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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
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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
+7-775-673-50-15
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г. Алматы, ул. Улугбека, 40б
+7-727-315-24-15
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Лиана, вы за-
нимаетесь 
астроло-
гией, нуме-

рологией и даже за-
глядываете в будущее. 
Всем этим вы начали 
заниматься одновре-
менно? Или что-то 
начали изучать рань-
ше, что-то позже?

– Изначально я умела 
работать с картами Таро. 
Этому меня никто не 
учил, знания у меня были 
уже с детства.  Со вре-
менем я стала открывать 
для себя и другие направ-

ления, всё складывалось 
само собой, без особой 
спешки. 

– У человека есть та-
кое свойство: когда он 
занимается многими 
делами одновременно, 
то теряет свою эф-
фективность. Как вам 
удается оставаться 
профессионалом в каж- 
дой из отраслей?

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

дываем будущее. Чтобы 
держаться в тонусе, я 
использую много обря-
дов, 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. 

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

Героиня обложки Лиана Вагнер поделилась интересной ин-
формацией о том, какой будет 2020-й, чего нельзя делать 

в год Крысы и зависит ли судьба от самого человека.  

лицо с обложки
Лиана

Вагнер
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может стать успеш-
ным?

– 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 фи-
нансовом плане, особенно 
тех, кто принадлежит 
к стихии Воды. Те, кто 
давно в браке, ощутят, 
что их брак либо будет 
подходить к концу, либо у 

них начнутся новые отно-
шения. 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 предло-
жение, потому что есть 
вероятность того, что 
этот брак долго не про- 
длится. Нужно стараться 
оттянуть момент для того, 

чтобы принять правиль-
ное решение. Нежела-
тельно переезжать жить 
в другую страну, потому 
что будет тяжело эмоцио-
нально, но это проявится 
у всех по-разному. 

– Бывает такое, что 
год не задается с само-
го начала. Значит ли 
это, что этот год не 
твой? Или такого по-
нятия не существует?

– Такого понятия не 
существует. Это жизнь, в 
которой, соответственно, 

TPEOPLE ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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бывают как черные, так 
и белые полосы.  Всё в 
наших руках, и многое 
зависит от нас самих. 

– Лиана, давайте по-
говорим о вашей помо-
щи людям. С какими 
вопросами к вам чаще 
всего обращаются?

– Чаще всего ко мне 
обращаются женщины, 

чтобы обсудить финан-
совое положение, кризис, 
проблемы в отношениях и 
личной жизни, сглаз, пор-
чу. Прежде всего человека 
нужно выслушать, потому 
что близким людям он 
не может сказать то, что 
может сказать такому 
человеку, как я. Моя зада-
ча – 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?

– Нет определенного 
количества сеансов. Для 
каждого человека про-
грамма действий подби-
рается 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, 

какой образ жизни 
ведет?

– Когда человек обра-
щается, 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 чело-
век доверяет и платит 
деньги, но полностью не 
настроен на результат и 
цель в работе со мной, 
то, соответственно, у 
него не будет результата. 

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

– Лиана, что бы вы 
посоветовали читате-
лям Teens and People?

– Всем читателям я 
советую быть активны-
ми! Прежде чем решать 
серьезные проблемы в 
этом году, нужно хорошо 
подумать. Ни в коем слу-
чае не торопите события. 
Настраивайте правиль-
но свою энергетику на 
позитив, а весь негатив, 
наоборот, отталкивайте. 

TPEOPLE ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Моя задача – выслушать, понять, разо-
браться, а дальше уже отталкиваться от 

этого и начинать работать.

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

Амина, тема 
молодости 
актуаль-
на всегда. 

Давайте поговорим об 
омоложении с помощью 
натуральных средств. 
Какие дадите рекомен-
дации?

– Омоложение кожи 
на протяжении многих 
столетий остается основ-
ной косметической целью 
большинства женщин. 
Необходимо понимать, 
что омоложение – это 
процесс непростой, и по-
лучить результат за корот-
кий срок вряд ли удастся. 
Для получения видимого 
эффекта необходим ком-
плекс мер, направленных 
на улучшение состояния 
организма в целом и его 
отдельных органов и 

систем, в частности. Омо-
ложение организма на-
родными средствами – это 
и правильное питание, и 
соблюдение режима дня, 
и комплекс мероприятий 
по очищению, и многое 
другое.

– Сегодня пользуются 
популярностью 
инъекционные методи-
ки. Некоторые жен-
щины уверены: если вы 
не кололи ботокс или 
филлеры, вы ничего не 

знаете о косметологии. 
Всем ли нужны такие 
уколы? 

– Инъекционные методи-
ки в косметологии решают 
большой спектр проблем. 
Но не всем они показаны, 
всё индивидуально.

– Обычно кабинет 
косметолога посеща-
ют женщины. А часто 
ли к вам обращаются 
мужчины?

– Мужчины так же, как и 
женщины нуждаются в ус-
лугах косметолога, поэтому 
обращаются для решения 
определенных проблем с 
кожей лица.

– Близится весна. Какие 
процедуры необходимо 
делать в это время 
года? Что можете посо-
ветовать? 

– В холодный сезон кожа 
тратит много жидкости 
из-за отопления в поме-
щениях и кондициони-
рования в автомобилях, 
поэтому ей необходимо 
восстановление. Таким 
образом, к тому времени, 
как сойдет снег, а солнце 

станет светить ярче, для 
кожи лица становятся 
актуальными питание и 
увлажнение. И в это время 
востребованы чистка 
лица, поверхностные 
пилинги, мезотерапия, 
плазмолифтинг, биореви-
тализация, массажи.

– А что можете ска-
зать о домашнем уходе? 

Почему многие прене-
брегают им?  

– Испортить внешний вид 
кожи довольно просто, а 
восстановить трудно. Се-
годня мы говорим о базо-
вых правилах и основных 
этапах ухода за кожей лица 
в домашних условиях. Они 
подходят всем независимо 
от возраста, типа кожи 
и пола. Индивидуально 
подбираются только кос-
метические 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 домаш-
ним уходом происходит 
всего лишь из-за лени 
человека.

– О работе поговорили, 
теперь хочется спро-
сить о вручении вам 
премии People Awards. 
Насколько важны для 
вас такого рода 
награды? 

– Я безумно рада, что 
получила такую серьез-
ную награду. Для меня 
это послужило большой 
мотивацией в достижении 
новых целей.
 

Амина Алиева

+7-707-888-46-18 
@astana_ _kosmetolog_
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Cовладелец digital 
компании Future Али-
шер Амиров поделил-
ся проверенными и 
эффективными ин-
струментами продви-
жения в соцсетях. 

Алишер, рас-
скажите о 
вашей компа-
нии. 

– Коммуникационное 
агентство Future на 

рынке уже два года. В 
нашей команде 15 че-
ловек. Мы реализовали 
более 70 проектов, 
среди которых
Яндекс.Taxi, Яндекс.Еда, 
клининговая компа-
ния Top Service Group, 
Volvo.  
  
– Нас читают разные 
люди: в том числе и те, 
у кого свой бизнес. Что 
вы можете посовето-
вать им для продвиже-
ния своего дела?

 – Могу рассказать, что 
делали мы в 2019-м, и 
что из этого сработало. 
Мы дадим ряд сове-
тов, которые помогут 
раскрутить свой Инста-
грам-аккаунт.
 
1. Работа с микро-
блогерами. Раньше 
все работали с бло-
герами, 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. Микробло-
геры сегментированы, 
у них уже есть узкона-
правленная аудитория 
(beauty, travel). Как 
правило, у таких бло-
геров от 1 000 до 30 000 
подписчиков. Они еще 
не работают с блогер-
скими 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 вто-
рого блогера, дове-
рия 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 попро-
бовать этот продукт? 
Заходит к блогеру, 
читает, вникает, и уже 
вероятность того, что 
он купит у вас товар, 
повышается. Если вам 
удастся поработать с 
несколькими блоге-
рами одновременно, 
то это будет самый 
лучший метод для 
начинающего или не-
большого бизнеса. Не 
забывайте подготовить 
всю информацию для 
блогера: как вы будете 

сотрудничать, на каких 
условиях, сколько бу-
дет постов, stories, что 
блогер должен упомя-
нуть, кто пишет текст: 
сам блогер или заказ-
чик. Нужно работать 
с микроблогерами 
так, чтобы уменьшить 
затраты бюджета на 
рекламу, но при этом 
не уменьшит эффек-
тивность этой реклам-
ной кампании. Мы 
работали с казахстан-
ским брендом одежды 
и разработали такую 
рекламную кампанию: 
мы собрали блогеров 
(по нужной нам целе-
вой аудитории) на фо-
тосессию по бартеру. 
Они снимались в этой 
одежде, а после полу-
чали профессиональ-
ные фото и понравив-
шуюся одежду. Мы не 
покупали у них рекла-
му, потому что дорого. 
Затем мы настроили 
таргетированную рек- 
ламу на подписчиков 
этих самых блогеров. 
Что это дало? Подпис-
чики увидели нашу 
одежду на этих блоге-
рах и проявили инте-
рес к нашему бренду. 
Это про то, как можно 
уменьшить бюджет и 
не потерять эффектив-
ность.  
2. Реклама в форма-
те новости. Недавно 
мы начали работать, 

Веди себя
по-тигрульски
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размещая рекламу в 
крупных пабликах или 
сообществах. Есть 
один метод, который 
дает большую конвер-
сию для покупки, по 
нему мы и работаем: 
запускаем рекламу в 
сообщество (делаем 
пост), но подаем эту 
рекламу в формате 
новости. Например, 
мы продвигаем юве-
лирное изделие, в 
посте пишем о том, 
что ювелирный бренд 
дарит украшения. 
Тут мы уже захватили 
внимание аудитории, 
потому что это фор-
мат новости, а люди 
чаще читают новости, 
чем рекламу. Далее 
они переходят на наш 
аккаунт и там уже 
видят описание конкур-
са. Мы сказали прав-

ду, что дарим украше-
ния, люди участвуют. 
Конверсия перехода 
большая, потому что с 
помощью новости мы 
захватили внимание, 
и человек уже может 
принять участие в кон-
курсе. Условия должны 
быть простыми. При 
выявлении победителя 
в конце мы должны 
сказать: «Те, кто не 
выиграл, не расстраи-
вайтесь, 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 Инста-
грам-аккаунт за сутки 
могло подписаться до 
1 500 человек. Одна 

рекламная 
публикация, 
которую 
можно 
купить в 
сообщес- 
тве, стоит 
от 15 000 
до 35 000 тг. 
За это мы 
получаем 
охват 
в 100 000 на 
этой пуб- 
ликации, 
и можно 
получить та-
ким спосо-
бом около 

15 000 – 20 000 перехо-
дов на свою страницу. 
3. Автоответчик в 
Direct. Это старый 
метод, но он до сих 
пор действует, если 
использовать правиль-
ную технику. Не нужно 
использовать никаких 
шаблонов в формате 
«добрый день», «спаси-
бо за подпис-
ку», «здравствуйте, 
мы рады вас видеть». 
Нужно использовать 
те слова, в формате 
которых ваш бизнес 
несет посыл. Нужно 
представиться, сделать 
специальное пред-
ложение в двух фор-
матах – дать человеку 
право выбора, чтобы 
он сам понял, что ему 
нужно. Каждое ваше 
действие должно 

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

нам доверием. После 
того как мы определи-
лись 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.

 – Какие главные 
ошибки в продвиже-
нии вы наблюдаете в 
социальных сетях?
 
– Ошибок много, и 
они разные. Нельзя 
сказать, что есть ти-
пичные ошибки. Если 
говорить в целом, то 
люди не представляют, 

как вести Инстаграм, 
они знают, что на 
этой площадке мож-
но 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 даль-
ше. А наша помощь 
заключается в том, 

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

взяв ответственность 
работы с социальны-
ми сетями на себя, 
где мы уже с профес-
сиональной коман-
дой 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

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

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

Айгерим, 
всегда 
ли было 
вашей 

мечтой создавать 
людям красивые 
улыбки? Или уйти 
в медицину было 
спонтанным реше-
нием? 

– Быть врачом было 
моей мечтой, я всег-
да представляла 
себя в белом хала-
те. А стоматологом 
хотела быть уже 
с пятого класса. 
Кем именно стану, 
решила в универ-
ситете, заканчивая 
интернатуру. 

– Вообще, орто-
донтия – сложное 
направление? Всё 
ли вам давалось 
легко? 

– Ортодонтия, в 
отличие от терапии, 
хирургии, ортопе-
дии, имплантологии, 
по-моему мнению, одно 
из сложнейших направ-
лений в стоматологии. 
Связано это с тем, что 
ортодонт должен знать 
всё: особенности стро-
ения головы и челюстей, 
сроки их роста, нормы 
расположения: как и 
куда двигать зубы, чтоб 

улыбка пациента была 
красивая, учитывая все 
внешние особенности. 
Сделать так, чтобы зубы 
были расположены пра-
вильно и выполняли все 
необходимые функции.

– Айгерим, давайте за-
тронем процесс исправ-
ления прикуса. Сначала 

хочется понять, из-за 
чего этот неправильный 
прикус появляется. 

– Первая причина непра-
вильного прикуса – гене-
тика, это самый 
распространенный и, к 
сожалению, наименее 
контролируемый фак-
тор.

Вторая причина – недо-
развитие зубочелюстной 
системы. Наши далекие 
предки потребляли очень 
грубую, жесткую пищу, 
термически, может быть, 
не так хорошо обрабо-
танную. У них зубоче-
люстная система функ-
ционировала на 100%, 
и поэтому ни проблем 
с неправильным поло-
жением зубов, ни проб- 
лем с кариесом у них 
не было. Современный 

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

ние зубов. Третья причина 
неправильного прику-
са у взрослых кроется 
в детстве. Это ранняя 
потеря молочных зубов. 
Есть такой простой за-
кон: природа не терпит 
пустоты. И поэтому, если 
ребенку молочный зуб 
удалили раньше срока 
(когда у него физиоло-
гически еще не рассо-
сались корни), нередко 
соседние зубы, будь то 
молочные или постоян-
ные, стремятся занять 
«вакантное» место. Зубы 
наклоняются и пере-
мещаются. Четвертая 
причина – недостаточ-
ное внимание со сторо-
ны родителей в период 
смены прикуса. Пятой 
причиной неправильно-
го прикуса у взрослых 
являются зубы мудрости. 
Хоть они и называются 
«зубы мудрости», но час- 
тенько проявляют себя 
совсем не мудро, так 
как имеет место недо-
развитие зубочелюстной 
системы. То есть зубам 
мудрости элементарно 
не хватает места в зуб-
ном ряду. Кость-то ма-
ленькая. Шестая причина 
у взрослых также может 
прийти из детства. Это 
соматические заболева-
ния, возникающие из-за 
деформации костной 
ткани, также важным 
моментом является 
здоровье ЛОР-органов. 
Седьмая причина непра-
вильного прикуса очень 
интересная – это пара-
функция языка. Дело 
в том, что у языка есть 

Правильный 
прикус

от
Айгерим

Райхановой
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положение, которое он 
должен занимать в нор-
ме. И при произноше-
нии (а язык принимает в 
этом непосредственное 
участие), у языка должна 
быть определенная пра-
вильная позиция. 
Если эта позиция во вре-
мя произношения звуков 
нарушена (что коррек-
тируется логопедом), то 
язык может повлиять на 
положение зубов. То есть 
просто-напросто он мо-
жет их вытолкать, вслед-
ствие чего зубы приоб-
ретают неправильный 
наклон.

– А можно ли самосто-
ятельно понять, сущес- 
твует ли проблема с 
прикусом? 

– Можно. Сейчас многие 
хотят иметь ровные зубы, 
красивую улыбку и часто 
приходят на консульта-
цию, уже понимая, что с 
ними что-то не то. Стоит 
беспокоиться, заметив у 
себя один или более из 
следующих признаков: 
перманентное появле-
ние обильного налета в 
одних и тех же зонах,
кровоточивость ткани 
дёсен,
выраженное смещение 
челюстной дуги,
сложности с произноше-
нием 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. 

Также следует обратить 
внимание на состояние 
зубных дуг, имеют ли 
место значительные рас-
стояния между зубами, 
неровное размещение 
зубов, скученное распо-
ложение и т.д.

– Много ли тех, у кого 
прикус идеально пра-
вильный? 

– Идеально правильный 
встречается редко, но 
есть пациенты с правиль-
ным прикусом!

– Как происходит ис-
правление самого при-
куса? Что вы для этого 
делаете? 

