мыло.
Обладательницы
жирной и проблемной
кожи в борьбе с высыпаниями часто протирают лицо спиртовыми
лосьонами. Спирт
сушит кожу, нарушает
ее РН. Чем больше вы
пересушиваете кожу,
тем активнее сальные
железы будут вырабатывать кожное сало.
Некоторые пренебрегают тонизацией
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кожи как обязательным
этапом очищения кожи.
Тоники, лосьоны увлажняют кожу, восстанавливают ее естественный
РН, подготавливают
кожу после очищения
к нанесению кремов.
Кто-то очищает лицо
молочком, тоником, но
при этом не умываясь
водой! А надо, ведь
даже самые качественные средства для
демакияжа не смогут
так хорошо очистить
поры, как очищающие
средства с водой!
– Какие особенности
ухода за кожей после
зимнего периода: про
что нужно забыть и
что, наоборот, нужно
вспомнить?
– Начало весны – самый
сложный период для
кожи лица. Дефицит
света, витаминов, перепады температуры,
сухой воздух в отапливаемых помещениях – всё
это неблагоприятно
сказывается на нашем
организме в целом. Как
же помочь своей коже
после зимы? Во-первых,
косметологам знакомо
такое тождество «красивая кожа = увлажненная кожа». Поэтому
весну встречаем с
новыми средствами для
лица: вместо жирного
питательного ухода, что
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спасал кожу от сухости
зимой, переходим на
увлажняющий крем.
В кабинете косметолога увлажнить кожу
помогут всевозможные
уходовые программы,
мезотерапия, биоревитализация. Не забывайте увлажнять свой
организм и изнутри, выпивая в день не менее
полутора литров чистой
воды, большей частью
в первой половине дня.
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Кроме того, неплохо
после зимы «покормить» кожу витаминами. Для этого подойдут
различные сыворотки и
обогащенные витаминами кремы.
instagram:
@marina_cosmomix.kz
+7-777-670-80-40

Мой лучший
собеседник – это
альбомы на винилах!

@dommyonn
@nightmusicofficial
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Flowers
life

– С чем работать увлекательнее: с корпоративным заказом или с
персональным?

А

настасия, есть
ли какая-то
философия в
вашей работе?
Если ответ положительный, то и расскажите
сразу о ней.
– Наша философия
основана на миксе
современных тенденций
во флористике: влиянии
моды и новых направлений в декоре, умении
сочетать, казалось бы,
несочетаемые вещи и
тонком чувстве стиля.
Мы не продаем цветы
и букеты. Мы продаем
эмоции и впечатления:
улыбку, настроение и
любовь. Мы влюблены в
цветы. Мы стремимся поделиться этой любовью,
сочетая цветы и растения
в неповторимых букетах.

– Наверное, у каждого
флориста есть любимые
цветы. Они у вас тоже
есть?
– Самый главный плюс
в нашей работе – это
видение композиции. У
нас особая любовь к гортензиям, подсолнухам и
пионам. Каждый цветок
по-своему прекрасен.
– Как выглядит сам процесс работы и создания:
к вам пришел человек,
что происходит дальше?
– Успех флориста зависит, в первую очередь, от
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умения общаться с покупателем. Необходимо
понимать, кто ваш клиент.
Мы подробно просим
описать пол, возраст;
семейное положение;
профессию; дать характеристику индивидуальности человека, для
которого предназначен
подарок.
Каждый букет – это
отдельная история о
том или ином событии,
чувстве, настроении. Познание искусства флористики стало самым
важным для нас и является целью дальнейшей
работы.

– Для нас каждый заказ
индивидуален, но, конечно, работа с корпоративным клиентом – это новый
шаг в сотрудничестве.
Оригинальная и стильная
композиция из цветов,
встречающая клиентов на
reception, оформленная
согласно бренду компании и согласно Вашим
пожеланиям, станет визитной карточкой фирмы.
Такие композиции показывают стиль и уровень
развития организации, что
не останется незамеченным.
– Есть ли какой-то свой
тренд на цветы? Или
классика в виде роз актуальна всегда?
– Как антипод искусственности, набрал обороты
тренд «быть ближе к
природе» – путем использования в декоре букета

деревянных
ящиков,
суккулентов,
природных
материалов.
Люди хотят
создать больше естественности и
уюта в своей
среде. А
деревянный
ящик – атрибут, ассоциирующийся с
теплом, комфортом. Но
если раньше композиции
аккуратно собирались в
ящике в европейских традициях, то сейчас вошли
в тренд асимметричные
композиции, размашистые. Их так и называют
в среде флористов –
«растрёпыши». Получается пышно, кажутся они
воздушными, но при этом
в букете необязательно
присутствует большое
количество цветов. Для
декора здесь используются суккуленты, мох,
коряги (корилусы). Такие
композиции выставляются
в интерьерах лофт-кафе,
отелях, на reception крупных компаний.

людям хочется снова и
снова. К сожалению, часто
случается, что неправильно
выбранные цветы начинают активно вянуть уже в
день покупки. Согласитесь,
достаточно удручающее и
очень обидное зрелище,
учитывая, что цветы нынче
стоят недешево... При покупке обратите внимание
на лепестки у основания
бутона. Признаки удаления
лепестков указывают на
то, что увядающий цветок
пытались реанимировать,
чтобы сделать его внешне
более привлекательным
для покупателя. На то, что
процесс увядания идет
полным ходом, указывают
потемневшие края лепестков цветка.

– Поделитесь секретом
идеального букета.
– Anastalgia fleur
boutique – это красивые
истории из свежих цветов.
Сколько радости и восторга в момент получения букета испытывает каждый из
нас! Ради этого живые цветы дарить дорогим сердцу

@anastalgia_fleur_boutique
+7-707-205-55-45
+7-701-501-72-85
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Искусство
ухода

Екатерина Шершнева – владелица
маникюрной школы
в Бишкеке

за ногтями

Е

катерина,
сначала
хочется
узнать: чем
вас так привлекло
искусство маникюра,

что вы решили посвятить этому свою
жизнь?
– Привлекло это искусство меня еще в детстве.
Помню, как впервые
увидела рабочее место
мастера в салоне, который находился на первом
этаже нашего многоэтажного дома. Мне все
эти бутылочки и баночки показались просто
волшебными! Позже,
учась в школе, я красила ногти гуашью себе и
одноклассницам.
– Многие мастера
начинают работать
на себя и открывают
салоны. Вы решили
пойти другим путем
и открыли школу. Расскажите, почему?
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– Крайне важно развиваться самой, постоянно
наполняться новыми
знаниями, так, например,
только за 2019 год я прошла более 14 обучающих
программ. И совершила
более 25 перелетов, связанных с обучением.
– Екатерина, у вас
есть также магазин
по продаже материалов для маникюра.
Какие бренды у вас
представлены? Расскажите подробнее,
что там продается.

– Когда я начала профессионально обучаться
маникюру, то хотела найти хорошую школу, где
можно получить глубокие знания. И чтобы не
нужно было ехать очень
далеко. В тот момент я и
задумалась об открытии
своей школы, где можно
будет обучиться профессионально, изучить
самые последние техники. Так, открытие школы
стало моей целью.
– Какие можно пройти курсы в вашей
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школе, и как долго по
времени они длятся?

– Большое значение я
придаю всем моментам, начиная от теории
– В школе можно
и заканчивая объемной
отучиться маникюру,
практикой, разбором
педикюру как с нуля, так ошибок. Кроме того,
и пройти повышение
программы курсов поквалификации. Базовый стоянно обновляются в
курс маникюра длится
соответствии с раз4 дня, базовый курс певитием и появлением
дикюра столько же. Есть различных новинок в
разные программы повы- нашей сфере.
шения квалификации
длительностью 1–2 дня.
– Что самое важное
вы можете отме– На чем вы делаете
тить в вашей професакцент в своем обучесии инструктора?
нии?
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– Я представитель и технолог таких фирм, как
Luxio, Kinetics, Kart.
Эти бренды я выбрала
неслучайно, ведь они

отличаются своим
безопасным составом и
не способны навредить
ни клиенту, ни мастеру.
– И немного о планах
на 2020.
– Главная цель на 2020
год – развитие педикюрного направления в моей
стране. Сейчас я готовлю
уникальные программы
обучения. Это будет совершенно новый подход
в салонном педикюре.

+99-655-508-88-93
@level_up_nails_bishkek
kitigra@mail.ru
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Анализируй
Лаура Байсалова – психолог, коуч о преимуществах аналитической психологии

Л

аура, психологических
направлений
существует
великое множество,
но есть ли что-то одно,
что объединяет все эти
направления воедино?
Возможно, они преследуют одну и ту же цель?
– Вопрос на самом деле
непростой, я бы даже
сказала, философский,
и можно потратить много
часов, отвечая на него.
Замечу, кстати, что родоначальником психологии
является философия. И
постараюсь ответить по
существу: направлений
настолько много, что за
всю жизнь невозможно
все их изучить до уровня
специалиста, конечно.
Все направления психологии можно поделить
условно на три уровня:
1-й уровень – консультирование, во время
которого психолог-консультант работает
поверхностно, не затрагивая глубину бессозна148

это

тельного, и очень часто
бывает, что подобные
специалисты никогда
не проходили личную
терапию.
2-й уровень – психотерапия, где уже работают с
детскими травмами, используя широкий спектр
техник для достижения
результата в терапии
и изменяя в основном
поведенческий паттерн,
или, иначе, привычки;
3-й уровень – анализ,
где происходит сближение бессознательного с сознанием, этот
уровень работы самый
глубинный; и на сегодня
есть два направления,
которые подразумевают
работу с бессознательным, – это психоанализ
З. Фрейда и аналитическая психология К. Юнга.
А теперь коротко отвечу на ваш вопрос: цель
первых двух уровней
состоит в мгновенной
помощи, которую можно
сравнить с таблеткой
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обезболивания или же
с костылями, которые
помогут в определенный
отрезок времени шагать
по жизненному пути, не
ощущая ран или боли, и
только лишь последний
уровень глубинной работы над собой направлен
на исцеление, к сожалению, не с такой скоростью, как первые два
уровня.
– Как вы познакомились
с аналитической психологией?
– На одном из тренингов по саморазвитию я
познакомилась с человеком, который организовал программу под названием «Судьбоанализ».
Это была шестимесячная
программа, где мы
разбирали жизненные
сценарии, работали с
архетипами и их влиянием на свою жизнь. Весь
курс был основан на
фундаменте глубинной
аналитической психологии. В это же время я
уже работала коучем и

«…человеку необходимо поддерживать свое
эмоциональное состояние в ресурсе» – Лаура
Байсалова
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ощущала, что все техники работают временно,
но они работают, тем не
менее. По своей натуре я
очень любознательна, и в
какой-то момент исчерпала коучинг именно в
работе над собой. Пройдя программу «Судьбоанализ», работая с
глубинами своих бессознательных процессов, я
приняла решение пройти
обучение аналитической
психологии в первую очередь для себя.
– А чем отличается аналитическая психология
Юнга, скажем, от того
же коучинга?
– Ответ простой: коучинг
работает с будущим, и
он идеален, например, в
запросах о достижении
какой-либо цели или же в
вопросе изменения поведенческих паттернов, а если
говорить об истинных глубинных трансформациях,
то необходимо обязательно
вернуться к прошлому,
прожить моменты заново
для исцеления души. В
аналитической психологии
всё движение идет к своей
самости, а в коучинге часто
к своей персоне, и если не
осознавать свою персону,
человек в итоге приходит к
неврозу. Иными словами,
это как в притче про лебедя,
рака и щуку: душа хочет одного, а ум уводит в другое, а
потом человек страдает от
непонимания себя и того,
чего он на самом деле
он хочет.