– Раннее выявление 
аномального развития 
способствует более 

быстрому и легкому из-
бавлению от недостатка. 
Есть несколько различных 
способов лечения для 
определенных возраст-
ных групп. Детям ставятся 
пластины, трейнеры. 
Взрослым – брекеты, 
элайнеры. Производится 
хирургическая коррек-
ция. Способ исправле-
ния прикуса подбирает-
ся врачом-ортодонтом 

индивидуально. Макси-
мальное количество пре-
имуществ предлагают 
брекет-системы. Специ-
альные замки, соеди-
ненные в дугообразную 
конструкцию, крепятся 
на каждый зуб или на 
опорные зубы. Благо-
даря «памяти формы» 
зубная дуга постепенно 
возвращается к своему 
стандартному виду, при-

водя зубы в нормальное 
положение.

– Сколько нужно вре-
мени на лечение? И как 
часто пациент посеща-
ет ваш кабинет?

– Срок лечения у всех 
индивидуальный, в зави-
симости от того, дети это 
или взрослые. Для но-
шения пластины детьми 
требуется 6–12 месяцев, 
а у взрослых лечение за-
нимает от 1,5 до 2,5 лет! 
Посещение также ин-
дивидуально, у взрослых 
один раз в 1–1,5 месяца, 
дети приходят чаще.

– Есть ли вероятность 
того, что неправильный 
прикус может вернуться 
снова?  

– Конечно, если лечение 
начиналось в раннем 
возрасте, эта вероят-
ность очень низкая: чем 
раньше произведено 
исправление, тем лучше 
результат, и на долгое 
время! У взрослых риск 
возвращения неправиль-
ного прикуса больше, но 
им даются индивидуаль-
ные рекомендации, кото-
рые нужно соблюдать. 
Как дети, так и взрослые 
после основного лечения 
должны наблюдаться в 
течение еще некоторого 
времени у своего врача. 
У меня наблюдение про-
ходят в течение двух лет 
по окончании основного 
лечения.

+7-775-690-91-97 
instagram: @aigerim4ik1
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Впечатляющее и мотивиру-
ющее интервью от владель-
ца сети барбершопов TM 
Таира Марасулова

Т аир, как сейчас 
обстоят дела 
у TM? В каких 
городах вы уже 

есть? И планируете ли 
расширяться дальше? 

– 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 фили-
ала, по одному филиалу в 
Талгаре, Бишкеке, Баку, 
Атырау, в Нур-Султане 
самый большой барбершоп 
в лакшери-сегменте. 

– С какими сложностя-
ми и особенностями 
вы столкнулись при 
продаже франшизы за 
границу? 

– Никаких сложностей 
не возникало. Был только 
единственный важный мо-
мент – в выборе партнеров. 
Я люблю свое детище, сам 
с нуля всё это делал, и хоте-
лось бы видеть среди своих 
партнеров единомышлен-

ников, которые любят эту 
сферу, тех, кто готов в это 
окунуться с головой. 

– Если вернуться в са-
мое начало пути, дума-
ли ли вы когда-нибудь, 
что всё будет настоль-
ко успешно? 

– 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 направле-
нии работать. Я обучался 
на парикмахера-смежника, 
стилиста, визажиста, и 
в этой индустрии хотел 
найти свое предназначе-
ние. Изначально я стриг 
женщин, не хотел сталки-
ваться 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 роли-
ки, 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 меж-
дународная. Мы обучили 
около 700 человек, про-
вели 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 квалифи-
кации. Исходя из моего 
опыта, могу сказать, что 
можно научиться стричь за 
неделю, но это не гаран-
тирует определенного 
результата. Наилучший ре-
зультат с моими учениками 
был достигнут за 23 дня. 
Ответственность мы делим 

барбершоп
ТМ
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50 на 50. 50% – это наш 
вклад, фундамент, который 
мы внедряем. Вторые 50% 
зависят от ученика, от его 
желания. Обучение мы до-
водим 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 мето-
дике. Разработал я первую 
программу в 2014 году, 
позже она проходила мо-

дернизацию, а уже в 2020 
программа прошла меж-
дународную аттестацию. 
Программа действительно 
уникальная. По такой 
методике никто не обучает. 
Мне понадобилось 10 лет 
работы, чтобы создать ее. У 
нас отдельный теоретичес- 
кий блог с искусственным 
интеллектом, мы закреп- 
ляем эту информацию 
на контрольных листах, 
внедряем информацию в 
голову ученика, после этого 
ученик переходит к трене-
ру, который доводит его 
до определенного этапа, 
и, наконец, третий этап – 
практический блок. От-

сюда ученик уже выходит 
готовым: получив основу, 
всю базу, сдав регламенты, 
аттестацию, он получает 
официальный междуна-
родный сертификат, кото-
рый 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 Chop-
Chop, позже «Брадобрей», 
и после этого мы сбились 
со счета. На сегодняшний 
день в Алматы 52 филиала 
барбершопов, из них толь-
ко 5–6 делают всё по стан-
дарту качества, и делают 
хорошо. Все остальные – 
это обычные парикмахер-
ские, 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 миро-
выми трендами и еще 
внедрять их в свое обуче-
ние и практику?  

– Инстаграм, социаль-
ные 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, покоро-
че, ровнее, без рисунков». 
С креативом мы серьезно 
отстаем. Если бы публика 

давала нам больше креа-
тивить, 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? 

– Когда я только начинал 
работу парикмахера, мне 
говорили, что это никчем-
ная работа, что быть барбе-
ром – значит быть обслу-
живающим персоналом. И 
я на своем примере начал 
показывать, что барбе-
ринг – отличная про-
фессия, 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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Байтазиев Хизри  

организация концертов

Алёна, когда 
вы впервые 
взяли в 
руки скрип-

ку, вы понимали, что 
это будет дело всей 
вашей жизни? 

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

– В чем заключается 
настоящий професси-
онализм? 

– В том, чтобы не опус- 
кать руки, а продолжать 
упорно трудиться и идти 
к своей цели.

– Какую музыку вы 
исполняете?

– В основном музыку в 
современных аранжи-
ровках. Записываю пар-
тию скрипки для сопро-
вождения песен. Играю 
с оркестром известные 
композиции.

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

– При записи второго 
альбома для меня важно 
найти свой стиль, свою 
музыку... Я эксперимен-
тирую с разными сти-
лями, композиторами и 
музыкантами. Уверена, 
что к концу года альбом 
будет записан.

– Сейчас много новых 
течений в мире музы-
ки. Как вы считаете, 
всегда ли будет вос-

требована классичес- 
кая музыка?

– Классическая музы-
ка – 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 предложе-
ний. Сыграть хотелось 
бы со многими. Сейчас 
работаю над дуэтом, 
который прозвучит в 
художественном фильме. 
Я всегда верю в лучшее и 
надеюсь, что мои жела-
ния исполнятся. 
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Нуриля, 
насколько 
вам важ-
но, чтобы 

творчество было в 
вашей жизни?

– Творчество окружало 
меня с детства. Я лю-
била 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 за-
кончила бакалавриат по 
специальности «Худож-
ник-дизайнер» и магис- 
тратуру по специаль-
ности «Искусствовед». 

Для меня творить – это 
значит жить.

– Расскажите о созда-
нии вашего арт-про-
странства Rocks Art 
Lab. Что вдохновило 
на это? 

– Еще студенткой я меч-
тала открыть арт-про-
странство. Потом, 
правда, было замужество 

и рождение детей, и 
воплощение мечты при-
шлось 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 слож-
ности вначале?

«Для меня творить – 
это значит жить»

Нуриля Абдуллаева – владелица
 арт-пространства Rocks Art Lab
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– Я считаю, что в любом 
деле есть свои сложнос- 
ти. 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 эмо-
ции. Творчество мно-
гогранно и важно для 
развития, ведь сейчас всё 
больше детей, тяжело 
идущих на контакт и не 
умеющих выражать свои 
чувства и мысли. А, к 
примеру, изобразитель-
ное и прикладное искус-
ство развивает и рас-
крывает таланты. Также 
любая работа, сделанная 
своими руками, форми-
рует уверенность у детей 

и помогает им выразить 
свое мироощущение.

– Возможно, многие до 
конца не поймут, что 
же это такое. Итак, 
давайте внесем яс-
ность: арт-простран-
ство – это место, где 
можно…

– Обучиться, пройти 
мастер-классы и просто 

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-

но, в себе сам не заме-
чал, здесь просыпается 
любовь к искусству.

– На какие зоны вы по-
делили Rocks Art Lab? 

– У нас open space 
пространство на 600 кв. 
метров. Можно выбрать 
любое место и начи-
нать занятия или мас- 
тер-классы. Конкретно 

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 замеча-
тельная зона ожидания 
для родителей, здесь они 
могут как отдохнуть, так 
и поработать.

– Какие курсы и мас- 
тер-классы проводят-
ся у вас? И на кого они 
рассчитаны? 

– 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 ани-
мация, 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 мож-
но проводить у вас 
вечеринки? И какие 
уже были? 

– У нас 
проводятся 
арт-вече-
ринки как 
по керами-
ке, так и по 
живописи. 
Как сейчас 

модно, с вином и фур-
шетом по вечерам для 
взрослых. 
Также мы проводим дни 
рождения как для взрос-
лых, так и для детей. Для 
компаний – тимбилдинги 
и корпоративы в стиле 
art. На самом деле это не-
что интересное и новое: 
люди с удовольствием 
приходят отдохнуть, по-
гружаются 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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Регина 
– Насколько важна для 
вас творческая реализа-
ция? 

– Я с пяти лет на сцене, и 

без творчества не представ-
ляю своей жизни! Весь мой 
карьерный рост и путь – это 
творчество: группа «Аму-
аж», танцевальная студия, 
ателье RS, модельный биз-

нес. Ежеднев-
но я ставлю 
для себя цели 
и иду к ним 
маленьки-
ми шагами 
медленно, но 
верно!

– Чем вы 
любите 
заниматься 
в свободное 
от пения 
время? 

– Я воспиты-
ваю 11-лет-
нюю дочь, 
создаю кра-
сивую одежду 

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 бизнесву-
мен 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 друж-
ны между собой. 

AMOuAGE
сильные и независимые
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Мы можем вместе 
летать в отпуск, 
работать, отмечать 
праздники, поддер-
живать в сложную 
минуту, ну и, ко-
нечно 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 чита-

телям. Но, конеч-
но, не бывает без 
перчинки. Когда 
пишут, не обращаю 
внимания. За 12 лет 
карьеры певицы 
уже выработался 
иммунитет на та-
кого 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 

– Как вы договаривае-
тесь о том, кто какую 
строчку в песне будет 
петь? 

– Ну об этом договариваем-
ся 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 пар-
тии, как он чувствует. Мы и 
педагогу, и автору пол-
ностью доверяем, поэтому 
у нас нет спора на эту тему.

– Дайте несколько со-
ветов тем, кто только 
начинает свою певчес- 
кую карьеру.

– Без труда над собой и сво-
им образом, без постоянных 
занятий и репетиций ниче-
го не выйдет. Это правило 
номер один – работа над 
своим профессионализмом. 
Нужно быть также готовым 
к тому, чтобы жертвовать 
огромным количеством 
времени, усилий и матери-
альными вложениями. 

Александра 
– Что делать, если на-
строения нет, а на сцену 
выходить всё равно 
нужно? 

– Выходя на сцену, ты 
берешь ответственность 
и не можешь подвести 
самого себя. Твое настро-
ение 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 за-
писать дуэт, и почему? 

– У меня много любимых 
исполнителей, слушая 
пение которых, я получаю 
истинное удовольствие. 
Думаю, что был бы класс-
ный 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, краси-
вые, независимые девушки, 
которые делают этот мир 
чуточку лучше и краше. 
Каждая из нас вкладывает 
в этот проект себя, свою 
душу, собственные ощу-
щения. Быть настоящим 
очень важно, этого так 
мало в наше время...

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 пережива-
ниям, эмоциям: любви, грусти, радости.

@anastassya_official 
@regina_amg 
@sabina_amg 

@alexandra_kuznecova
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Асель, нач-
нем сразу 
же с вопроса 
о трендах. 

Список того, что будет 
востребовано в 2020 
году, уже сформирован?    

– В этом году будет акту-
ален тренд 1970-х годов: 
мебель, ткани, принты, 
геометрия. 

– Важно ли в вашей 
профессии быть про-
информированным о 
последних новинках и 
течениях, или можно 
обходиться только по-
желаниями клиентов? 

– В нашей профессии 
быть проинформи-
рованным важно. Для 
того чтобы быть в курсе 
всего, я посещаю почти 
все профессиональные 
выставки. Именно там 

представлены тренды 
и новые направления, 
которые я пытаюсь внед- 
рять у нас. Кстати, тренд 
на 70-е только дошел до 
Казахстана, в то время как 
он уже два года на рынке. 
Первыми реагируют на 

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

– Всегда ли удается 
прийти к общему 
понимаю в работе с 
клиентами? Случалось 
ли, что вы отстаива-
ли 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 созда-
вать интерьер в любом 
направлении, развивая 
его. Пожелания бывают, 
но главная задача дизай-
нера – умело, в соответ-
ствии со стилем и вкусом 
направить пожелания 
заказчика в нужное русло. 
А вообще, понимание с 
заказчиками нужно нала-
живать с первого рабо-
чего дня, так как именно 
это является основой 
всей работы. Свои инте-
ресы я отстаиваю посто-
янно, благо ко мне люди 
прислушиваются, потому 

что знают, какие у меня 
получаются проекты. 

– Какой интерьер 
любят казахстанцы: 
что-то большое, мас-
сивное и обязательно 
сверкающее или же 
скромное и более сдер-
жанное? 

– Если представить соби-
рательный образ моего 
клиента, то это человек 
со вкусом. Часто путешес- 
твует, всегда в курсе ка-
ких-то трендов, открыт к 
новому. У моих клиентов 
много каких-то необыч-
ных вещей, привезенных 

Асель Баймахан – дизайнер интерьера

Интерьерный
вопрос

muah   @beauty.dako6377
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из путешествий. На базе 
этого можно создать 
личный интерьер. Если 
говорить в общем, то в 
дизайне наши люди про-
двинутые. Что качается 
сверкающего, 
массивного, 
сдержанного… 
Люди разные, и 
потребности у 
всех тоже отли-
чаются. А вооб-
ще, классическое 
оформление у 
казахстанцев 
уже не принято, 
сейчас в спросе 
современные ин-
терьеры. 

– Чтобы 
разработать 
концепцию ин-
терьера, нуж-
но ли вам при 
этом чем-ни-
будь вдохнов-
ляться? 

– Я всегда вдохновляюсь 
природой. Для меня это 
на первом месте. Вдох-
новляюсь в своих путе-
шествиях. Когда я захожу 

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

хочу сделать. После уже 
решаются технические 
вопросы: как это сделать 
в 3D модели и объяснить 
своей команде, что я хочу 

видеть. После того как 
концептуальные картин-
ки созданы, я показываю 
их заказчику, и мы при-
ступаем к обсуждению. 

– За какие 
проекты вы 
беретесь? Над 
чем нравит-
ся работать 
больше всего? 

– Я очень 
люблю делать 
дома. Мне нра-
вится работать 
с концепцией 
уютного жилого 
пространства. 
Но также я 
создаю офисы, 
рестораны, 
общественные 
пространства. 
Не гонюсь за 
деньгами и не 
беру первый 
подвернувший-
ся проект. В 

этом плане я счастли-
вый человек. Я встре-
чаюсь 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. 

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

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

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

памятные вещи, которые 
можно со вкусом исполь-
зовать в интерьере. 

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

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

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

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



54   55февраль-март 2020

Юлия Филиппова 
о бизнесе в сфере модной 
одежды

Юлия, у 
вас свой 
бутик 
жен-

ской одежды, отсюда 
первый вопрос: вы всег-
да знали, что будете 
заниматься бизнесом? 

– По профессии я бух-
галтер. И долгое время 
работала в компании, 
начиная с помощника 
бухгалтера и до финан-
сового директора. Еще 
учась в школе, я четко 
понимала, что мне нужна 
конкретная профессия. 
Мой выбор пал на бух-
галтерию. 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 дополнитель-
ному заработку. Но про-
шло некоторое время, и я 
поняла, что этому делу я 
хотела бы уделять больше 
времени! Так я ушла из 
бухгалтерии и погрузи-
лась в область продаж.

Моднаяодежда
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– Насколько важно, 
какая одежда пред-
ставлена в бутике? 
К слову, на какую 
одежду вы делаете 
акцент?

– Конечно же, важно, 
что ты продаешь. Ведь 
это самое основное. В 
нашей концепции, в пер-
вую очередь, товар дол-
жен быть рассчитан на 
средний класс – скажем 
так, каждому по карману. 
Качество товара тоже 
должно соответствовать 
цене. Мы стараемся 
подбирать вещи раз-
ного плана и на любой 

вкус, не ограничиваясь 
в размерной линейке и 
страной производителя.