150

февраль-март 2020

– Как своей деятельностью вы помогаете
людям?
– С каждым человеком я
работаю индивидуально:
когда слышу, что запрос
клиента касается, например, целей, то работаю
в формате коучинга, а
если клиент пришел с
огромным зарядом переживаний, то, конечно, это
только терапия, где много
энергии и времени уходит на контенирование
эмоций, то есть развитие
внутренней способности
выдерживать сильные
эмоции – свои и чужие.
– Расскажите, как проходят ваши сессии.
– Если это формат коучинга, то мы встречаемся
раз в неделю, максимум
в течение двух месяцев, а
если говорить про анализ, то на него необходимо немало времени, так
как движение души требует чуткости и отсутствия
спешки, и я полностью
следую за клиентом. В
этом и прелесть анализа, что клиента никто не
консультирует, как ему
жить, а он сам постепенно развивает свою
осознанность, соединяя
свое бессознательное с
сознанием.
– Насколько казахстанцы готовы сегодня обращаться к психологам за
решением свои внутренних проблем?

– По моим наблюдениям, готовы, если говорить
про Алматы и Нур-Султан. Конечно, есть и
те, кто считает, что это
только про психов (улыбается).
– Лаура, есть ли у вас
несколько прикладных
советов для читателей журнала Teens and
People?
– Сегодня я глубоко
изучаю тему развития
эмоциональной осознанности, или, как
модно говорить, эмоционального интеллекта.
В эпоху развития технологий и перенасыщения
информацией человеку
необходимо поддерживать свое эмоционально
состояние в ресурсе.
Поэтому всем своим
клиентам – неважно, это
формат коучинга или
анализ – я рекомендую
вести дневник эмоций,
достаточно научиться
отвечать на вопрос самому себе: что я сейчас
ощущаю? Определяя
и называя свои состояния «я зол, я подавлен, я
расстроен», мы, таким
образом, снижаем их
интенсивность. Попробуйте уделить этому хотя
бы несколько недель, и
обязательно со временем заметите разницу
ваших реакций!

@neprosto.psyholog
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Сайяра Насырова
развивает культуру
своего народа. Она
владелица национального уйгурского
магазина.

Краски
нации
152
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С

айяра, почему вы решили открыть
национальный уйгурский магазин?
– Я очень люблю свой
народ и всё, что
связано с ним. Как известно, одна национальность отличается
от другой традициями, языком, национальным узором, а
значит, и национальным костюмом. Это
очень интересная
и широкая тема.
Идея пришла сама
по себе. Моя мама
постоянно покупала
книги в татарском
магазине (он есть в
нашем городе), а
мой супруг привез
из Урумчи (столицы
исторической родины уйгуров) картину с
уйгурской тематикой
и рубашку с национальным орнаментом. И я подумала:
почему у нас нет
своего уйгурского
магазина, почему
нельзя использовать в современной
жизни предметы с
национальным колоритом? Так пришла
идея, и я приступила

к ее реализации.
Магазин был основан в 2011 году, были
сложности, магазин
даже закрывался, но
ненадолго. Cейчас
дела в магазине идут
неплохо, расширяем
горизонты.
– Какой товар представлен в магазине?
– У нас представлена
современная одежда в национальном
стиле, также костюмы для танцев и выступлений, предметы
домашней утвари,
предметы интерьера, аксессуары,
народные инструменты. Также есть
эксклюзивные вещи,
например, изделия
из лагенария – это
растение-тыквянка,
из него наши мастера изготавливают
домашнюю утварь,
предметы декора.
Есть и
посуда,
расписанная
вручную.
Так как
у нас
успешно
развивается

интернет-магазин,
поставщики сами находили меня и предлагали свои услуги.
Со многими сейчас
у нас плодотворное
сотрудничество.
– Кто занимается
ведением вашего Инстаграм-аккаунта?
– Этим занимаюсь
я лично. У нас уже
50 000 подписчиков.
Возможно, в рамках
Инстаграма это не
так уж и много, но,
если учитывать, что
наши подписчики
живые люди, которые
ежедневно смотрят нас, то, думаю,
задача, которую мы
поставили перед тем,
как открыть магазин,
удачно решается. А
целью было открыть
интересный магазин с названием
ur.magazin, имеющим два значения:
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1) Uyghur magazin –
уйгурский магазин
(uyghur shop), где мы
будем в широком
ассортименте предлагать продукцию,
связанную с бытом
уйгуров, таким образом, наш колорит
не исчезнет, а будет
использоваться в
современной жизни;
2) Uyghur magazine –
«журнал» в переводе
с английского, где мы
будем публиковать
интересный, на наш
взгляд, материал о
культуре, людях, национальной одежде
уйгуров.
– Бывают ли у вас
клиенты других национальностей?
– Магазин интересен
не только уйгурам.
Предметы интерьера
покупают владельцы
кафе и ресторанов
в восточном стиле,
также заказывают
одежду для работников. Многие представители других
национальностей
покупают подарки
для друзей-уйгуров,
также есть иностранцы, изучающие нашу
историю, они тоже
154

наши покупатели, а так как
политика Казахстана построена на дружбе
народов, то
такие праздники, как Наурыз,
День дружбы
народов не
обходятся без
нашего участия.
– Осуществляете ли вы доставку в другие
города?
– Товар отправляется в страны
Европы, СНГ, Америки, также в Японию,
Корею. Уйгуры проживают везде.
– Есть ли в планах открыть свой магазин в
других городах?
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– Планов много, о них
не говорю, в любом
случае хотим расширять ассортимент и
не останавливаться
на достигнутом.
instagram: @ur.magazin
+7-701-744-26-35

up
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Пижамы по
авторскому
дизайну
Всё больше и больше
людей предпочитают
выделиться среди других.
Дарья Османова
создает эксклюзивные
пижамы по авторскому
дизайну.

Д

арья,
почему
вы решили сделать
ставку на пижамы и
белье ручной работы?
Не боялись ли того,
что это довольно узкое
направление деятельности?
– На начало нашего
производства пижамы
156

на рынке не отличались
разнообразием: нас поражали однотипные модели, хотелось девушкам
показать больше, удивить
их, к примеру, красивым
шелковым или атласным
комплектом ручной работы. Сейчас же это не так.
– Почему вы решили
сделать акцент на
ручную работу?
– Во-первых, мы шьем
изделие по индивидуальным меркам, учитывая
все нюансы фигуры.
Во-вторых, подбираем
ткань, исходя из предпочтений заказчика,
В-третьих, разрабатываем
модель, используя инди-
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атлас, хлопок, трикотаж,
велюр. Спектр тканей
очень большой. Принтованные или однотонные
ткани подбираются по
желанию заказчика. Используем и французское
кружево. Вся фурнитура у
нас высокого качества.
– Как разрабатываете
дизайн?

видуальный подход. И это
очень интересная работа.
В промышленных объемах
это невозможно сделать.
Мы не хотим штамповать
одну модель в количестве
нескольких тысяч. Мы
хотим, чтобы у заказчика
был индивидуальный
комплект, который будет
сделан с душой, где каждый шов будет обработан.
Ну и, конечно, цена у
наших комплектов вполне
приемлемая. Каждый может себе позволить купить
комплект ручной работы.
– Какие материалы вы
используете?
– Мы используем шелк
«Армани», атлас, русский

– Этим занимается дизайнер в зависимости от
предпочтений клиента,
который обязательно
учитывает особенности фигуры. Также мы
проводим опрос среди
наших заказчиком: нравится ли модель, что бы
они хотели заменить или
добавить.
– Сколько времени вы
тратите на создание?
– На создание дизайна
уходит от 2 до 10 дней.
Чтобы запустить новую
модель, мы должны отшить пробные варианты
и учесть все доработки.
+7-708-492-73-80
instagram @lingerie_al_kz
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чая обучение иностранными преподавателями.
Математику мы изучаем
по развивающему обучению, дети каждый месяц
пишут контрольные работы. По статистике первого
года работы в городе Алматы 42% наших выпускников продемонстрировали высокие результаты
в школьных олимпиадах
именно по математике,
многие заняли призовые
и первые места, показав
при том лучший результат
среди учащихся школ, в
которые они поступили

Высокое качество знаний
каждому ребенку!

FIRST

Предшкольная подготовка от школы FIRST.
Мы решили побеседовать с основателем и
учредителем школы FIRST–
Гульнарой Махмудовой, о
плюсах системы дошкольного образования.

что у ребенка, который
прошел предшкольную
программу обучения –
успеваемость в школе
будет выше?

Г

ульнара Габдулахатовна, первый
вопрос: насколько
важно дошкольное
образование в наше время? Можно ли сказать,
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– Качественная
предшкольная подготовка ребёнка является
фундаментом успешного обучения с первых
дней обучения ребёнка в

школе. При качественной
подготовке к школе, у ребёнка присуще такие качества, как уверенность
в себе и своих силах,
ребёнок более успешно
адаптируется в новом
коллективе учителей и
соклассников. Родители
более спокойно и легче
понимают, что они не
упустили то драгоценное
время и в течении года
получили все необходимые навыки для успешного обучения ребёнка в
школе.
– А что значит «подготовить ребенка к школе»?
– Подготовить к школе
нужно комплексно. Наша
школа была основана в
1999 в городе Семее, и
в вопросе дошкольного
образования, уже более
двадцати лет нашей работы, мы стараемся подходить комплексно: в полный курс обучения входят
много важных предметов

и дисциплин. Обучение у нас по выбору на
двух языках обучения: на
казахском или русском.
Со следующего учебного
года планируется обучение полностью на английском языке. Родители
изначально выбирают
на каком языке будет
обучаться их ребёнок.
Полным курсом обучения
является 10 месяцев, при
котором 7 раз в неделю у
детей проводится курсы
английского языка, вклю-

учиться. В общий курс
математики входит:
умение владеть техникой
высокой каллиграфии,
логически мыслить,
чертить отрезки, решать
примеры трехзначных
чисел в конце года.
Каждый день обучения в
нашей школе начинается
с того, что мы проверяем
технику чтения у каждого ребёнка, проверяем
сколько слов ребёнок
читает в минуту, для нас
159

Алтын белгi, в группы с казахским языком обучения
подбирали педагогов с
дополнительным музыкальным образованием
и умением исполнять музыкальные произведения
на домбре и вокальными
данными.
Классные руководители
предшкольных групп с казахским языком обучения,
каждый день занимаются
внеклассной работой
направленной для общей
цели семьи и школы,
чтобы ребёнок принял и
понял национальную культуру и гордился своими
умениями.
важна статистика результатов, повышения или
понижения техники чтения, так как умение детей
читать влияет практически
на большую половину
усвоения детьми информации.
Проводится для общего
развития детей курсы
страноведения, где дети
знакомятся с культурой
и традициями каждого
народа, рассказывают о
различных странах их географическое расположение, а так же во время
трехразового питания,
наши дети прослушивают гимн той страны кухни,
которой предоставлена,
повар знакомит с элементами и блюдами
национальной кухни.
Важный аспект
предшкольной подготов160

ки – физическая подготовка, физкультура у
нас проводится с элементами каратэ, 2 раза
в неделю. Творческое
развитее проводится на
занятиях ИЗО студии 3
раза в неделю. Для развития вокала в программе
обучения присутствует
музыкальное занятие ЭКМ
этно культуроведческого материала, где дети
изучают легендарные
музыкальные произведения знаменитых мировых
исполнителей, таких как
Группа Beatles, Майкл
Джексон и другие.
Большое внимание мы
уделили проблеме, с
которой столкнулись при
открытии филиала в Алматы – дети мало говорят
на родном языке, обучаясь в группах с казахским
языком обучения, чтобы
научить детей литератур-

февраль-март 2020

но общаться на родном
языке, мы ввели ежедневно изучение детьми
курса домбры и пение
песен Абая Кунанбаева.
Дети понимают больше
с каждым днём культуру
своего народа, испытывают гордость от того, что
приобщены к высокой
культуре и владеют начальными навыками игры
на домбре, учатся петь
как их педагоги песни
Абая.
– А как вы подбираете
учителей для работы в
вашей школе?
– Все педагоги школы с
высоким владением английского языка, выпускники учебных заведений
с дипломами свидетельствующих об окончании
обучения на отлично,
стипендиатами Болашак,

– В каком возрасте к вам
можно приводить ребенка?
– Детей мы рекомендуем приводить к нам на
обучение с 4,5 лет, чтобы
ребёнку исполнилось на
первое сентября, дети у
нас обучаются при желании 1-2 года.
– На что вы делаете упор
в программе?