– Многие магазины 
завозят новинки 
посезонно. Как с этим 
обстоят дела у вас? 

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

– Как вы относитесь 
к скидкам и распро-
дажам? Они вообще 
нужны? 

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

– Есть ли у вашего 
бутика своя особен-
ность? Другими 
словами: в чем ваша 
уникальность?

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

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 ди-
зайном, у нас работают 
замечательные привет-
ливые консультанты, 
которые всегда рады по-
мочь 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 разме-
ра XS, либо 5 XL. Мы 
стараемся совмещать все 
направления. 

 – Юлия, а теперь 
несколько советов о 
ведении бизнеса та-
кого плана: что нуж-
но 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 раску-
пят. Нет. Это трудоемкая 
работа, занимающая 80% 
моей жизни. Надо всегда 
что-то делать: закупать 
новинки, готовить товар, 
проводить фотосессию, 
делать выкладку в соц-
сетях, не говоря уже о 
технических моментах, 
связанных с ведением 
бизнеса!

Но если ты готов рабо-
тать от души, болеть за 
свое дело, то это замеча-
тельная сфера деятель-
ности, которая прино-
сит много позитивных 
впечатлений!

@ja_room_kz_
+7-778-707-01-77
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Анастасия Кузнецова и 
Надежда Маликова – вла-
делицы бренда «Дамские 
прелести» 

Анастасия, На-
дежда, 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 ма-
ленькими детьми на руках 
захотелось какого-то до-
полнительного заработка, 

вырастить хоть небольшое 
собственное дело. У нас 
всегда была безумная 
страсть к нижнему 
белью, красивому нижне-
му белью. После недолгих 
размышлений решили за-
няться 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 ма-
ленькими детьми ездили 
на доставки, знакомились 
с потрясающими дев-
чонками, 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-че-
тыре месяца у нас 
появились курьеры, а 
спустя полгода мы от-
крыли наш первый не-
большой бутик. Он был 
совсем маленький – 
10 квадратных метров, 
но мы так радовались, 
когда его открыли! 
Просуществовал 
он совсем недолго, 
потому что арендода-
тель вскоре продала 
помещение, сказав 
перед этим: «У вас 
есть два дня на сбо-
ры». 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 произо-
шло открытие нашего 
нового местечка. 
Спустя еще какое-то 
время мы приняли 
решение открыть 
филиал в Усть-Ка-
меногорске. Пере-
говоры, обсуждение 
всех деталей длились 
недолго. И вот открыт 
магазин «Дамские 
прелести» и в Усть-Ка-
меногорске. Через год 
мы поняли, что хотим 
еще большего – и сно-
ва переезд. Сейчас у 

нас небольшой ма-
газин, свой собствен-
ный! Уютный, родной, 
где всё выполнено с 
большой любовью в 
каждом уголке.

– С какими трудными 
задачами вы стал-
кивались вначале, 
возможно, сталкивае-
тесь и сейчас? 

– Бизнес с подругой – это 
всегда большой риск. 
Пожалуй, спасают 
главные два правила, 
которые не дают ни-
какого шанса труд-
ностям сломить нас. 
Изначально мы догово-
рились, что задача ка-
ждой из нас – не дать 
опустить руки другой, 
что бы ни случилось. 
И второе – это сразу 
говорить друг другу о 

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

– Расскажите про 
ваш ассортимент: что 
конкретно представ-
лено у вас?

– В первую очередь 
это огромный ас-
сортимент 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, пор-
тупей, стрэпов, боди 
и другого арсенала 
для милых дам. Ну и, 
конечно, наша гор-
дость – это собствен-
ное производство.

– Почему вы решили 
наладить собствен-
ное производство? 

– Магазинов нижнего 
белья много, ассор-
тимент, в принципе, 
неплохой, но нам 
всегда хотелось чем-то 
выделиться. Помимо 
эксклюзивных ком-
плектов нижнего белья 
мы хотели бы про-
давать и роскошную 
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домашнюю одежду, 
чего поставщики нам 
предоставить не мог-
ли, плюс размерная 
линейка теперь нас не 
ограничивает. Отшива-
ем изделия на любой 
размер. В основном 
из шелка «Армани». 
Пока наше собствен-
ное производство – 
это несколько швей, 
которые являются 
частью нашей коман-
ды, и они на одной 
волне с нами. 

– Как часто у вас по-
являются новинки? 

– Поступления обычно 
производятся два-три 
раза в неделю, это 
повторы топовых мо-

делей, есть также 
постоянные но-
винки. Все закупы 
мы осуществляем 
лично. Проверяем 
качество и, конечно 
же, носим наши 
модели сами. Мы 
стараемся мак-
симально расши-
рить ассортимент, 
поэтому находим-
ся в бесконечном 
поиске новых по-
ставщиков, а также 
в процессе разра-
ботки собственных 
моделей.

– Как рождают-
ся идеи? Сколько 

проходит времени от 
идеи до создания? 

– Новые идеи рож-
даются ежедневно. 
Придумываем пода-
рочные боксы, чтобы 
мужчинам было легче 
выбрать подарки для 
своих дам. Да-да! 
Мужчины – частые 
гости в нашем мага-
зине. Мы посещаем 
специализированные 
выставки и черпаем 
идеи оттуда. У нас 
хороший коллектив 
единомышленников, 
поэтому реализовать 
какую-либо идею по-
лучается быстро. Так 
как мы горим нашим 
делом, кому-то из нас 

даже во сне может 
присниться крутой 
халат с нежным кру-
жевом необычного 
дизайна, а утром эта 
идея уже отрисовы-
вается и приводится в 
исполнение.   

– Что у вас в планах? 

– Совсем недавно 
мы запатентовали 
наш магазин, ведь в 
него мы вкладываем 
свою душу. Каждая 
фотография делает-
ся нами с большой 
любовью, вся атрибу-
тика для съемки за-
купается раз в сезон. 
Это ежедневный труд 
всей нашей коман-
ды. Теперь «Дамские 
прелести» – это запа-
тентованное название. 
Планы на будущее 
просто наполеонов-
ские. Это открытие 
еще одного отдела 
(эротика/сексшоп) и, 
конечно же, упаковка 
нашего магазина во 
франшизу. Мечтаем, 
что уже в этом году 
мы сможем побало-
вать наших клиентов 
открытием магазина 
«Дамские прелести» 
почти во всех городах 
Казахстана.

Асель Абдымананова: 2020 год знаменует собой начало нового Зоди-
акального 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. 

@damskie_prelesti 
+7-778-313-17-51 
+7-747-286-76-30 
г.Алматы, 7, мкр. дом 6



62   63февраль-март 2020

Недавно украинская 
группа «Бамбинтон» по-
сетила Алматы, и мы 
просто не могли пропус- 
тить это событие: побыва-
ли на ее выступлении на 
Eurasian Music Awards и 
после него, естественно, 
поговорили. 

Ребята, избавлю 
вас от вопроса, 
почему вы решили 
назвать свою груп-

пу «Бамбинтон». Лучше 
расскажите, как у вас 
сейчас дела.

Настя: Дела идут хоро-
шо. Мне кажется, что у 
нас начался новый этап 
самопознания. Пришел 
новый прилив внутренней 
энергии и свежести. Хо-
чется творить и развивать-
ся… Любить и быть счаст-
ливыми 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 по-
лучили награду «Прорыв 
года» на Eurasian Music 
Awards. Нас пригласили 
выступить на премии, а в 
итоге мы получили стату-
этку – это очень приятно 
и неожиданно! Спасибо 
огромное!
Параллельно с группой 
занимаюсь развитием 

своей музыкальной сту-
дии, которая называется 
Bombinsound – как вы 
думаете, есть ли какая-то 
взаимосвязь с названием 
группы? Пишем песни 
разным исполнителям. 
Очень интересное чув-
ство, когда твои песни 
исполняет какой-то из-
вестный артист. А бывает 
такое, что напишешь пес-
ню, она кому-то понра-
вится, он ее возьмет, а по-
том 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 зани-
маюсь 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 племян-
ник – будущий профес-
сиональный хоккеист! 
Меня так заинтересовал 
этот вид спорта, что я 
даже сам хочу попробо-
вать потренироваться.

– Готовя вопросы для 
интервью, я решил почи-
тать комментарии к ва-

в «бамбинтон?»
Поиграем

instagram @bambintongroup
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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 дру-
гое. Это не попса – здесь 
души, которые бьются в 
унисон.
Женя: На самом деле 
это не самое плохое 
сравнение, но посмотри-
те – группы кардинально 
разные. Людям нужна 
привязка к чему-то и 
самоидентификация. Но 
мы «Бамбинтон», и мы 
делаем то, что нас трево-
жит на данный момент, 

не пытаясь 
угодить 
кому-либо и 
соответство-
вать трендам 
современ-
ности, это 
наше досто-
инство и в 
то же время 
недостаток.

– Когда соль-
ная певица 
Настя Лиса 
и рэпер из 
Днепра Женя 
Триплов обра-
зовались в 
«Бамбинтон», 
какую цель 
они пре-
следовали? 
Стать попу-
лярными во 

всей Украине, иметь фа-
натов в мире или просто 
заработать на «Бентли»? 

Настя: Завоевать любовь 
народа (улыбается). Ког-
да я выхожу на сцену, и 
люди в унисон, в едином 
порыве качают головами, 
что может быть лучше? 
Это самое большое 
счастье!
Женя: Конечно, зарабо-
тать деньги (смеется). 
В общем-то, хочется зани-
маться любимым делом 
и не думать о том, что 
завтра поесть. Те люди, 
которые говорят, что 
деньги им не важны, или 
лукавят, или уже очень бо-
гатые. До «Бамбинтона» я 
работал в разных местах, 
в том числе и на метал-
лургическом заводе в 

цеху. И на протяжении 
всей своей жизни читал 
рэпчик. У меня была 
группа, которая называ-
лась «Джа Рэп Лига», и 
мы просто занимались 
творчеством. Записы-
вали песни на плохой 
микрофон, без сведения 
и мастеринга, но при 
этом получали наслаж-
дение. 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, тан-
цуй». Как ее восприняла 
публика?

Настя: Думаю, что публи-
ка восприняла этот трек 
хорошо. 
Женя: Как всегда, мнения 
разошлись, люди всё 
равняют по «Зае». Но с 
каждым треком количес- 
тво наших поклонников 
растет, значит, мы всё 
делаем правильно. Если 
говорить о видеоработе, 
то это первый клип, кото-
рый мы сняли самосто-
ятельно, своими сила-
ми, своим, так сказать, 
продакшеном, который 
назвали Bombin.Media – 
как вы думаете, почему? 
В клипе очень много отсы-
лок к «Крейцеровой сона-
те» Льва Толстого. Да, да, 
да – мы вдохновляемся 
классиками, конечно, это 
не особо в тренде, но это 

более фундаментально 
и гуманно. Вот прочита-
ет кто-то это интервью и 
вдруг захочет прочесть 
это произведение. Так 
что получается, что своим 
творчеством мы несем 
добро и просвещение.

– Как правило, у артис- 
тов есть много отписан-
ного 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 отслуши-
ваем треки, и то, что нам 
больше нравится, то и 
выпускаем.

– Следите за коллегами 
по цеху? Что сами слу-
шаете чаще всего?

Настя: Прямо сейчас я 
слушаю «Масло черного 

тмина».  А вообще люблю 
проект «Коррупция».  
Миша Крупин прямо 
талант! Родная душа.
Женя: Слушаем, конеч-
но. Хочешь не хочешь, 
а приходится слушать. 
Сейчас много музыки, я 
бы сказал, даже пере-
избыток. Современные 
хиты, как и кинофильмы, 
являются в своей массе 
однодневками и рассчи-
таны 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 дру-
гое направление.

– Какие цели намечены 
на 2020-й? Чем-нибудь 
поделитесь? Или вы суе-
верные ребята?

– У нас задача вывести 
«Бамбинтон» в топ. Для 
этого мы будем много 
работать над собой и 
над своим творчеством. 
Обязательно снимем па-
рочку видео и выпустим 
треки. Раскроем карты: 
следующий наш трек бу-
дет называться «Таксиш-
ка». А может, и нет (оба 
смеются).

Беседовал Серж Сиван-
ский
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Зимфира, ваше-
му цветочному 
бизнесу уже 15 
лет. Что при-

вело вас в творческую 
сферу? 

– В цветочный бизнес 
меня привело желание 
дарить красоту. 

– Вы и сами знаете, 
что цветочный ры-
нок уже перенасыщен. 
Поделитесь секретом: 
как вам удается быть 
одними из лучших? 

– Здесь есть несколь-
ко факторов: один из 
них – сильная команда 
профессиональных 
флористов. Также мы 
стараемся делать всё, 
чтобы цветы у нас были 
свежими. Имеет большое 
значение и ценовая по-
литика. В наших компо-
зициях мы используем 
интересные материалы, 
аксессуары, экзоти-
ческую зелень. Букет 
считается законченным, 
когда все эти условия 
соблюдены. 

– Что касается про-
фессионализма ваших 
сотрудников, по какому 
принципу вы отбирали 
флористов?

– У нас большая команда 
из 17 человек. 
Когда мы ее формирова-
ли, то руководствовались 
тем, чтобы у каждого 
флориста был свой непо-
вторимый стиль. Благода-
ря этому мы охватываем 
большую аудиторию 
покупателей. Даже самые 
требовательные клиен-

Зимфира 
дарит красоту 
в виде цветов
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ты не уходят от нас без 
покупки. 

– Почему вы решили 
ориентироваться и на 
розничную, и на оп-
товую торговлю, а не 
выбрали что-то одно? 

– Раньше у нас был 
небольшой рознич-
ный магазин. Клиентов 
становилось всё больше 
и больше. И мы решили 

попробовать не закупать 
цветы через посредников, 
а покупать напрямую, и 
еще рискнули попробо-
вать продавать оптом. 
Это решение оказалось 
удобным. Благодаря тому, 
что мы работаем с опто-
виками, розничному кли-
енту от объема мы можем 
делать скидки. Разница 
между оптовой ценой и 
розничной совсем не-
большая. 

– Какие цветы у вас 
представлены?

– У нас представлен боль-
шой ассортимент цветов 
на любой вкус. Большое 
количество сортов роз: как 
обычных, так и пионовид-
ных, кустовых, с ароматом, 
без аромата. Также есть эк-
зотика: она в себя включает 
всё то необычное, что мы 
можем купить на аукционах 
мирового значения. 

– Откуда их поставля-
ют? 

– Розы мы закупаем 
эквадорские и кенийские. 
Экзотические цветы 
приобретаем из разных 
стран: из Франции, Ита-
лии, Голландии, Чили, 
Аргентины. 

– Кто ваши клиенты: 
постоянные, прохо-
жие, бизнесмены, домо-
хозяйки? 

– Наша торговля основа-
на на работе с постоян-
ными клиентами. Многие 
с нами с самого основа-
ния магазина. Мы уже 
знаем их семьи, детей. 
Перед самыми знаковы-
ми событиями в их жизни 
они приходят к нам. Они 
же приводят и родствен-
ников, своих друзей и 
коллег. Хорошо работает 
«сарафанное радио». И 
новые клиенты, конечно, 
тоже появляются у нас. 
Таким образом, мы рас-
тем и развиваемся. 

@zimfira.flowers
@floweralmaty
+7-747-786-40-21
+7-777-815-84-39



70   71февраль-март 2020

Т атьяна, вы 
директор ви-
нодельческого 
кластера, 

куда входят сразу пять 
заводов. Скажите, как 
вам удается за всем 
этим следить? На-
верное, нужен четкий 
тайм-менеджмент? 

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

ставляет время, каждый 
из нас сталкивается с его 
нехваткой. Тайм-менедж- 
мент позволяет упоря-
дочить рабочее время в 
течение дня, чтобы всё 
успевать делать.

– Опишите свой обыч-
ный рабочий день.

– Описание не вместится 
в пару строк. Основная 
наша цель и задача – 

доставить качественную 
продукцию потребителю. 
И самые важные для 
нас направления: про-
изводство 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 

и реализации, проводим 
дегустации, исследуем 
рынок, улучшаем, мо-
дернизируем, повышаем 
оперативность, не оста-
навливаемся на отгрузках 
продукции дистрибью-
торов, обязательно 
контролируем процесс 
реализации вплоть до 
размещения продукции 
на полках в супермарке-
тах, магазинах, уделяем 
внимание улучшению 
предложений по продаже 
нашей продукции потре-
бителю. 