Обучение у нас построено по принципу – высокое
качество знаний каждому
ребёнку. Каждый месяц
мы из 11 изучаемых предметов проверяем путём
принятия зачетов для выявления качества знаний по
4 предметам: математика, грамматика, английский, казахский языки, от
которых будет зависеть
успешность обучения
ребёнка при поступлении
в первый класс. Каждый
месяц мы выдаём родителям результат качества
освоения ребёнком
например по изучаемым языкам всех слов и
выражений в графиках и
диаграммах, показывая
процент, что позволяет
родителям с точностью
выбрать школу с математическим или гуманитарным направлением.
Диаграммы показывают
все точно в процентном
соотношении как ребёнок усваивает предметы,
темы изученные за месяц.
– Сколько длятся уроки,
и не устают ли при этом
дети?

– Занятия длятся согласно
санитарным и возрастным нормам для детей
дошкольного возраста
детских садов по 30 минут одно занятие, в день
4 занятия (обучение и
творческое развитие).
– Как записаться к вам
на обучение?
– Родители могут прийти
к нам на учебную консультацию и экскурсию.
Ознакомиться с программами обучения, заполнить договор об оказании
образовательных услуг
и привести ребёнка на
обучение.
Оплата за обучение с
8:00 до 17:30 составляет
(включая питание, кружки,
спорт, курсы, предшкольную подготовку по международным программам с учетом скидки
на обучение) – 100 000
тенге в месяц. А также
есть группа с обучением
полдня.

Микрарайон Мирас
59, в жилом комплексе
Долина роз.
@firstalmaty
What’s App
+7-777-790-90-99
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muah @beauty.dako6377

Кундалини-йога
наполни себя энергией

П

омните ли вы тот
момент, когда
увлеклись йогой,
энергетическими
и тантрическими практиками, и ваш мир начал
перестройку с одной
волны на другую?

Жанна Громова
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– Меня всегда интересовала тема личностного развития. В йогу
меня привел поиск
смысла жизни и ответов
на извечные вопросы:
«Зачем я здесь? Кто я?
Куда я иду?». Я прочитала
много книг на эту тему в
поисках ответов, обращалась и к классикам,
и к духовой литературе
разных вероисповеданий. Начав практиковать
кундалини-йогу, я поняла,
что именно в ней найду

ответы на свои вопросы и что йога поможет
мне раскрыть Себя. Я
имею магистерскую
степень (Master of Arts
in Development Studies,
Нидерланды) со специализацией в Управлении человеческими
ресурсами. Много лет
проработала в различных компаниях, в том
числе в нефтегазовой и
в банковской сферах.
И не понаслышке знаю
о проблемах офисного
персонала, испытывающего головные боли,
бессонницу, боли в спине от сидячей работы и
вечную нехватку энергии:
вот только проснулся, и
уже уставший. Йога решает все эти проблемы,
главное – дисциплина и

намерение действовать.
В течение нескольких лет
я обучалась на курсах
и посещала различные
тренинги по энергетическим и тантрическим
практикам. В какой-то
момент поняла, что багаж накоплен, и я могу
делиться состоянием,
знанием и опытом прохождения этих практик.
– А вообще, что такое
тантра?
– Тантра – это духовная
традиция, зародившаяся
в Индии несколько тысяч
лет назад. Это древняя
система самосовершенствования человека.
Существует несколько
переводов этого термина.
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Один из них:
ТАН – «объяснять,
излагать, расширять» и ТРА – «инструмент», то есть
Тантра – метод,
позволяющий
расширить способности человека. Тантрами
также называют
литературу, трактаты о духовных
знаниях и религиозных ритуалах.
Как и в йоге, в тантре есть десятки
школ-ручейков.
Сейчас в Америке, в Европе и на
просторах СНГ
популярна
Нео-Тантра, появившаяся в США
в 1960-е годы, она
лишена религиозности и строгой
дисциплины и
более понятна
западному уму.
– Как практика
Тантры может
помочь современному человеку?
Какая польза в
обычной жизни и в
профессиональной деятельности?
– Практика Тантры
способна обогатить жизнь и
сделать ее интереснее:
- за счет повышения уровня энергии в теле,
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- путем развития
более высокой
чувствительности
тела.
С годами чувствительность снижается из-за пережитых стрессов
и напряжений,
человек постепенно «закрывается»
и со временем
становится подобен биороботу,
механически осуществляющему
рутинные действия. Это может
сильно испортить и личную, и
семейную жизнь.
Чувствительность и
яркость восприятия можно вернуть, если позаботиться о себе.
Благодаря тантрическим практикам человек
становится более
живым, более
энергичным, а с
«живыми» людьми
гораздо приятнее
общаться. Когда
человек заряжен
энергией, он становится похож на
магнит – там, где
больше энергии,
скорость событий и сила их
притяжения очень
сильная. «Заряженный» человек
побуждает людей
следовать за ним,
февраль-март 2020

его хочется слушать, и он
способен вдохновлять и
вести за собой.
– Можете рассказать о
том, как проходят ваши
энергетические сессии
с людьми?
– Я веду групповые классы по кундалини-йоге, но
большую часть времени
работаю индивидуально.
Практика выбирается в
зависимости от запроса
клиента, от его потребности и задач, которые
он ставит перед собой,
или тех вызовов, с которыми ему приходится
сталкиваться в потоке
жизни. Это может быть
класс по кундалини-йоге
с индивидуально подобранным комплексом
и медитацией или одна
из динамических медитаций Ошо, либо женские практики. Я также
являюсь сертифицированным ведущим медитаций «Дакини», «Кали»,
«Пробуждение источника» и ведущей Ошо-медитаций.
Запросы клиентов самые
разные: у кого-то хроническая нехватка энергии,
кто-то хочет улучшить гибкость или сбросить вес,
а кто-то прорабатывает
обиду на близкого человека. Практики способствуют освобождению от
блоков и зажимов в теле,
эмоциональных травм,
повышению чувствительности. Также занятие
формируется, исходя

из уровня практики: так,
например, у новичка внимание полностью погружено в тело и постоянно
скачет, а я постепенно
даю ключи для утонченного восприятия. Профессиональное знание
нумерологии помогает
мне в проработке запросов клиентов.
– Чем кундалини-йога
отличается от других
направлений йоги?
– Кундалини-йога – это
древнейшая практика,
система самосовершенствования человека,
пришедшая к нам из
глубины веков. Этот вид
йоги отличает разнообразие комплексов.
Есть, например, комплекс для почек, комплекс для очищения лимфатической системы,
для стимуляции работы
щитовидной железы или
комплекс для преодоления депрессии и работы
со страхами. Человек
может выбрать то, что
подходит именно ему.
Такое разнообразие
помогает эффективно
решать широкий спектр
задач, стоящих перед
человеком, живущим в
мегаполисе.
В кундалини-йоге не
тратится время на выстраивание идеальных
форм тела, как в других
направлениях йоги. И
этот вид йоги рассчитан
на социально активного

человека, у которого есть
семья, работа и увлечения. Кундалини-йога
позволяет выработать
больше энергии, чтобы
находить силы и время
для реализации себя в
каждой из этих сфер.
Также эту практику отличает доступность, так
как уровень физической
подготовки не имеет значения. И не менее важно
отметить – вы почувствуете результаты уже через
11 минут занятия, так как
эта технология действует
быстро.
– Какие горизонты
открываются перед
человеком, который
начинает заниматься
йогой? Она энергетически наполняет его?
– Во время практики вырабатываются известные
«гормоны радости»: серотонин и эндорфины.
После практики возникает ощущение окрыленности, расслабленности и умиротворения.
Кундалини-йога быстро
помогает разгрузить ум,
до предела наполненный информационным
мусором. Эффект практики подобен включению
кнопки «off», чтобы перезарядиться, обновиться и
с новыми силами вернуться в мир.

@zhannasoleil
+7-701-710-60-29
soleil557@yahoo.com
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Найля Аппасова – автор книги «Спроектируй
будущее»

Н

айля, как
возникла
идея книги
«Спроектируй будущее»?
Это было спонтанное
решение?

Спроектируй
будущее
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– Я более 20 лет занимаюсь проектированием
зданий и сооружений,
так как по специальности являюсь инженером-строителем. И когда
при знакомстве спрашивают, чем я занимаюсь,
мне долго приходится
объяснять, ведь эта сфера довольно объемная.
Весь процесс зависит
от эскизного проекта и
сдачи в эксплуатацию
самого здания. Это и
ответственно: здание
должно простоять более
50 лет. Поэтому своей
книгой я хотела донести,
чем же я занимаюсь, чтобы людям было понятно.
И вторая причина создания книги – это духовное направление, потому
что последние два года

я занимаюсь изучением
своего внутреннего мира,
познанием себя. Рассказывая историю своего
становления, я негласно
влияю на людей, которые боялись принимать
решения по каким-то
своим соображениям.
Мотивирую, так сказать.
– Какую главную
мысль несет книга?
– Главная мысль – это то,
что какие бы ситуации
ни происходили, всё равно нужно идти вперед.
Я понимаю, что бывает
тяжело, но выход можно

найти всегда. Также еще
одна мысль заключается
в том, что невозможное
возможно. Какими бы ни
были ваши цели и мечты,
вы должны понимать,
что всё это возможно. В
моей жизни был
случай, когда я
три раза получила отказ по
одному важному мероприятию, и только
день в день мне
дали согласие.
Я билась до
последнего, и у
меня всё получилось.
– В книге вы
описываете
свои взлеты и
падения. Как

вы считаете: в достижении успеха падения – это нормальное
явление? И бывает ли
жизнь без них?
– Я считаю, что взлеты
и падения необходимы
для самой жизни. Все мы
стремимся к стабильности, и чтобы всё было
ровно и гладко, а если
смотреть с точки зрения
той же медицины, когда
на кардиограмме всё
ровно – сердце останавливается, наступает своего рода смерть. Взлеты и
падения – это двигатель
жизни. Без этого никак.
– Сложно ли давалось
само написание вашего
произведения?
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– В самом начале было
несложно. Но когда дошло до того, чтобы показать свое внутреннее
состояние, снять маски и
признаться на весь мир,
что ты не идеальна, было
сложно. Здесь получается некий выход из зоны
комфорта. Если быть до
конца честным со своими читателями, то нужно
обнажать душу. Когда ты
это делаешь, то писать
становится легко. Диалог
идет будто со своим другом, близким человеком.
Это своего рода тоже
трансформация.
– Где можно приобрести книгу?
– Книга продается в
«Меломане», а также на
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– А давно ли вы начали
увлекаться тета-практиками и задумываться о том, что успех –
это дело мыслей самого
человека?

Flip.kz. Также ведутся
переговоры о том, чтобы
ее можно было купить в
электронном варианте.
В своем Инстаграме я
обязательно сообщу об
этом.
– Найля, давайте
поговорим о том, чем
вы еще занимаетесь.
Потому что, посмотрев ваш Инстаграм,
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можно подумать, что
у вас вообще нет свободного времени.
– Помимо основной своей работы я еще занимаюсь бегом.
У меня амбициозная
цель – стать Ironman. На
сегодняшний день она
несбыточная, но маленькими шагами я к ней
иду. Участвую в забегах в
Алматы и Нур-Султане,
меня это очень мотивирует. Также я член
ассоциации деловых
женщин Казахстана.
Мы занимаемся общественной деятельностью,
благотворительностью,
продвигаем и защищаем
интересы гендерной политики. Помимо этого я
воспитываю двоих детей.