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

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

предгорье Заилийского 
Алатау. 

– Какие вина можете 
назвать своими флаг-
манами? И почему?

– Трудно выделить одно, 
ведь каждое направление 
в нашем ассортименте 
является результатом 
многолетней разработки, 
это бессонные ночи, труд 
нескольких тысяч чело-
век. Но, наверное, прак-
тически каждому жителю 
знакомо «Тургеньское зо-
лотое». После ребрендин-
га 2018 года следует осо-
бенно отметить линейку 
Turgen Wines. В 2019 
году начато производство 
сидров – нового продукта 
для местного производ-
ства. Мы уверены, что в 
будущем казахстанский 
сидр займет достойное 
место на рынке сидра и 
составит конкуренцию 
импортному.

– Сильно ли отличает-
ся производство наше-
го вина от, к примеру, 
производства во Фран-
ции?

– Как известно, виноде-
лие начало развиваться 
около 6 000 лет назад, 
в настоящее время уже 
разработаны основные 
процессы виноделия. В 
общих чертах они одина-
ковые у всех производи-

Татьяна Калачевская – 
генеральный директор АО 
«Голд Продукт» 

Эликсир богов
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телей по всему миру, хотя 
каждый винодел – и лю-
битель, и профессионал – 
разрабатывает и улучшает 
свои рецептуры и техно-
логии, создавая собствен-
ные секреты и ноу-хау. 
Наши специалисты (и по 
выращиванию винограда, 
и по производству вина) 
неоднократно соверша-
ли деловые поездки во 
Францию, Германию, 
Испанию, Италию, в том 
числе на заводы мест-
ных производителей, с 
целью обучения и обмена 
опытом. Как показывают 
результаты проведенных 
«слепых» дегустаций, 
наше вино составляет 
достойную конкуренцию 
хорошим винам из Старо-
го и Нового Света.    

– Вы используете орга-
нические методы?

– Органические методы 
выращивания винограда? 
В наше время, к сожале-
нию, невозможно гово-
рить об использовании 
органических методов на 
сто процентов. Проблемы 
экологии, загрязнение 
воды и почвы остаются 
нерешенными. Например, 

учитывая 
кругово-
рот воды, 
невоз-
можно 
говорить 
о ее без-
условной 
органич-
ности.
Следует 
учесть, 
что агро-
химия 
и агро-
почво-
ведение 
не стоят 
на месте, 
а плано-
мерно 
развива-
ются. Мы 
приверженцы традици-
онного виноградарства. 
Необходимо знать, что 
традиционное виногра-
дарство (с применением 
разрешенных химических 
веществ) строго регла-
ментировано и контро-
лируется государством на 
всех уровнях. Мы ответ-
ственны не только за свои 
виноградники, учитывая, 
что плодородных земель 
у нас более 2 000 гекта-
ров, мы ответственны за 

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

– Что потребители 
ценят в винах сегодня?

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

внимание уделяет ассор-
тименту производимых 
вин, и в наших линейках 
каждый найдет вино на 
свой вкус.

– Не было ли в мыслях 
выйти на мировой 
рынок?

– Выход на мировой ры-
нок – это одна из наших 
целей. Активно прораба-
тываем сотрудничество с 
Россией. Так, продукция 
компании была пред-
ставлена 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 определе-
нию условий поставок и 
заключения контрактов. 
Также мы ведем пере-
говоры с возможными 
российскими партнера-
ми. Печалит тот факт, 
что Казахстан на мировом 
рынке не воспринимают 
как страну, где развито 
виноделие. Иностранных 
партнеров очень удивля-
ет информация о нали-
чии в Казахстане больших 
площадей виноградни-
ков, идеальные условия 
для выращивания вино-
града и его переработки. 
Виноделы очень нужда-
ются в поддержке госу-
дарства, необходимо на 
законодательном уровне 
определить особый статус 
вина, развивать культуру 
потребления вина и вы-
ход на мировые рынки.    
Мы будем продолжать 
работу в данном направ-
лении и доносить инфор-
мацию о Казахстане, о его 
природных красотах и 
возможностях до жите-
лей других стран.
instagram: @turgenwines
www.gold-product.com
+7-727-233-63-69
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Станислав Каяшкин – дер-
матовенеролог, косметолог 
разоблачил мифы о попу-
лярной процедуре омоло-
жения 

В интернете всё чаще по-
являются шокирующие 
снимки неудачного ис-
пользования популяр-

ных в мире уколов красоты, 
среди которых наибольшую 
известность имеет ботокс. 

Из-за этого в обществе уже 
сложилось неоднозначное 
мнение о различных омола-
живающих процедурах. Врач 
дерматолог-косметолог, ма-
гистр здравоохранения, ав-
тор более 20 научных статей 
решил отделить факты от вы-
мысла в данном актуальном 
вопросе.

По мнению доктора, в пер-
вую очередь стоит лишь за-
метить, что на самом деле 
ботокс – это лишь название 
препарата. В действитель-
ности под этим термином 
понимают лекарственный 
комплекс «ботулинический 
нейропротеин с основным 
активным компонентом 
нейропротеином типа А». В 
области ботулинотерапии 
используются и другие пре-
параты: диспорт, ксеомин, 
ботулакс, лантокс. Все они 
одинаковы по принципу дей-
ствия и являются частными 
случаями всё того же ботули-
нического нейропротеина. 
Однако слово «ботокс» стало 
уже нарицательным, и часто 
под ним понимают любой 
препарат, связанный с дан-
ной процедурой.

Ботулинотерапию использу-
ют для устранения прежде 
всего мимических морщин 
в уголках глаз, на лбу и пе-
реносице. За их формиро-
вание отвечает деятельность 
мышц, на которые и воздей-
ствует препарат.
В результате ботулиноте-
рапии мимические мышцы 
расслабляются и перестают 
сокращаться, а сформиро-
ванные ими морщины раз-
глаживаются.
При этом необходимо от-
метить, что атрофия мышц 
не происходит, и все физи-
ологические процессы про-
ходят в обычном режиме. К 
сожалению, омоложение 
кожи, таким образом, имеет 

ограниченный по времени 
эффект – действие препа-
рата прекратится через 4–6 
месяцев. Но никто не запре-
щает повторять процедуру 
вновь. На Западе, в частнос- 
ти в Америке, ботулиноте-
рапия стала уже привычной 
для большинства людей, и у 
нас в Казахстане она также 
пользуется большим спро-
сом.

Польза и вред
Важным фактором в деле 
устранения и коррекции ми-
мических морщин является 
безболезненность процеду-
ры. Анестезия требуется толь-
ко в исключительных случаях 
при необходимости. Вводят 
препарат при помощи тон-
кой иглы, и вся процедура 
занимает около 5 минут. 
При этом положительный 
эффект проявляет себя при-
мерно через неделю. Мыш-
цы расслабляются, а мор-
щины разглаживаются. 
Таким образом, ботулиноте-
рапия 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 ова-
ла лица;
- повышенная потливость под-
мышечных областей, ладо-
ней и стоп (гипергидроз).
По поводу губ стоит сказать 
несколько подробнее.
Существует расхожее за-
блуждение, что уколами бо-
токса увеличивают губы. На 
самом деле в данном слу-
чае ботокс путают с филле-
рами. В действительности он 
никак не может повлиять на 
объем. Препарат вводят по 
краю губ, чтобы расслабить 

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

Мифы 

То и дело приходится обра-
щать внимание на негатив-
ные оценки процедуры боту-
линического нейропротеина 
и мнения о небезопасности 
его применения. В основном 
подобные оценки являются 
домыслами, не подтверж-
денными никакими факта-
ми. При инъекциях ботулини-
ческого нейропротеина мо-
гут 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 нару-
шением стерильности. Эти 
факторы можно минимизи-
ровать, если обращаться к 
профессионалам в клини-
ки, специализирующиеся на 
проведении косметологичес- 
ких услуг. Всё остальное – это 
спекуляции, основанные на 
стереотипах или банальном 
незнании.
Считается, что ботулинотера-
пия – это процедура из цикла 
antiage, которая необходи-
ма только для тех, кому «за». 
Правда в том, что ботулино-
терапия допустима уже с 18 
лет и рекомендуется в слу-
чае образования морщин, 
которые могут появиться и в 
20 лет, и даже раньше. Будь-
те здоровы и красивы вместе 
с опытными специалистами!

ся правда о ботоксеВ
instagram @dr.kayashkin
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Татьяна Лебедева про-
водит обучение масте-
ров по перманентному 
макияжу. 

Татьяна, хочется уз-
нать: 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 про-
фессии, связанные с 
красотой и модой. Ведь 
люди хотят выглядеть кра-
сиво и ухоженно, а я меч-
тала помогать им в этом. 
Поэтому, выбирая себе 
вид деятельности, я осо-
бо и не задумывалась, я 
знала, что это мое при-
звание. 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 – 

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 испыты-
вала четыре года назад. 
Конечно, были сомнения, 
возможно, даже страх, 
потому что тогда татуаж 
только набирал популяр-
ность у нас в регионе. И 
у меня была задача не 
только стать первоклас-
сным 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 гово-
рить часами, но попро-
бую сформулировать 
более кратко. Я, как 
и все девушки, хоте-
ла, 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 моло-
до. Но хотелось какой-то 
яркости, что ли. Я начала 
изучать процедуры по 
пигментированию кожи. 
И так втянулась в про-

Перманентная
красота
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цесс, что не раздумы-
вая 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 ма-
кияжа. На сегодняшний 
день я прошла около 50 
курсов обучения и повы-
шения квалификации. 
Являюсь судьей чемпи-
онатов и спикером кон-

ференций, международ-
ным тренером компании 
Tinel. А самая трепетная 
мысль для меня, что я ос-
нователь первой школы 
перманентного макияжа 
в Усть-Каменогорске. 

– Расскажите о вашей 
школе-студии. На чем 
она специализируется? 

– На данный момент 
мы проводим обучение 
только по перманентно-
му макияжу и лазерному 
удалению. С 2018 года 
я являюсь единственным 
сертифицированным 
тренером по перманент-
ному макияжу академии 
«Тинель» в г. Усть-Камено-
горске. За 2 года у меня 
обучились на базовом 
курсе более 40 учеников 
и около 30 практикую-

щих мастеров 
прошли в нашей 
школе повышение 
квалификации. 
Также мы перио-
дически организо-
вываем групповые 
мастер-классы. 
Приглашаем 
известных ТОПо-
вых мастеров из 
других стран и 
городов Казахста-
на и повышаем 
уровень перма-

нентного макияжа 
в нашем регионе! В этом 
мы себя очень хорошо 
зарекомендовали. И что 
еще немаловажно – мы 
занимаемся продажей 
оборудования и матери-
алов для мастеров пер-
манентного макияжа. 
Это очень удобно, так как 
в Восточно-Казахстан-
ской области магазинов 
с такими товарами нет, и 
мастерам раньше при-
ходилось делать заказы 
в других городах, долго 
ждать и переплачивать за 
доставку.

– Сложно ли было ре-
шиться на открытие? 

– Открытие своей соб-
ственной студии Lebed' 
CENTR – это долгождан-
ное событие в моей 

профессиональной 
деятельности, и, честно 
говоря, это была одна 
из главных целей в моей 
карьере. Как мне кажет-
ся, я к этому готовилась 
очень долго, поэтому всё 
было тщательно сплани-
ровано и подготовлено. 
1 июня 2018 года мы 
впервые открыли двери 
нашей студии для перво-
го клиента и первых моих 
учеников. Теперь наш са-
лон насчитывает более 
1 000 довольных клиентов 
и несколько десятков 
учеников, которые успеш-
но прошли обучение. 
Сейчас в нашем штате 3 
мастера перманентного 
макияжа, на базе наше-
го салона работают ма-
стера по наращиванию 
ресниц, косметологи, 
также есть собственный 

кабинет аппаратной кос-
метологии и коррекции 
фигуры.

– Как проходит обучение 
в вашей школе? У вас 
своя методика?

– 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 на-
ставником. Именно она 
сподвигла меня начать 
преподавать, сказав, 
что я владею большим 
опытом и тем количе-
ством знаний, которые 
могу передавать другим. 
С каждым обучающим 
курсом я расту сама. 
Каждый мой ученик – это 
продолжение меня. Со 
всеми я в теплых и дове-
рительных 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 ин-
дивидуального подхода... 

Безусловно, к каждому 
ученику подбираю свой 
ключик и открываю перед 
ним дверь в мир перма-
нентного макияжа.

– Татьяна, вы начинали всё 
с нуля. Что помогало вам, 
мотивировало, вселяло 
надежду?

– Моя главная опора и 
поддержка – это моя             
семья. Поддержка супру-
га сыграла ключевую роль 
в становлении меня как 
мастера и бизнесву-
мен. Благодаря его 
помощи у меня всё 
получилось. Мастер 
перманентного маки-
яжа – это серьезная и 
трудоемкая профес-
сия. В самом начале 
моего пути я уже была 
мамой замечатель-
ных 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! Десятича-
совой рабочий день и 

несколько недель подряд 
без выходных могут лю-
бого 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 рас-
сматривать возможность 
открытия своей студии. 
Мой коллектив – это са-
мые близкие мне люди. Я 
доверяю каждому из них 
как самой себе. Благо-
даря нашей слаженной 
работе мы достигли по-
ставленной цели. Но впе-
реди еще много планов, 
которые мы хотим осу-
ществить в ближайшем 
будущем, поэтому не 
будем останавливаться, а 
двигаться только вперед!

Каждый мой ученик – это про-
должение меня. Со всеми я в 
теплых и доверительных отно-
шениях. Как говорится, 24/7. 

@lebedeva_tatyana_pm 
+7-777-705-55-57
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Рафаэль Харун-Заде – основатель салона 
мультибрендовых платьев Dress Angel, гене-
ральный партнер премиального конкурса Miss 
Almaty. Директор представительства компании 

ONmacabim – эффективной космецевтики из Израи-
ля 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 предостав-
ляемых 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 счаст-
ливых клиентов, среди которых звезды казахстанского 
шоу-бизнеса. 

Dress Angel

instagram: @dress_angel_almaty     +7-702-000-07-53 локация @primehouse_almaty
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Врач паразито-
лог-инфекци-
онист Лали 
Бацикадзе 

рассказала о таком забо-
левании, как лямблиоз у 
детей. 
Лямблиоз распространен 
повсеместно, причем 
зараженность детей лям-
блиями, особенно в ран-
нем и школьном возрасте, 
в несколько раз превы-
шает соответствующие 
показатели у взрослых. 
Среди детей, посещаю-
щих детские коллективы, 
пораженность лямблиями 
составляет, по данным 
различных исследовате-
лей, до 33%.
Можно выделить такие 
клинические симптомы 
лямблиоза:
1. синдром поражения 
желудочно-кишечно-

го тракта и нарушение 
питания,
2. синдром интоксика-
ции, в том числе пораже-
ние 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 рас-
стройства разной интен-
сивности,
9. психомоторное пере-
возбуждение,
10. болевые симптомы в 

пищеварительной сис- 
теме,
11. системные гипертер-
мические симптомы,
12. нарушение качествен-
ных показателей крови.
Заражение происходит 
через продукты питания: 
овощи, фрукты, ягоды, 
зелень, рыбу и мясо,
путем вдыхания пыли 
с яйцами или цистами 
паразитов, через гряз-
ные руки, при купании 
в пресных водоемах, от 
домашних животных.
Так возникает гастроин-
тестинальный синдром. 
Основные клинические 
симптомы лямблиоза 
диагностируются со 
стороны желудочно-ки-
шечного тракта, так как 
лямблии паразитиру-
ют в желчном пузыре, 
желчных протоках и в 

Ваше здоровье 
в ваших руках
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кишечнике человека. В 
клинической картине 
заболевания преобладают 
энтеральные расстрой-
ства, проявление которых 
в значительной степени 
зависит от возраста ре-
бенка. При локализации 
лямблий в тонком ки-
шечнике, где происходит 
всасывание питательных 

веществ, у некоторых де-
тей развивается синдром 
мальабсорбции в виде 
белково-энергетической 
и полигиповитаминозной 
недостаточности. 
Симптомы интоксика-
ции напрямую зависят 
от массивности инвазии, 
тяжести заболевания, его 
продолжительности. 