– Тета-практиками
я начала заниматься
последние три месяца.
Тета-хилинг подвел
черту под всеми моими
тренингами. Когда я
обучилась этим практикам, то все пазлы

встали на свои места.
Все страхи, проработки
и установки, которые
возникают ежедневно,
сразу же можно проработать. Сегодняшняя наша
жизнь – это результат
наших мыслей.
– И немного мотивации для наших читателей…
– Я желаю всем людям
быть открытыми. Если

вы сами с собой дружите
и вам хорошо наедине с
самим собой, значит, вы
движетесь в правильном
направлении. Если же
всё наоборот, следовательно, пришло время
для внутренней работы.
Ищите ответы в книгах,
задавайте вопросы учителям, которые вас окружают. Всё зависит только
от вас. Пока вы не поймете, что вся ответственность за вашу жизнь
лежит на вас, сдвигов
не будет. Обязательно
нужно ставить цели,
идти к ним, мыслить,
представлять конечный
результат. Благодарить
каждый прожитый день.
Слушайте себя, решайте,
что в данный момент
хотите и что для этого
нужно сделать. Чтобы
к этому прийти, нужен
спорт по утрам. Начните
для начала с бега.

@nailusha1
@ana_astana.kz
www.ana-astana.kz
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Galantus Studio
Елисей Гонтовой – сооснователь музыкальной
школы-студии Galantus
Studio

Е
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лисей, почему вы решили открыть
музыкаль-

ную школу? И когда
произошел старт?
– Изначально, мы – музыкальная кавер-группа
«Галантус» – выступаем
на мероприятиях и гастролируем по Казахстану.
Нашей группе почти 8
лет. Мы не хотели оста-
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навливаться на достигнутом и, так как мы все
музыканты с высшим образованием, и это наша
профессия, решили, что
будет здорово открыть
музыкальную школу для
людей всех возрастов и
делиться с ними тем, что

умеем, отойти от советского метода преподавания, учить играть те
композиции или песни,
которые бы нравились
нашим ученикам, а обучение было бы интерес-

ным и более
современным.
Мы хотели,
чтобы ученики могли
выступать в
составе группы как настоящие звезды,
чувствовать
адреналин
от живого
выступления,
не бояться
выступать на
сцене. Идея
создания
такой школы
пришла к нам
в июне 2018
года, и уже в авгус- те мы
начали ремонт в помещении, сами продумывали
дизайн каждого кабинета и даже кое-что сделали своими руками. 23

сентября прошло наше
официальное открытие,
и задумка начала осуществляться. Мы хотели
создать музыкальное
пространство, где можно было бы чувствовать
себя комфортно, где
преподаватель мог быть
другом и верным наставником, где люди могли
чувствовать себя уютно,
раскрепощенно и при
этом получать качественные знания.
– Чему конкретно у вас
обучают?
– У нас есть курсы игры
на барабанах, гитаре,
бас-гитаре, укулеле,
скрипке, фортепиано, саксофоне, флейте
и вокала. Каждый из
наших учеников имеет
возможность выступить
на отчетных концертах
на большой сцене как
сольно, так и с группой.
Концерты проводятся каждые 3–4месяца.
Летом мы устраивали
большой отчетный концерт на открытой сцене
в парке Горького, было
круто, все ученики и мы
тоже остались в восторге,
гордились, что ученики
171

что сколько бы ни было
нашим ученикам лет, это
не является барьером
для качественного обучения, и наши преподаватели легко находят со
всеми общий язык.

выступили отлично и
профессионально.
– В каком возрасте
можно прийти в вашу
школу?
– К нам приходят люди
разных возрастов, дети
от 5 лет, и взрослые
тоже. Самым маленьким
ученикам было 5 лет, не172

– Если у человека нет
слуха, голоса или же
других музыкальных способностей,
от занятий можно
отказаться? Или всё
же чему-то можно
научиться?
– Вообще, это заблуждение, поэтому, если вы
слышите, значит, слух
у вас есть. Скорее собственные комплексы
мешают людям начать
заниматься, потому что
музыкальные данные
есть у всех, но у кого-то
развиты в большей степени, у кого-то в меньшей. Большое значение
имеет желание научиться, как и в любом другом
деле. Музыка как спорт,
нужны постоянные тренировки своих навыков.
А любой навык можно
улучшить.

которые даже читать не
умели, но музыкальные
инструменты уже осваивали. А самый взрослый
на данный момент старше 60 лет, и обучается
сразу по двум курсам, у
него даже есть своя группа, с которой он играет
– Кто ваши преподав свое удовольствие. В
ватели?
общем, мы хотим сказать,
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– Многие преподаватели,
как и мы сами, действующие музыканты, то есть
они тоже играют и поют
в группах. Мы стараемся
отбирать таких преподавателей, которые понимают наши цели в обучении, на одной волне с
нами и делают процесс
обучения доступным и
интересным.
Среди наших преподавателей участники
различных музыкальных ТВ-шоу – таких,
как Х-фактор, «Голос
Украины», «Топжарган»,
«Казакстан дауысы» и
участники популярных
музыкальных коллективов Алматы.
– Принимают ли
участие ваши ученики
в музыкальных конкурсах?
– Конечно, наши ученики регулярно участвуют
в конкурсах. В прошлом
году взяли Гран-при на
международном конкурсе в Италии, получили
13 кубков на конкурсе
Germany-Kazakhstan,
Гран-при на конкурсе
«Бала Шабыты», были
участниками «Голос.

Дети» в России, Central
Asia Got Talent. Мы
получили звание «Лучшая школа 2019 года» на
международном конкуре
Little Star.
– Как к вам можно
попасть?
– Мы работаем каждый
день, но на занятия лучше записываться заранее

по телефону через Инстаграм или WhatsApp.
Всегда можно сначала
посетить бесплатный
пробный урок, попробовать себя, познакомиться
со школой и с преподавателем.
Мы уверены, что у нас
вам понравится.

instagram: @galantusstudio +7-778-522-22-24
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Winnac Elite

Качество

на пять звезд

Артуш Месропович –
представитель совета
директоров ТОО «СП
Winnac Elite».

А

ртуш Месропович, на протяжении какого
времени казахстанцы доверяют бренду
«Виньяк Elite»?

было купить настоящую
продукцию.
– Сложно ли было занять
свою нишу на рынке?
– Было сложно, да и
сейчас нелегко, так как
большая конкуренция.
Наша натуральная продукция стоит дороже, и,
соответственно, человек в
супермаркете берет то,
что дешевле, где краше
этикетка, на самом деле
редко задумываясь о
натуральности.

– Работу мы начали в 2011
году, и хочу сказать, что
уже тогда было видно,
что наше предприятие
единственное выпускает
– Какую продукцию вы
натуральную продуквыпускаете?
цию. Мы не используем
ароматизаторы, красите– На сегодняшний день у
ли и другие химические
нас широкий ассортиконцентраты. Когда мы
мент: 12 видов коньяка,
начали набирать оборо4 вида шампанского,
ты, то обнаружили, что
18 видов вина и 3 вида
нашу продукцию начали
чачи. Что касается чачи:
подделывать: этикетка
наша, а вот содержибольшинство производимое нет. После этого мы
телей изготавливают ее
простым техническим
открыли свои фирменметодом,
ные
февраль-март
2020 а еще бывает и
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так, что сахар добавляют,
когда не хватает крепости. Мы, конечно, этого
не делаем. У нашей
натуральной чачи совершенно другой вкус и
отменное качество. У нас
запатентованная рецептура, которой нет аналогов
в мире.
– Почему теперь слово
«коньяк» нельзя использовать?
– На протяжении многих
лет я связан с Францией.
Часто там бываю. Французы всегда хвастались,
да и для этого есть все
основания, что основоположником коньяка является Франция. Что касается
названия: всё дело в том,
что оно запатентовано.
Вообще, Коньяк – это название деревни во Франции, где впервые произвели этот напиток. В этой
деревне я был лично. По
закону ни одна компания

Артуш Карапетян – основатель Winnac Elite
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в Казахстане, в России,
да и во всем мире не
имеет права называть
свой продукт именно так.
После вступления Казахстана по закону мы не
имеем права называть
свой напиток коньяком.
И чтобы нам не предъявили большие штрафы (а

выми, кто назовет свой
напиток «Бренди Казахстан». Мы гордимся, что
мы единственные, кто
имеет натуральные
коньячные спирты со всеми техническими классическими технологиями.
У нас свои виноградники,
свой завод, и каждый год

дители непонятно зачем
добавляют еще яблоки,
другие фрукты, ароматизаторы и красители. Еще
есть интересный факт:
мы не имеем права
называть свой продукт
коньяк, если выдержка
напитка составляет менее трех лет.

это обязательно случится
для тех, кто нарушает
закон), мы меняем свое
название на «Бренди». За
основу напитка, конечно, будем использовать
коньяк: вся рецептура
и выдержка остаются.
Недавно мы проводили
дегустацию, и продукт
получил хорошую оценку. У нас будет два вида
бутылок по разной цене:
одна фигурная, вторая –
обыкновенная, коньячная.
Наклейка тоже будет новая. Что касается цены, то
она будет приемлемой,
чтобы этот напиток могли
попробовать многие.
Кстати, мы будем пер-

мы там перерабатываем вина столько, сколько нам надо, и там же
производим коньячные
спирты.

– Получается, что срок
выдержки тоже имеет
большое значение?
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– Когда вы производите
коньячные спирты, чему
уделяете внимание больше всего?
– Коньячные спирты имеют свою технологию производства. Самое важное
– это основа, она должна быть из хорошего и
качественного винограда,
из него делается винный
материал, а после уже
производится коньяк. Это
важно. Многие произво-

февраль-март 2020

– Конечно, это свойство
коньяка, иначе он уже
будет ненастоящим.
Если коньяк не имеет
выдержку в три года в
дубовой бочке, то это
уже не коньяк. Многие
этим и пользуются: за
два-три дня производят коньяк, и стоит он
600–700 тенге. Я вообще
всегда удивляюсь: как
может такое быть? А вы
сами понимаете, какого плохого качества
этот продукт за такую
цену.

– Не задумывались ли
вы о международном
рынке?
– У нас уже есть хорошие отношения и договоренность с Россией.
Мы хотим выйти на рынок
РФ с такими продуктами, как коньяк и чача. Но
пока точного решения по
этому поводу нет, в 2020
году обещают, что будет
разрешение на продажу нашей продукции в
России. До сегодняшнего
дня наши акцизы с российскими не сравняли, но
сейчас нужно учитывать
условия единого евразийского рынка, и мы были
вынуждены поднимать акцизы последние пять лет.
Сейчас мы уже догнали,
и я думаю, что скоро
зайдем на этот рынок с
нашей продукцией.

Нур-Султан
Divino пр. Мангилик Ел, 28
Divino ул. Калдаякова, 1
ElitAlco.kz пр. Мангилик Ел, 48
AlcoBrand ул. Сыганак, 10

Алматы
пр. Райымбека, 509/1, уг. ул. Момышулы
ул. Гоголя, 2, торговый дом "Карапетян"
ул. Акан Серы, 17, супермаркет "Ак Жол"
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ed Road
c o m p a n y

- Красная дорожка
- Турникеты с канатками
- Пресс Стены
- Информационные стойки
- Золотые ножницы с атрибутами
- Мольберты
- Ростовые фигуры
и многое другое для мероприятий

+7 707 777 34 50
+7 775 605 55 50
red_road_company
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red_road_company
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+7-778-412-14-19
+7-705-333-50-00
instagram: @bellacorso.kz
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BellaCorso.
Since 1996.
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Сохраняя традиции.
Индивидуальный
пошив штор.