Интоксикация при 
лямблиозе может прояв-
ляться в виде гепатолие-
нального синдрома и уве-
личения периферических 
лимфатических узлов, 
миндалин и аденоидов. 
Симптоматика детского 
гельминтоза очень неод-
нозначна. Большая часть 
симптомов искажена или 
просто размыта в силу 
длительности процесса. 
Но есть, пожалуй, самый 
яркий из симптомоком-
плексов – нарушение в 
структуре нейропрофиля.
Говоря простым язы-
ком, всё, что связано с 
нарушением поведения, 
усвоения новой инфор-
мации, структуры личнос- 
ти (когда ребенка будто 
подменили), сна, психо-
логической стабильности, 
взаимоотношений  со 
сверстниками путем про-
явления жестокости или 
отчужденности, а также 
неуравновешенности, 
заслуживает отдельного 
внимания, как и с трудом 
принимаемые ребенком 
решения, психозы, избы-
точная агрессия, замкну-
тость, плаксивость и т.п.

Не могу не затронуть 
вопрос кожных высы-
паний у детей. Кожные 
высыпания могут иметь 
аллергическую при-
роду из-за заражения 
гельминтами или быть 
следствием проникнове-
ния личинок некоторых 
видов гельминтов под 
кожу. Гельминты выделя-
ют аллергены как в виде 
метаболитов (продуктов 
жизнедеятельности), так 
и в ходе разрушения уже 
погибших глистов. Это 
обусловливает пери-
одическое появление 
аллергических реакций 
на коже – прыщей и 
дерматитов. Особенно 
сильно аллергия обо-
стряется после приема 
антигельминтных препа-
ратов – когда одновре-
менно гибнут и начинают 
перевариваться десятки 
и даже сотни глистов. 
Максимальной силы сим-
птомы могут достигать 
при аскаридозе, посколь-
ку 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 

muah   @le_catmakeup
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Екатерина Венедик-
това – врач-дерма-
токосметолог, меж-
дународный тренер 
концерна Galderma по 
препаратам Restylane

Екатерина, 
как давно вы 
уже в сфере 
косметоло-

гии? Чем изначально 
вам так приглянулась 
эта сфера? 

– Вопрос о выборе про-
фессии для меня никогда 
не стоял. С самого дет-
ства я точно знала, что 
моя профессия будет 
связана с медициной. 
Прежде всего это пример 
моего деда – Петра Кон-
стантиновича Андрунь – 
советского военного ин-
женера, хирурга, ученого. 
Кандидата медицинских 
наук, изобретателя, 
доцента. Автора более 
50 научно-медицинских 
работ. Награжденного 
орденом «Красной Звез-
ды». Он всегда был для 

меня примером в приня-
тии решений и действий 
в различных жизненных 
ситуациях.

– Важно ли, какое 
образование получает 
специалист в данной 
сфере?  

– Наличие 
высшего 
меди-
цинского 
образова-
ния – это 
необходимое 
условие для 
косметолога. 
Я закончила 
КазГМУ по 
специальности 
«Дерматове-
нерология», 
позже прошла 
специализа-
цию по косметологии. 
Дополнительно про-
шла специализацию по 
общей хирургии. Опыт 
работы у меня уже 15 
лет. Но я продолжаю 
постоянно учиться. Это 

и всевозможные меж-
дународные конгрессы, 
кадавер-курсы и тре-
нинги, которые
позволяют повышать 
свой уровень и обмени-
ваться опытом с моими 
иностранными коллега-

ми. Также я междуна-
родный тренер по пре-
паратам Restylane. Это 
лидирующие филлеры 
гиалуроновой кислоты 
всемирно известной 
компании Galderma. 

Мой приоритет в работе –
только естественная красота
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– Екатерина, сейчас 
многие говорят о ни-
тевом лифтинге. Это 
действительно аль-
тернатива пласти-
ческой хирургии? 

– Нитевой лифтинг занял 
особое место в космето-
логии. Это малоинвазив-
ная процедура, направ-
ленная 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 меся-
цев. Поэтому нитевой 
лифтинг действительно 
в какой-то мере можно 
считать альтернативой 
пластической хирургии. 

– Что с помощью этой 
процедуры можно 
сделать? В чем ее уни-
кальность? 

– Процедура нитевого 
лифтинга занимает не 
более 1 часа. При помо-
щи нитевого лифтинга 
можно скорректировать 
многие дефекты: поднять 

верхнее веко и нависа-
ющие брови, скоррек-
тировать 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?

– Определенных возраст-
ных рамок при прове-
дении процедуры не су-
ществует, так как иногда 
недостатки кожи могут 
проступить и в молодом 
возрасте. В зависимости 
от состояния проблемной 
кожи подбирается инди-
видуальная комбинация 
и количество нитей. Для 
девушек в молодом воз-
расте обычно применя-
ются армирующие нити 
для легкого лифтинга, 

для зрелых женщин я 
использую комбинации 
нитей для более выра-
женного и устойчивого 
результата.

– Екатерина, какие 
уникальные новшества 
появляются в косме-
тологии? 

– Это UltraFormer III – 
смас-лифтинг последнего 
поколения – аппарат 
для безоперационной 
подтяжки лица. С его 
помощью можно вернуть 
потерянный овал лица, 
поднять брови, носогуб-
ные складки. Чтобы его 
действие было эффек-
тивнее, надо немного 
вспомнить анатомию. 
С возрастом стареет и 
дряхлеет не только кожа 
лица, но и все глубокие 
слои, связочный аппарат. 
Для поддержания моло-
дости необходимо воз-
действовать на эти струк-
туры тоже, а не только 
ухаживать за кожей. И 
единственным неинва-
зивным способом воздей-
ствия на эти структуры 
является ультразвуковая 
лифтинг-технология. 

instagram @dr.katya_ven
KERUEN MEDICUS
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Сергей и Дарья. Бизнес в 
партнерстве с NL. 

Сергей и Дарья, 
почему вы ре-
шили заняться 
сетевым бизне-

сом? 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-настоя-
щему социально зна-
чимым. Понравилась 
сама бизнес-модель, в 
которой ты становишься 
успешным тогда, когда 
успешными становятся 
люди в твоей команде. 
Еще важным было то, что 
NL – это профессиональ-
ная бизнес-площадка, 

на которой 
параллельно 
осваиваешь 
множество 
перспек-
тивных и 
высокоопла-
чиваемых 
профессий: 
таких, как се-
тевой предприниматель, 
менеджер по продажам, 
блогер, консультант по 
питанию и т.п. Прокачива-
ешь лидерские качества 
и искусство коммуника-
ции. 

– 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-

нике, и стало понятно, что 
это именно то, что нам 
нужно! 

– Многие ошибочно счи-
тают, что NL – это только 
продукция Energy Diet. На 
самом же деле это не 
так? 

– NL – это большая меж-
дународная компания. 
В своем сегменте она 
как Google или Apple – с 
магазинами, сервисом 
и собственным производ-
ством. 
С двумя основными 
продуктами: первое – 
бизнес, второе – ассор-
тимент, в котором Energy 
Diet является флагманом. 
Есть всё, чем ежедневно 
пользуется любой совре-
менный человек: питание, 

косметика, товары для 
здоровья, продукты для 
похудения, чаи и зубные 
пасты, а также линия 
селективной парфюме-
рии, в том числе и ин-
новационные продукты. 
Компания работает с 
собственной экологичес- 
кой программой и бла-
готворительным фондом 
«Солнечный город», кото-
рый кардинально меняет 
судьбы детей, оставших-
ся без родителей.

– Расскажите, как вам 
удается зарабатывать 
в рамках этой компа-
нии? У вас своя большая 
команда? 

– Зарабатываем мы с то-
варооборота – с продаж, 

которые 
организовы-
ваем в сети 
магазинов 
NL Store. Это 
и кэшбэк с 
собственных 
покупок, 
процент 
с покупок 
клиентов и с 
продаж на-
шей коман-
ды, которая 
развивается 
на терри-
тории 14 
стран. 

– Насколь-
ко реально 
сейчас 
стать 
топ-лиде-
ром ком-
пании? 
Существует 

такое убеждение, что 
если ты не успел попасть 
в эту «волну» вначале, то 
потом вряд ли получится. 

– 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 эволюциони-
рует, ступени карьерной 
лестницы становятся до-
ступнее, расширяются ас-
сортимент и география. В 
бизнесе есть важнейший 
фактор – это ёмкость 
рынка. Есть цель – охватить 
минимум 3% рынка флаг-

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

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

– Поменялось отноше-
ние к жизни, к людям. Мы 
научились быть терпели-
выми, стали еще более 
ответственными и позитив-
ными. Благодаря партнер-
ству однозначно стали 
гораздо счастливее, ведь 
появилось любимое дело, 
которое позволило реа-
лизоваться, и свободное 
время, которым мы рас-
поряжаемся, как сами 
того захотим. Благодаря 
компании мы уверенно 
смотрим в завтрашний 
день. 

– 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.

здоровье и
заработок

@wowalmaty
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Адина, преж- 
де 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 чи-
таю. Больше 12 лет 
занималась бальны-
ми танцами. Имею 
несколько разрядов 
по шахматам. Скоро 
заканчиваю музы-
кальную школу по 
классу фортепиано. 
Начиная с 2019 
года, преподаю 
курсы скорочтения 
для взрослых и де-
тей. В этом же году 

основала Международ-
ную 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 воспитыва-
ет 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 будуще-
го! Именно она верила 
в меня, поддерживала 
и радовалась за все мои 
успехи. 

– Как к вам пришла 
идея о том, чтобы от-

крыть свою школу 
скорочтения? 

– После выступле-
ния 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 возник-
ла идея проводить 
мастер-классы. Пер-

Учись читать
смолоду

Адина Нурланбаева – 
основательница школы 
скорочтения 
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вые мастер-классы были 
с небольшими группами, 
в основном проводила и 
преподавала для детей, 
где мы за полтора часа 
смогли увеличить резуль-
тат с 40 слов до 500 слов 
в минуту. Родители моих 
учеников были доволь-
ны, и для меня это стало 
вдохновением, развивать 
свои курсы. Основываясь 
на результатах детей и 
предложении  их ро-
дителей обучить и их, 
возникла идея о создании 
Международной школы 
скорочтения и двух-
дневного интенсива для 
взрослых. Так всё и нача-
лось. Сейчас я провожу 

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 методи-
ке, 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% понима-
нием текста. 

– Скажите, скорочте-
нием можно зани-

маться постоянно 
или достигнув опреде-
ленного уровня – та-
кого, что дальше уже 
развиваться некуда? 

– У меня в программе 
есть начальный уровень, 
продолжающий и третья 
ступень продолжающего 
курса. Это навык, кото-
рый 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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Есть такое неприятное 
обстоятельство, как ожи-
дание. Ожидание окон-
чания работы мастера 
по маникюру, стрижкам, 
косметологическим 
процедурам, наращи-
ванию ресниц… Регина 
Мамедова наращивает 
ресницы. Ее работа 
славится тем, что она 
качественная, а самое 

главное – ведется всего 
лишь час. 

Регина, вы успеш-
ный мастер по 
наращиванию 
ресниц. Скажи-

те, вы не пожалели, что 
выбрали для себя эту 
сферу деятельности?

– Я абсолютно не жалею, 
что выбрала эту сферу. 
Для меня это не работа, 
а мое любимое хобби.

– Как вам удается уси-
деть столько на одном 
месте? Уже выработа-
лась профессиональная 
привычка?

– Поначалу было сложно, 
но с опытом уже привы-
каешь, и это становится 
любимой привычкой. 

– Какие виды наращи-
вания вы делаете? Что 
сейчас востребовано?

– Я делаю все виды 
наращивания, не могу 
конкретно выделить 
что-то одно, так как каж-
дый клиент выбирает раз-
ные 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 при-
думывают что-то новое. 
Сейчас самое ценное 
для нас – это время, по-
этому наращивание за 
час – это не сказка.

– Извечный вопрос: как 
найти профессионала 
своего дела? По вашему 
мнению, на что необхо-
димо обращать внима-
ние?

– По-моему мнению, в 
первую очередь стоит 
обращать внимание на 
трудолюбие, а остальное 
придет с опытом. Как го-
ворится, терпение и труд 
всё перетрут. 

 

LA
SH

EM
A

KE
R

@resnici_regina.kz 
+7-777-806-64-86



104   105февраль-март 2020

Павел, 
скажите, 
почему 
блефаро-

пластика так по-
пулярна в нашей 
стране?

– Блефаропласти-
ка – одна из самых 
популярных опера-
ций по изменению 
внешности в Азии 
направлена на 
коррекцию опре-
деленных особен-
ностей азиатских 
глаз. Европеизация 
век, «Сангапури», 
восточная блефа-
ропластика – всё 
это общие названия 
одной операции, 
целью которой 
является хирургиче-
ское моделирова-
ние естественной 
и привлекательной 
складки верхнего 

века и создание 
более открытого 
и выразительного 
взгляда при ази-
атском разрезе 
глаз. В большин-
стве случаев 
пациенты приходят 
к врачу за тем, 
чтобы вернуть мо-
лодость, создать 
складку и придать 
свежий вид гла-
зам. В Европе эту 
операцию делают 
женщины в 45–50 
лет, в азиатских 
странах в 18–35 
лет. 

– Кому необходи-
ма такая опера-
ция? Ее делают 
по медицинским 
показаниям или 
только по эстети-
ческим? 

– На самом деле 

анестезия. В месте, где 
планируется сформи-
ровать 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 тка-
ни мышечного каркаса: 
за счет такого сшивания 
кожа век срастается 

с круговой мышцей и 
хрящевой пластиной, 
формируя естественную 
складку века. 

– Что скажете о процес-
се реабилитации?

– После проведения 
блефаропластики 
пациенту на 30 минут 
накладывается специ-
альная глазная повязка, 
сняв которую, можно 
отправляться домой. Пре-
бывание в стационаре в 
большинстве случаев не 
предусмотрено. Пер-
вые 2–3 дня сохраняется 
выраженная отечность, 
возможен незначитель-
ный болевой диском-
форт. При использова-
нии малотравматичной 
техники формирования 
века швы снимаются на 
4–5 сутки. К концу второй 
недели полностью схо-
дят синяки, но отечность 
может сохраняться до 
трех недель. К этому 
времени можно начи-
нать наносить макияж 
и возвращаться к при-
вычному образу жизни. 
Следы хирургического 
вмешательства стано-
вятся полностью неза-
метными 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 избе-
гать любых физических 
нагрузок.

– Надолго ли остается 
эффект после опера-
ции?

– В среднем эффект со-
храняется от 7 до 15 лет. 
Но это не значит, что по 
истечении этого срока 
вам нужно будет срочно 
делать повторную опера-
цию. Во-первых, с повтор-
ной пластикой век не всё 
однозначно. Во-вторых, 
ничего такого может 
просто не понадобиться, 
потому что эффект от 
блефаропластики не 
рассасывается, не исче-
зает и не возвращается 
назад. На веки просто 
влияет время, медленно, 
но верно. Важно пони-
мать, что блефароплас- 
тика не оберегает от 
естественного старения.

– Есть ли какие-нибудь 
противопоказания?

– У блефаропластики 
есть и некоторые проти-
вопоказания: например, 
острые инфекционные и 
онкологические заболе-
вания, сахарный диабет, 
высокое внутричерепное 
давление, нарушение 
свертываемости крови, 
анемия, артериальная 
гипертензия, инфекцион-
ные поражения рогови-
цы, для женщин период 
менструации.

блефаропластику делают не только 
ради европеизации века, иногда и по 
медицинским показаниям. К пока-
заниям блефаропластики относят-
ся птоз (опущение) верхнего века, 
избыток кожи верхних или нижних век, 
жировые грыжи, разрез глаз, кото-
рый 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 

 Пластический хирург
Сайк Павел

+7-777-203-64-33
@doctor.saik
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Самал, как вы 
решились на 
то, чтобы вес- 
ти свой блог в 

Инстаграме? Вас смоти-
вировала на это какая-то 
жизненная ситуация? 

– Изначально, конечно же, 
так: все побежали, и я по-
бежал. 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 раз-
вивать свои бизнес-кон-
сультации, мне нужно 
было показать свою экс-
пертность. Следующие 
два года я тестировала 
рынок, изучала, что людям 
интересно. Проведя 
достаточное количество 
консультаций разного 
рода, я выявила потреб-
ность женщин в том, что 
они хотят зарабатывать, 
но не знают, как. Сейчас 
я в декрете, поэтому и по-
няла, насколько женщина 
зависима в этот период 
в финансовом плане, в 
связи с чем решила ра-
ботать в этой нише. 

– Что в вашем понимании 
значит бизнес? Это прос- 
то то, что помогает зара-
ботать деньги, или всё же 
что-то серьезнее? 

– Знаете, на самом деле 
я не люблю произносить 
слово «бизнес», но наше-
му читателю это слово 
больше нравится и по-

нятно. Бизнес – это когда 
ты масштабируешь свое 
любимое дело. Не просто 
этим занимаешься в 
свободное время, а этим 
живешь. Это самореали-
зация 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 но-
вые навыки, знания и т.д. 
Заработать деньги можно 
везде. А вот построить ме-
ханизм по добыче денег 
или заработку – это уже 
совсем другое. Знаете, 
многие путают мелкое 
предпринимательство с 
бизнесом. Это совершен-
но разные вещи: но и там, 
и там можно заработать. 

– В ваших постах вы так-
же часто затрагиваете 
женский бизнес. Как вы 
считаете, почему жен-
щина должна развивать-
ся 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, «рабо-
тать на дядю», и при этом 
зарабатывать столько, 
сколько захочешь. Но 
спустя 10 лет к этому при-
бавилось желание быть в 
финансовой без-
опасности и не зависеть 
от супруга. Нет, я, ко-
нечно, не против, чтобы 
супруг обеспечивал всю 

семью, но считаю, что 
женщине просто необхо-
димо заниматься реа-
лизацией 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 осознан-
но, 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, оста-
лась одна, не обеспечен-
ной в финансовом плане. 
После отца, конечно, 
сохранились его сбере-
жения, но, если человек 
не умеет управлять день-
гами – они заканчиваются. 
Маме пришлось нелегко, 
несколько лет ей пона-
добилось для того, чтобы 
адаптироваться жить без 
мужа и без денег. Но мы, 
ее дети, помогали ей и 
всячески старались за-
крыть ту пустоту, которая 
образовалась в ее жизни. 
Именно тогда я поняла, 
что нельзя на 100% по-
лагаться на мужа, что 
мужчины может не стать 
в любой момент. Нынеш-
нее молодое поколение 
не имеет семейных цен-
ностей 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 

Самал Увалиева

бизнес-консультантЯ  и блогер

muah   @beauty.dako6377
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о причинах, подвигающих 
женщин заниматься биз-
несом (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, мно-
гие 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 лич-
ные расходы по развитию. 
Женщина сама по себе 
любит развиваться, но дело 
не только в этом. Я за то, 
чтобы женщина развива-
лась постоянно. Нет преде-
ла совершенству. 
3. Еще бизнес нужен жен-
щине в плане безопас-
ности. Сейчас остро сто-
ит вопрос о рукоприклад-
стве со стороны мужчин, 
и большинство женщин 
молчат и терпят всё это, 
боятся разводов, боятся 
остаться с детьми на 
руках и без кормильца. А 
самодостаточная женщи-
на может быть счастливой 
и без этих проблем…

– Часто ли женщины про-
сят вас помочь опреде-
литься с бизнес-идеей, 
чем заняться? 

– Очень часто, многие на-

ходятся в поисках своего 
предназначения, которого 
на самом деле нет. Чтобы 
найти свое истинное 
предназначение, нужно 
пройти многое, и много 
чем попробовать зани-
маться. 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 дек- 
рете, точно знаю – это 
бизнес, который связан 
с детьми, с их образо-
ванием. Это может быть 
всё: начиная от питания 
и игрушек, заканчивая 
одеждой, аксессуарами 
и детским образованием. 
Но бывают и другие виды 
бизнеса на дому, напри-
мер, в сфере услуг, в ос-
новном в beauty сфере. 
При этом необязательно 
открывать салоны. Бла-
годаря соцсетям любой 
бизнес можно раскру-
тить, только нужны опре-
деленные знания, кото-
рыми я делюсь на своих 
консультациях. Скоро 
запускаю марафон «Как 
из хобби делать деньги», 
он будет предназначен 
только для женщин.

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

– Знаете, да, не каждая 

женщина может вести 
бизнес, но каждая может 
быть производителем 
идей. Я, допустим, ходя-
чий генератор идей: могу 
из ничего делать деньги, 
но нужны люди, которые 
будут их воплощать. Или 
же хорошо открывать 
семейный бизнес, где 
адекватный муж – руково-
дитель, а супруга – ис-
полнитель, но только не 
наоборот, это приведет к 
раздорам. 

– И напоследок: как изба-
виться 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 инвести-
ровала немало денег на 
свои ошибки, пробуя всё 
методом тыка, но зато 
сейчас могу монетизиро-
вать свой опыт и навыки. 
Мой предстоящий мара-
фон для тех, кто боится. 
Приглашаю всех женщин, 
которые хотят реализо-
ваться и зарабатывать 
деньги на счастливую 
жизнь.

+7-707-717-10-71          @samal_hanym
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Лидия, 
Vesna 
Flowers – 
молодая 

развивающаяся 
цветочная ком-
пания. Почему вы 
не побоялись от-
крыть свое дело 
в таком направ-
лении, где кон-
куренция очень 
серьезная? 

– Я продолжитель-
ное время увле-
калась цветами 
как хобби, парал-
лельно работая в 
офисе. В течение 
нескольких лет 
посетила три 
школы флорис- 
тики в Москве, 
изучила там 
разные дисципли-
ны, в том числе 
прошла биз-

нес-курс о том, 
как открыть свой 
цветочный мага-
зин, принимала 
участие в разных 
мастер-классах 
флористов у нас 
в Алматы, помо-
гала знакомым в 
оформлении и 
даже успела по-
работать в цветоч-
ном магазинчике 
в Астане. 
Всё это наложи-
лось на образо-
вание в сфере 
менеджмента, 
торговли и эко-
номики, а также 
на опыт работы в 
разных сферах 
деятельности: я 
пробовала себя 
и в логистике, и в 
рекламе, и в тор-
говле, и в финан-
совой сфере.
Так что к моменту 

– Как происходит про-
цесс работы с клиента-
ми? Может быть, у вас 
какой-то свой особен-
ный подход к каждому 
заказу? 

– В целом, да, авторская 
флористика диктует 
индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Все 
наши процессы выстро-
ены вокруг этого, начи-
ная от ассортимента и 
заканчивая отношениями 
с людьми.
Мы собираем букеты в 
зависимости от поже-
лания человека: играет 
роль цветовая гамма, 
состав, размер букета, 
бюджет, способ оформ-
ления, подпись открытки, 
оплата и доставка. При 
личном контакте, конеч-
но, выясняем намного 
больше деталей. Кли-
енты, находящиеся за 
границей или в других 
городах, иногда просят 
организовать доставку 
подарка, шаров или тор-
та, и, конечно, мы идем 
навстречу и помогаем 
во всех этих вопросах.

Что касается ассорти-
мента, то не работаем 
с ростовыми, выше 100 
см, розами и другими 
цветами, которые можно 
встретить на каждом 
углу. Еженедельно меня-

ем ас-
сорти-
мент и 
стара-
емся 
приво-
зить не-
обыч-
ные 
виды 
цветов, 
чтобы 
пока-
зать за-
казчи-

кам и получателям наших 
букетов разнообразие 
цветочного мира, удивить 
и порадовать их. 

– Каждый флорист гово-
рит о том, что собирать 
букет – это творческий 
ритуал. Так ли это? 

– Могу лишь согласиться и 
добавить, что это не про-
сто творческий процесс. 
Есть определенные пра-
вила сборки букетов. Это 
делается в определенной 
технике с учетом правил 
колористики при соблю-
дении пропорций. Глядя 
на иной букет, можно 
сказать, кто его собирал: 
грамотный флорист или 
дилетант (улыбается). 

– Лидия, можно ли ска-
зать, что 14 февраля и 
8 марта – самые загру-
женные дни в году?

– Для тех, кто занимается 
розничной флористи-
кой, то есть букетами, 
пожалуй, да. Это самые 
сложные дни с точки зре-
ния организации, объема 
заказов, физической и 
эмоциональной нагрузки.

– Если в эти дни не за-
казать цветы заранее, 
может ли быть вероят-
ность, что всё самое 
лучшее разберут? 

– Да, такие риски есть. 
Мы всегда принимаем 
заказы до определен-
ной даты, трезво оце-
нивая 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 ассорти-
мент в нужном объеме, 
то в день Х тебе нечего 
будет докупить, кроме 
красных роз, тюльпанов 
или хризантем. Соответ-
ственно, мы планируем 
свой закуп, опираясь на 
анализ прошлого года 
и количество предвари-
тельных заказов.

открытия у меня были три основания, что-
бы открыть свое дело: хорошая теорети-
ческая и практическая база во флорис- 
тике, 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 помога-
ли – они делают это и по сей день.
Поэтому страха не было. Конечно, я зна-
ла, что на рынке и так уже много цветоч-
ных магазинов, но любовь к своему делу 
помогает не так критично относиться к 
ситуации, а конкуренция просто мотиви-
рует постоянно развиваться и становить-
ся лучше.

Лидия Парышева – 
владелица цветочного 
бизнеса 

г. Алматы, 
ул. Жамакаева, 175

+7-701-804-86-66
@vesnaflowers.almaty 
www.vesnaflowers.kz

Vesna Flowers
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Кристина, что может 
дать человеку 
общение с астро-
логом? 

– Представим, что вам по-
дарили новый и красивый 
айпад. Инструкции по при-
менению нет, и что с ним 
делать, вы не знаете. Спус- 
тя какое-то время начина-
ете его использовать как 
разделочную доску, цара-
пая дорогой экран. Очень 
часто подобным образом 
мы поступаем с потенци-

алом, который есть у нас. 
Не зная его особенностей, 
начинаем использовать 
не по назначению или не 
использовать совсем. Об-
щение с астрологом – это 
возможность разобраться 
в той самой инструкции 
по применению, только в 
размерах жизни.

– Как вы познакомились с 
этой темой? Судьбонос-
ная встреча?

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

людей такими, какие они 
есть. Сначала это помог-
ло мне в работе, а затем 
превратилось в призвание.

– Как считаете, почему 
сейчас так популярно 
это направление? Рань-
ше люди думали, что это 
какое-то гадание…

– Мир вокруг нас меняет-
ся, и эти знания становятся 
доступны всем. Ранее, в 
период, когда это направ-
ление только зарожда-
лось, астрологи делали 
расчеты вручную, тратя на 
одну карту более полуго-
да. Они считались элитой 
общества, и их услугами 
пользовались правители. 
Постепенно, когда этот 
инструмент начал мас-
сово использоваться, 
появилось несколько 
барьеров. Первый – 
лжеастрологи, кото-
рые дурили людей 
и портили репута-
цию. Второй – это 
политическая 
направленность 
и концентрация 
только на ма-
териальных 
благах. Что 
говорить, 
если даже 
религия и 

вера были под запретом. 
Могу сказать вам со сто-
процентной уверенностью: 
астрология не имеет ника-
кой связи с гаданием. 

– Теперь о работе. С 
чего начинается работа 
астролога на консульта-
ции? 

– Любая консультация 
начинается с диалога, в 
ходе которого выделяются 
несколько проблем или 
одна главная проблема. 
На основании карты я 
задаю наводящие вопро-
сы, чтобы понять, на какой 
ступени развития находит-
ся человек. Очень часто 
люди живут по Луне, или, 

другими словами, 
на автоматизме. 

Чтобы реали-
зовать свой 
потенциал, 
им требует-
ся начать с 
зажигания 

Солн-
ца. 

Далее всё индивидуально, 
в зависимости от запроса.

– По каким вопросам об-
ращаются чаще всего? 

– Спектр вопросов, кото-
рые подвластны астроло-
гии, очень велик. Но чаще 
всего темы обращений 
одни и те же: заключение 
брака, финансы и выбор 
профессионального на-
правления. 

– А есть ли такие, кто 
просто из любопытства 
к вам обратился? 

– Таких людей мало. Часто 
они не доходят до кон-
сультации, а остаются на 
моей страничке в качестве 
наблюдателей.

– А возможна ли коррек-
ция всей жизни с помощью 
астрологии?

– Да. И такое случается 
часто. Но для этого нужна 
работа не только астро-
лога. Астролог может 
дать вам инструкцию о 
том, какое направление 
деятельности выбрать, 
какие внутренние блоки 
проработать, на что обра-
тить 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.

Астрология 
не имеет ни-
какой связи 
с гаданием

Кристина Ахмедова помогает 
людям найти себя с помощью 
астрологии. 

instagram @kristina_arzo

muah   @le_catmakeup
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Мадина Жумадилова – 
владелица модного бути-
ка женской одежды. 

Мадина, 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 попро-
бовать себя в направле-
нии розничных продаж. 
Из видов деятельности 
выбрала женскую одежду, 
так как сама любила шо-
пинг и часто обновляла 
свой гардероб, полагая, 
что одежда – это такой 
товар, который пользует-
ся спросом всегда. Самое 

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 мне-
нию, самое главное в ве-
дении 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 одно-
временно деловым челове-
ком. Привлечь внимание 
покупателя, предложить 
ему качественный и недо-
рогой товар, правильно его 
обслужить, сделать неболь-
шой подарок. И всё, он 
ваш постоянный клиент!

 – Какая одежда у вас 
представлена? 

– Магазин представляет 
стильную и модную 
одежду разных брендов.

– Кто следит за обнов-
лением? И как часто 
оно происходит?  

– Клиенты будут посе-
щать магазин настолько 
часто, насколько часто вы 
будете обновлять коллек-
цию товара. Если клиент 
придет в очередной раз и 
не увидит ничего нового, 
он разочаруется и уйдет. 
Поэтому новая коллекция 
появляется в нашем мага-
зине каждый день.

– Какой сейчас тренд 
на одежду? Что чаще 
всего покупают? 

– Бесспорно, универ-
сальной и практичной 

Мадина
Жумадилова
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является джинсовая 
одежда во всевозможных 
фасонах, стильные платья 
миди-длины. Эффектно, 
эпатажно, стильно будет 
выглядеть кожаная одеж- 
да. Среди эксклюзивов, 
на которые кутюрье дела-
ют ставку, расположились 
впечатляющие платья 
кейп, пиджак, пальто, 
свитер, прекрасные 
миди-платья с разрезами, 
сарафаны, ретро-платья с 
юбками покроя «солнце» 
в фасоне рубашки, ком-
бинированные платья из 
нескольких тканей. Самое 
главное – чтобы выгляде-
ло 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 про-
цессе открытие еще двух 
торговых точек в Алматы.

instagram: @zhumadilova_shop 
+7-700-481-73-81
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Карамат, с чего на-
чинается любовь к 
нумерологии? Мо-
жет быть, после 

какого-то жизненного 
случая? Как было у вас?
– Моя любовь к нумеро-
логии началась давно. К 
цифрам я проявляла ин-
терес с самого детства. 
Я понимала, что в циф-
рах заключается сильная 
логика и что они могут 
дать объяснение многим, 
казалось бы, необъ-
яснимым ситуаци-
ям 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 нуме-
рологии. Почему 
важных? Потому что 
женщина строит 
жизнь на интуиции, 
многие процес-
сы 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 нумеро-
логией вы занимаетесь?
– Я эксперт Пифагорей-
ской нумерологии. Она 
единственная, которая 
дожила до наших времен 
практически в полном 
объеме и до сих пор 
используется для пред-
сказаний будущего, 
определения жизненного 

пути и многого другого. 
Ее расчеты наиболее 
доступны и приспособ- 
лены под русский язык, 
в отличие от китайской 
или каббалистической 
нумерологии, где расче-
ты 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. Пифа-
гор одним из первых 
стал заниматься те-
орией чисел и раз-
вивать это учение. 
Опираясь на знания 
древних магов и 
жрецов, а также 
на собственные 
теории, он утверж-
дал, что именно 
цифры правят 
миром. В течение 
2 500 лет, прошед-
ших после ухода из 
жизни Пифагора, 
философы пытают-
ся разгадать тайну 
пифагорейской 
математики. На 
сегодняшний день 
имеется ключ к прос- 
тейшим составляю-
щим его филосо-
фии.

Карамат Шалабаева помогает людям с помощью 
тета-хилинга, нумерологии и рейки

Карамат
Шалабаева

photo: @mirrone_photography
MUA @ yelenausler
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– Вы также гранд-мастер 
рейки и консультант по 
тета-хилингу. Расскажи-
те 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 способ-
ности человека прово-
дить через себя потоки 
энергии и направлять эту 
энергию на оздоровле-
ние. Мастер представил 
методику миру, и она 
быстро обрела популяр-
ность. Согласно отзывам 
некоторых людей, даже 
неизлечимые заболева-
ния были нейтрализова-
ны с помощью рейки. 
Существует несколько 
видов рейки: «Кундалини», 
«Световая косметология», 
«Каруана Тай-цзи», «Сей-
чим», «Вознесение».
Рейки – это техника для 
расслабления, снятия 
стресса и напряжения. 
Практика рейки также 
способствует избавлению 
от множества заболева-
ний. При этом для энергии 
рейки нет разницы, какое 
заболевание исцелять: 
острое, хроническое, 
сезонное или инфекци-
онное. Постоянно работая 
над собой, вы усиливаете 
потоки энергии.

– Аналогичный вопрос и 
про тета-хилинг.
– Тета-хилинг – это мето-
дика, созданная амери-
канкой Вианной Стайбл в 

1995 году. Практикующие 
данный метод активи-
зируют мозг, который 
работает на тета-волнах. 
Ученые доказали, что 
мозг в этом состоянии 
способен материали-
зовать события, исцелять 
себя и создавать жела-
емое. Говоря обычными 
словами, на пятом плане 
бытия мастер способен 
увидеть опыт прошлого, 
истории рода, видеть 
разные силы и привлекать 
события.  Невероятные 
результаты этой техни-

ки привлекают интерес 
людей по всему миру. 
Исцеление, повышение 
энергии, создание сце-
нариев судьбы – всё это 
возможно. Сама Вианна 
Стайбл излечилась от 
рака бедра с помощью 
тета-хилинга. В тета-хи-
линге мне нравятся 
«раскопки», когда мастер 
может увидеть причины и 
блоки несостоявшегося 
счастья, удачи или одино-
чества. Это так полезно и 
бесценно. Люди, при-
ходящие на сессию по 

тета-хилингу, отвечают на 
свои вопросы и выходят 
на новый уровень осо-
знанности. Осознанность 
сегодня очень важна. 

– Карамат, что лежит 
в основе этих методов 
улучшения жизни? Меди-
тация, проговаривание 
позитивных аффирма-
ций, работа с подсозна-
нием?
– В основе всех этих ме-
тодов лежит божествен-
ная энергия. Создатель. 
Медитации хорошо пред-
ставлены в тета-хилинге, 
они позволяют отключить 
логику и внутреннего 
критика, войти в бессоз-
нательное состояние и 
создать картинку желае-
мого будущего. 

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

своим клиентам. Ко-
му-то нужен тета-хилинг, 
кому-то рейки, кому-то в 
этой жизни обязательно 
нужно заниматься благо-
творительностью. Исполь-
зую разные программы, 
разные методы, даю 
разные советы. Но какой 
бы метод мы ни избра-
ли, любой из них имеет 
целью улучшение жизни 
человека, обретение 
счастья, здоровья, достат-
ка. Это универсальные 
желания для каждого. С 
помощью данных знаний 
мастер может значитель-
но 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 реали-
зовать себя из-за непра-
вильного 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 действо-
вать. 

@karamat_shalabaeva_numerolog +7-707-777-79-86   +7-702-998-87-86
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Какие очки 
представ-
лены в 
Showroom 

Optics? 

– У нас представлены 
разные очки, можно 
сказать, на любые вкус и 
цену. 

– Как часто у вас про-
исходит обновление?

– Большие обновления 
примерно раз в полгода. А 
рядовые – раньше, раз в 
два месяца. Мы стараемся 
чаще обновлять ассорти-
мент, чтобы у наших кли-
ентов была возможность 
выбора. 

– Как подобрать очки, 
которые будут долго 
служить? На что нужно 
обратить внимание? 

– Если вы хотите, чтобы 
ваши очки вам прослужили 
как можно дольше, смотри-
те, из какого материала они 
сделаны. Лучше всего дове-
рять премиальным очкам, 
у них особая технология 
изготовления. Хотя уже 
сейчас многие малоизвест-
ные фирмы начали делать 
упор именно на качество. 
Срок использования очков 
также зависит от человека. 

Бывает, очки покупают ка-
чественные, и один человек 
носит их много лет, а другой 
всего лишь год. 

– Можно ли у вас прове-
рить зрение?

– Да, конечно. Также мы 
можем сразу изготовить 
очки за 20–30 минут при 
наличии линз. 

– Почему популярность 
на очки никогда не про-
ходит?

– Она никогда не проходит, 
потому что очки сегод-
ня воспринимаются как 
аксессуар. Кроме того, очки 
являются хорошей защи-
той 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 произ-
водственный брак, мы его 
устраняем либо заменяем 
очки. 

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

Очки н-н-ада?

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



126   127февраль-март 2020

Акцент 
№ 2. 
Успока-
иваем и 
увлажня-
ем 

Переходный 
сезон «зи-
ма-весна» – 
это слишком 
рано для лег-
ких текстур 
типа геля, 
но слишком 
поздно для 
насыщенных 
питательных 
кремов. 

В этом слу-
чае, чтобы 
успокоить 
кожу после 
«зимнего 
стресса» и 
правильно 
увлажнить ее 
без заку-
порки пор, 
обращаем 
внимание на 
облегченную 

версию кре-
мов – эмульсии и лосьоны с экстракта-
ми азиатской центеллы, керамидами, 
гиалуроновой кислоты или азулена. Это 
как раз таки те необходимые компо-
ненты, которые пробуждают кожу после 
зимней спячки, снижают гиперчувстви-
тельность кожи после холодов, возвра-
щая 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 по-
лезны 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 под-
ключаем 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 омерт-
вевших клеток, себума, бактерий, про-
воцирующих высыпания, вернуть лицу 
равномерный тон и здоровый блеск. 

Акцент № 4. Усиливаем за-
щиту

Без хорошего средства с SPF филь-
трами все усилия, направленные на 
сохранение кожного барьера, будут 
напрасными. Солнечное излучение не 
только провоцирует преждевременное 
старение клеток, но и истончает липид-
ный слой, вызывая те самые неприят-
ности, 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.

Wake up: 
уход за кожей после зимы

Что мы обычно делаем с наступлением 
нового сезона? Мы сразу же меняем гар-
дероб: 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 Эль-
миры Есмахановой.  

Акцент № 1. Держим курс на 
восстановление

Зима со всеми ее проявлениями в 
виде резких перепадов температур, 
промозглых ветров и пересушенно-
го 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 испы-
тываем неприятное 
ощущение стянутости 
и обезвоженности, 
кожа начинает шелу-
шиться, отмершие 
клетки скапливаются в 
верхних слоях кожи и 
цвет лица становится 
тусклым и блеклым. 
Как правильно восста-
новить гидролипидный 
барьер и вернуть кожу 
в здоровое состояние? 
Верным решением 
станет выбор средств 

по уходу 
за кожей 
с ком-
понен-
тами для 
запуска регенерации и обновления 
кожи. Например, с муцином улитки. 
Это вещество улитки вырабатывают в 
моменты опасности для самоисце-

ления от ран, поэтому 
косметика с таким 
компонентом облада-
ет свойствами зажив-
ления и восстанов-
ления поврежденной 
кожи от шелушения до 
акне, одновременно 
восполняя и удерживая 
влагу в клетках эпи-
дермиса без утяже-
ления. Чтобы ускорить 
процесс восстановле-
ния кожи после зимы, 
эффективнее всего 
прибегнуть к сыворот-
кам, например, Elaud 
Highvital Solution Snail 
Ampoule с высокой 
концентрацией муци-
на улитки. 

www.asian-cosmetics.kz 
@asiancosmeticsinkz 

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

+7-747-264-41-80

ПРОФИЛАКТИКА
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Шампунь «Золотая энер-
гия» на основе восточных 

лечебных трав 
Daeng Gi Meo Ri Ki Gold 

Energizing Shampoo

MUA
@kamalimakeup

@kami6a
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стилист
инат, 
поче-

му вы 
выбрали 

профессию, 
связанную с красотой? 

– Если я скажу, что хочу 
всех вокруг сделать 
красивыми, это про-
звучало бы банально. 
Честно, меня больше 
всего привлекла возмож-
ность работать на себя 
в той сфере, которая 
была и продолжает быть 
интересна. Это творчес- 
тво, рождающее некие 
образы, которые я хочу 
воплотить, украшая 
девушек. Изначально я 
работала визажистом, но 
в какой-то момент мне 
стало интересно обу-
читься делать прически, 

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 нуж-
на. Этим я и занялась. 
Сейчас же запись у меня 
за полтора-два месяца 
вперед. 

– Важно ли получить 
специализированное 
образование в этой 
области? 

– Человек должен совер-
шенствоваться. По-мое-
му, необязательно иметь 
специальное образова-
ние, 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 заклю-
чается в том, что в день 
свадьбы мы можем со-
брать невесту «от и до». 
Мы красим лицо, укла-
дываем волосы, одеваем, 
фотографируем, учиты-
вая каждое пожелание 
невесты. Сейчас стало 
модно выезжать на фо-
тосессии в день свадьбы, 
мы можем сопровождать 
невесту в течение всего 
дня вплоть до самого 

Dinat
свадебный стилист-модельер 

Д
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вечера перед походом в 
ресторан. 

– Расскажите о том, 
как проходит работа 
с клиентом. К вам 
обратилась девушка, 
у которой скоро свадь-
ба. Что происходит 
дальше? 

– После того как девуш-
ка захотела увидеть меня 
в качестве своего свадеб-
ного стилиста-моделье-
ра, она обращается ко 
мне. Мы с ней обсуждаем 
прическу, макияж. Но 

самое главное – я должна 
посмотреть, какое платье 
она выбрала, потому как 
хочется создать полный 
и гармоничный образ. 
Есть девушки, которым 
нравится образ принцес-
сы с короной в пышном 
платье, 
есть те, 
кто боль-
ше любит 
классику, 
то есть 
платье 
прямого 
покроя, 
губы, 

накрашенные красной 
помадой, локоны – образ 
чисто в голливудском 
стиле. Но сначала обя-
зательно проводится 
беседа, позволяющая 
детально обговорить все 
нюансы. 

– Есть ли в вашем 
деле какие-то тренды, 
которые каждый год 
меняются?  

– Они меняются каж-
дый год: тренды в 
прическах, макияже. Но, 
несмотря на тренды, 
некоторым невестам 
может что-то модное 
не подойти. К примеру, 
сейчас в тренде рисо-
вать «мохнатые» брови, 
но, опять же, не всем 
они идут. 

– Динат, помимо сва-
дебной стилистики 
вы занимаетесь кос-
метикой – представ-
ляете голландский 
косметический бренд. 
Какая косметика вы-
пускается под этим 
брендом? 

– Этот бренд уже хоро-
шо зарекомендовал себя 
в Казахстане. На рынке 
он 10 лет. Каждый вто-
рой профессиональный 
визажист знает о Make 
Up Studio. Главный ам-
бассадор бренда в Казах-
стане – Санди Бексырга. 
Я могу смело сказать, что 
этот продукт не вызы-
вает аллергии, так как в 
его составе содержится 
органическое сырье. Это 
профессиональная кос-
метика, которая держит-
ся в течение всего дня, 
отлично ложится, созда-
ет 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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Анна и Константин 
Молодых – фотографы в 
Newborn стиле 

Анна, Константин, 
стиль newborn в 
фотографии в 
Казахстане стал 

использоваться относи-
тельно 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 фото-
графий своей семьи и 
детей. Муж обучился на 
фотографа и с довольно 
простой камерой начал 
пробовать себя в фото. 
Я работала главным 

бухгалтером, а супруг 
техническим директором, 
фотография для нас 
была больше увлечением. 
Мужу как-то пришла идея 
попробовать себя в сто-
ковой 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 направ-
лении. Мне понравилось 
всё: общаться с детьми, 
придумывать композиции 

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 фотогра-
фы 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 объ-
явление о проходящем 
в Алматы обучении по 
съемке новорожденных. 
Не верилось, что это будет 
в нашем городе. Ура, не 
нужно никуда выезжать! 

Меня не интересовал 
вопрос стоимости, кто 
учителя, а только то, смогу 
ли я с нуля научиться но-
вому 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 обыч-
ная фотосессия?

– Мы работаем на выез-
дах. Приезжаем домой 
к малышу, это очень удоб-
но родителям, так как 
новорожденного никуда 
не нужно возить. С собой 
у нас, помимо техники и 
светового оборудования, 
достаточно много различ-
ного реквизита, аксессу-
аров, 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 про-
странство. В это время 
мама передает мне 
сытого малыша, я его пе-
реодеваю, чтобы создать 
образ, и начинаю убаюки-
вать. Моя задача – погру-
зить ребенка в сон, для 
того чтобы в расслаблен-
ном состоянии сфор-
мировать 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 мо-
жет 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, стара-
ясь минимум причинять 
беспокойства крохе. Если 
ребенок проснулся и 
захотел поесть, переда-
ем маме на кормление. 
К работе, страховке или 
помощи маму после 
недавних родов мы не 
привлекаем. Это наш 
сервис. Костя отлично ас-
систирует, мы понимаем 
друг друга с полуслова, 
а иногда даже с одного 
взгляда. 

– Фотосъемка с мла-
денцем отличается от 
обычной фотосессии. 
Какие основные отличия 
вы можете назвать? 

Newborn
фотосессии
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– Особенность съемки 
newborn в том, что малыш 
на фото мило спящий. 
Это классика жанра. 
Делается съемка в пер-
вые две недели жизни 
малыша, пока ребеночек 
помнит позы как у мамы 
в животике, пока эти позы 
ему привычны и комфорт-
ны. Первые две недели 
детки в основном спят, и 
мы стараемся запечат-
леть ребеночка в привыч-
ном для него состоянии, 
соответствующем этому 
возрасту. 

Съемку новорожденных 
не может проводить лю-
бой фотограф, требуется 
пройти специализиро-
ванное обучение в этом 
направлении. Ребенка 
можно доверять лишь 
профессионалу, иначе 
это большой риск. Фото-
сессия новорожденных, 
пожалуй, уникальная 
съемка, которую нельзя 
повторить, так как невоз-
можно вернуть ребенка 
в возраст до двух недель 
или переснять newborn. 

– Испытывают ли дети 
стресс?

– Когда любой человек ис-
пытывает стресс, в кровь 
выделяется адреналин, а 
значит, в этом состоянии 
заснуть невозможно. У 
нас на съемках детки 
спят, именно в этом со-
стоянии расслабленного 
сна можно аккуратно и 
красиво уложить малыша, 
очень нежно, ласково и 
бережно, без какой-либо 
спешки. Мы делаем всё 
для того, чтобы ребеночек 

не испытывал стресса, 
чтобы ему было макси-
мально комфортно, по-
тому как нам необходим 
сон для успешного прове-
дения съемки. Мы хотим 
оставить у родителей 
положительные эмоции и 
красивые воспоминания 
не только от фотографий, 
но и от самого процес-
са съемки. Дело в том, 
что мы обучены многим 
нюансам касательно 
этой профессии и знаем 
физиологию малыша, мы 

знаем, как его держать, 
как распределять на-
грузку 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 ком-
плиментарная фото-
графия. Мы самосто-

ятельно подбираем и 
приобретаем реквизит, 
продумываем варианты, 
как его обыграть. Всё, 
что вы видите на наших 
фото: фоны, бадей-
ки, корзинки и многое 
другое – наша соб-
ственность, все детали 
мы приобретаем сами, 
реквизит собран из 
разных точек мира. Мы 
сами себе режиссеры, 
и нам это очень нра-
вится. Очень интерес-
но придумывать что-то 
необычное, а потом 
любоваться результата-
ми своего труда.  

– Кто у вас отвечает за 
идеи? Прислушиваетесь 
ли вы к пожеланиям ро-
дителей? 

– Идеи и образы приду-
мываем сами, перед 
каждой съемкой обяза-
тельно составляем при-
мерный 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 пол-
ностью доверяют нашему 
вкусу и дают нам про-
странство для творчества, 
но, если у родителей ре-
бенка есть какие-то пред-
ложения, мы обязательно 
учтем все пожелания. 

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

вать что-то 
новое в 
newborn фо-
тографии?

– Ничто не 
стоит на мес- 
те, и жанр 
newborn 
фотографии 
тоже. Появля-
ется что то но-
вое, модное, 
интересное, 
различные 
веяния, если 
ты хочешь не 
отставать и 
быть в курсе, 
то, конечно, 
надо регуляр-
но повышать 
свою квали-
фикацию, 

обучаться. 
Несмотря на то, что мы 
посетили более 10 мас- 
тер-классов у лучших 
newborn фотографов 
Белоруссии, России, 
Австралии, США, Поль-
ши, Бахрейна, мы не 
перестаем находить для 
себя что-то интересное и 
новое у каждого спикера. 
Год назад мы стали да-
вать свои индивидуальные 
и групповые мастер-клас-
сы в Казахстане, посетив  
Нур-Султан, Павлодар и 
Актау. Когда ты сам явля-
ешься преподавателем, 
ты просто обязан разви-
ваться и быть впереди, 
чтобы постоянно удивлять 
и родителей, и коллег, и 
своих клиентов. 

www.mphoto.kz       @anna_molodykh_newbornfoto      +7-778-216-33-16
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Врач-дерматокосме-
толог Марина Ерми-
чева о косметологии, 
весенних процеду-
рах и самых главных 
ошибках при уходе за 
кожей 

Марина, рас-
скажите, 
как долго 
вы в косме-

тологии. 
– Врачом-дерма-
токосметологом я 
работаю больше трех 
лет. Всё началось еще 
со школьной скамьи, 
когда я твердо решила 
для себя освоить эту 
«красивую» профес-
сию. Сначала это 
было моим увлече-
нием, моим хобби. Я 
обучалась на курсах 
косметологии, и пер-
выми моими «клиента-
ми» были, конечно же, 
мои близкие подруги. 
В дальнейшем я сле-
довала своей цели, по-
лучила высшее меди-
цинское образование, 
и сейчас это профес-
сия моей мечты, мое 
любимое дело! Мне по 

нраву творить красо-
ту, 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. 

Если это первичный па-
циент (клиент), прово-
жу консультации. Если 
необходимо, занима-
юсь лечением и устра-
нением эстетических 
проблем и недостат-
ков кожи лица, таких, 
как угревая болезнь, 
постакне, рубцы, 
гиперпигментация, ку-
пероз. Выполняю также 
уходовые процедуры 

с использованием 
профессиональной 
косметики, различ-
ные виды чистки лица, 
химические пилинги. 
Специализируюсь в 
том числе и на инъек-
ционных методиках 
омоложения, среди 
которых мезотерапия, 
биоревитализация, 
редермализация, плаз-
молифтинг, ботули-
нотерапия, контурная 
пластика лица.

– Косметология – 
серьезное направле-
ние в beauty-индус- 
трии. Как считаете, 
в чем заключается 
сложность вашей про-
фессии? 
– Так как косметология 
всё же является об-
ластью медицины, на 
нас возлагается высо-
кая ответственность за 
наших пациентов, ведь 
в случае неправильно 
подобранного ухо-
да или манипуляции, 
халатно выполненной 
процедуры состоя-
ние пациента может 
ухудшиться. Можно 
усугубить изначаль-
ное состояние кожи. 
В лучшем случае 
пациент просто не 
увидит результата от 
процедуры.  Во-вторых, 
результат косметоло-
гических манипуляций 
прогнозируемый, но у 

некоторых людей всё 
же могут возникать 
индивидуальные аллер-
гические реакции. Во 
избежание этого необ-
ходимо предупреждать 
своего косметолога о 
наличии индивидуаль-
ной непереносимости 
тех или иных компонен-
тов, веществ. Космето-
лог перед процедурой 
должен тщательно 
собрать анамнез.  

– Давайте поговорим 
о популярных косме-
тологических проце-
дурах на сегодняшний 
день. Имеются ли 
такие? 
– На сегодняшний день 
востребованы следую-
щие процедуры.
– Механическая и 
ультразвуковая чистка 
лица. Данная процеду-
ра очистит поры, пре-
дотвратит излишние 
воспаления, и последу-
ющие результаты будут 
более видимыми, а 
процедуры полезными. 
– Химические пилинги 
как отличный способ 
запустить процессы 
обновления в коже. 
Благодаря им кожа 
подтягивается, сужают-
ся поры, разглаживают-
ся мелкие морщинки и 
неровности кожи.  
Большинство совре-
менных пилингов явля-
ются всесезонными.

– Процедуры, направ-
ленные на увлажнение 
кожи. С этой задачей 
может справиться био-
ревитализация, мезо-
терапия. 
– Ботулинотерапия 
стоит на первом месте 
в борьбе с мимически-
ми морщинами. 
– Контурная пластика 
лица с использовани-
ем филлеров. 

– А какие главные 
ошибки совершают 
при уходе за кожей? 
– Частые и главные 
ошибки при уходе 
за кожей лица в ос-
новном 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 высы-
паниями часто проти-
рают лицо спиртовыми 
лосьонами. Спирт 
сушит кожу, нарушает 
ее РН. Чем больше вы 
пересушиваете кожу, 
тем активнее сальные 
железы будут выраба-
тывать кожное сало. 
Некоторые прене-
брегают тонизацией 

Марина Ермичева
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кожи как обязательным 
этапом очищения кожи. 
Тоники, лосьоны увлаж-
няют кожу, восстанавли-
вают 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 качес- 
твенные 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, пе-
репады температуры, 
сухой воздух в отаплива-
емых помещениях – всё 
это неблагоприятно 
сказывается на нашем 
организме в целом. Как 
же помочь своей коже 
после зимы? Во-первых, 
косметологам знакомо 
такое тождество «кра-
сивая кожа = увлаж-
ненная кожа». Поэтому 
весну встречаем с 
новыми средствами для 
лица: вместо жирного 
питательного ухода, что 

спасал кожу от сухости 
зимой, переходим на 
увлажняющий крем. 
В кабинете космето-
лога увлажнить кожу 
помогут всевозможные 
уходовые программы, 
мезотерапия, биоре-
витализация. Не забы-
вайте увлажнять свой 
организм и изнутри, вы-
пивая в день не менее 
полутора литров чистой 
воды, большей частью 
в первой половине дня.  

Кроме того, неплохо 
после зимы «покор-
мить» кожу витамина-
ми. Для этого подойдут 
различные сыворотки и 
обогащенные витами-
нами кремы. 

instagram: 
@marina_cosmomix.kz

+7-777-670-80-40

Мой лучший 
собеседник – это 
альбомы на винилах!

@dommyonn
@nightmusicofficial
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Анастасия, есть 
ли какая-то 
философия в 
вашей работе? 

Если ответ положитель-
ный, то и расскажите 
сразу о ней.

– Наша философия 
основана на миксе 
современных тенденций 
во флористике: влиянии 
моды и новых направ-
лений 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 по-
делиться 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 гор-
тензиям, подсолнухам и 
пионам. Каждый цветок 
по-своему прекрасен. 

– Как выглядит сам про-
цесс работы и создания: 
к вам пришел человек, 
что происходит дальше?  

– Успех флориста зави-
сит, в первую очередь, от 

умения общаться с по-
купателем. Необходимо 
понимать, кто ваш клиент. 
Мы подробно просим 
описать пол, возраст; 
семейное положение; 
профессию; дать ха-
рактеристику индивиду-
альности человека, для 
которого предназначен 
подарок. 
Каждый букет – это 
отдельная история о 
том или ином событии, 
чувстве, настроении. По-
знание искусства фло-
ристики стало самым 
важным для нас и явля-
ется целью дальнейшей 
работы. 

– С чем работать увле-
кательнее: с корпора-
тивным заказом или с 
персональным? 

– Для нас каждый заказ 
индивидуален, но, конеч-
но, работа с корпоратив-
ным клиентом – это новый 
шаг в сотрудничестве. 
Оригинальная и стильная 
композиция из цветов, 
встречающая клиентов на 
reception, оформленная 
согласно бренду компа-
нии и согласно Вашим 
пожеланиям, станет ви-
зитной карточкой фирмы. 
Такие композиции пока-
зывают стиль и уровень 
развития организации, что 
не останется незамечен-
ным. 
 
– Есть ли какой-то свой 
тренд на цветы? Или 
классика в виде роз ак-
туальна всегда? 

– Как антипод искусствен-
ности, набрал обороты 
тренд «быть ближе к 
природе» – путем исполь-
зования в декоре букета 

деревянных 
ящиков, 
суккулентов, 
природных 
материалов. 
Люди хотят 
создать боль-
ше естес- 
твенности и 
уюта в своей 
среде. А 
деревянный 
ящик – атри-
бут, ассоци-
ирующийся с 
теплом, ком-
фортом. Но 

если раньше композиции 
аккуратно собирались в 
ящике в европейских тра-
дициях, то сейчас вошли 
в тренд асимметричные 
композиции, размашис- 
тые. Их так и называют 
в среде флористов – 
«растрёпыши». Получа-
ется пышно, кажутся они 
воздушными, но при этом 
в букете необязательно 
присутствует большое 
количество цветов. Для 
декора здесь использу-
ются суккуленты, мох, 
коряги (корилусы). Такие 
композиции выставляются 
в интерьерах лофт-кафе, 
отелях, на reception круп-
ных компаний.

– Поделитесь секретом 
идеального букета.

– Anastalgia fleur 
boutique – это красивые 
истории из свежих цветов. 
Сколько радости и востор-
га в момент получения бу-
кета испытывает каждый из 
нас! Ради этого живые цве-
ты дарить дорогим сердцу 

людям хочется снова и 
снова. К сожалению, часто 
случается, что неправильно 
выбранные цветы начи-
нают активно вянуть уже в 
день покупки. Согласитесь, 
достаточно удручающее и 
очень обидное зрелище, 
учитывая, что цветы нынче 
стоят недешево... При по-
купке 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 лепест-
ков цветка.

Flowerslife

@anastalgia_fleur_boutique  
+7-707-205-55-45 
+7-701-501-72-85
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Екатерина, 

сначала 
хочется 
узнать: чем 

вас так привлекло 
искусство маникюра, 

что вы решили по-
святить этому свою 
жизнь? 

– Привлекло это искус-
ство меня еще в детстве. 
Помню, как впервые 
увидела рабочее место 
мастера в салоне, кото-
рый находился на первом 
этаже нашего много-
этажного дома. Мне все 
эти бутылочки и баноч-
ки показались просто 
волшебными! Позже, 
учась в школе, я краси-
ла ногти гуашью себе и 
одноклассницам.

– Многие мастера 
начинают работать 
на себя и открывают 
салоны. Вы решили 
пойти другим путем 
и открыли школу. Рас-
скажите, почему? 

Екатерина Шерш-
нева – владелица 
маникюрной школы 
в Бишкеке 

Искусствоухода
за ногтями
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– Когда я начала про-
фессионально обучаться 
маникюру, то хотела най-
ти хорошую школу, где 
можно получить глубо-
кие знания. И чтобы не 
нужно было ехать очень 
далеко. В тот момент я и 
задумалась об открытии 
своей школы, где можно 
будет обучиться про-
фессионально, изучить 
самые последние техни-
ки. Так, открытие школы 
стало моей целью.

– Какие можно прой-
ти курсы в вашей 

школе, и как долго по 
времени они длятся? 

– В школе можно 
отучиться маникюру, 
педикюру как с нуля, так 
и пройти повышение 
квалификации. Базовый 
курс маникюра длится 
4 дня, базовый курс пе-
дикюра столько же. Есть 
разные программы повы-
шения квалификации 
длительностью 1–2 дня.

– На чем вы делаете 
акцент в своем обуче-
нии? 

– Большое значение я 
придаю всем момен-
там, начиная от теории 
и заканчивая объемной 
практикой, разбором 
ошибок. Кроме того, 
программы курсов по-
стоянно обновляются в 
соответствии с раз-
витием и появлением 
различных новинок в 
нашей сфере.

– Что самое важное 
вы можете отме-
тить в вашей профес-
сии инструктора? 

– Крайне важно разви-
ваться самой, постоянно 
наполняться новыми 
знаниями, так, например, 
только за 2019 год я про-
шла более 14 обучающих 
программ. И совершила 
более 25 перелетов, свя-
занных с обучением.

– Екатерина, у вас 
есть также магазин 
по продаже матери-
алов для маникюра. 
Какие бренды у вас 
представлены? Рас-
скажите подробнее, 
что там продается.

– Я представитель и тех-
нолог 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 педикюр-
ного направления в моей 
стране. Сейчас я готовлю 
уникальные программы 
обучения. Это будет со-
вершенно новый подход 
в салонном педикюре.

+99-655-508-88-93 
@level_up_nails_bishkek 

kitigra@mail.ru
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Лаура, психо-
логических 
направлений 
существует 

великое множество, 
но есть ли что-то одно, 
что объединяет все эти 
направления воедино?  
Возможно, они пресле-
дуют 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 родо-
начальником 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 психо-
логии можно поделить 
условно на три уровня:

1-й уровень – консуль-
тирование, во время 
которого психолог-кон-
сультант работает 
поверхностно, не затра-
гивая глубину бессозна-

тельного, и очень часто 
бывает, что подобные 
специалисты никогда 
не проходили личную 
терапию.

2-й уровень – психотера-
пия, где уже работают с 
детскими травмами, ис-
пользуя широкий спектр 
техник для достижения 
результата в терапии 
и изменяя в основном 
поведенческий паттерн, 
или, иначе, привычки; 

3-й уровень – анализ, 
где происходит сбли-
жение бессознатель-
ного с сознанием, этот 
уровень работы самый 
глубинный; и на сегодня 
есть два направления, 
которые подразумевают 
работу с бессознатель-
ным, – это психоанализ 
З. Фрейда и аналитичес- 
кая психология К. Юнга.

А теперь коротко отве-
чу на ваш вопрос: цель 
первых двух уровней 
состоит в мгновенной 
помощи, которую можно 
сравнить с таблеткой 

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 рабо-
ты над собой направлен 
на исцеление, к сожа-
лению, не с такой ско-
ростью, как первые два 
уровня.

– Как вы познакомились 
с аналитической психо-
логией? 

– На одном из тренин-
гов по саморазвитию я 
познакомилась с челове-
ком, который организо-
вал программу под на-
званием «Судьбоанализ». 
Это была шестимесячная 
программа, где мы 
разбирали жизненные 
сценарии, работали с 
архетипами и их влияни-
ем на свою жизнь. Весь 
курс был основан на 
фундаменте глубинной 
аналитической психо-
логии. В это же время я 
уже работала коучем и 

«…человеку необходи-
мо поддерживать свое 
эмоциональное состоя-
ние в ресурсе» – Лаура 
Байсалова 

Анализируй 
этоЛаура Байсалова – психолог, коуч о преиму-

ществах аналитической психологии

muah   @le_catmakeup
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ощущала, что все техни-
ки работают временно, 
но они работают, тем не 
менее. По своей натуре я 
очень любознательна, и в 
какой-то момент исчер-
пала коучинг именно в 
работе над собой. Прой-
дя программу «Судь-
боанализ», работая с 
глубинами своих бессоз-
нательных процессов, я 
приняла решение пройти 
обучение аналитической 
психологии в первую оче-
редь для себя.

– А чем отличается ана-
литическая 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 пове-
денческих паттернов, а если 
говорить об истинных глу-
бинных 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 од-
ного, а ум уводит в другое, а 
потом человек страдает от 
непонимания себя и того, 
чего он на самом деле 
он хочет.

– Как своей деятель-
ностью вы помогаете 
людям? 

– С каждым человеком я 
работаю индивидуально: 
когда слышу, что запрос 
клиента касается, напри-
мер, целей, то работаю 
в формате коучинга, а 
если клиент пришел с 
огромным зарядом пере-
живаний, то, конечно, это 
только терапия, где много 
энергии и времени ухо-
дит на контенирование 
эмоций, то есть развитие 
внутренней способности 
выдерживать сильные 
эмоции – свои и чужие.

– Расскажите, как про-
ходят ваши сессии. 

– Если это формат коу-
чинга, то мы встречаемся 
раз в неделю, максимум 
в течение двух месяцев, а 
если говорить про ана-
лиз, то на него необходи-
мо немало времени, так 
как движение души тре-
бует чуткости и отсутствия 
спешки, и я полностью 
следую за клиентом. В 
этом и прелесть анали-
за, что клиента никто не 
консультирует, как ему 
жить, а он сам посте-
пенно развивает свою 
осознанность, соединяя 
свое бессознательное с 
сознанием. 

– Насколько казахстан-
цы готовы сегодня обра-
щаться к психологам за 
решением свои внутрен-
них проблем? 

– По моим наблюдени-
ям, готовы, если говорить 
про Алматы и Нур-Сул-
тан. Конечно, есть и 
те, кто считает, что это 
только про психов (улы-
бается). 

– Лаура, есть ли у вас 
несколько прикладных 
советов для читате-
лей журнала Teens and 
People? 

– Сегодня я глубоко 
изучаю тему развития 
эмоциональной осо-
знанности, или, как 
модно говорить, эмоцио-
нального интеллекта. 
В эпоху развития техно-
логий и перенасыщения 
информацией человеку 
необходимо поддержи-
вать 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 са-
мому себе: что я сейчас 
ощущаю? Определяя 
и называя свои состоя-
ния «я зол, я подавлен, я 
расстроен», мы, таким 
образом, снижаем их 
интенсивность. Попро-
буйте уделить этому хотя 
бы несколько недель, и 
обязательно со време-
нем заметите разницу 
ваших реакций!

@neprosto.psyholog
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Сайяра, поче-
му вы реши-
ли открыть 
националь-

ный уйгурский мага-
зин?

– Я очень люблю свой 
народ и всё, что 
связано с ним. Как из-
вестно, одна нацио-
нальность отличается 
от другой традиция-
ми, языком, нацио-
нальным узором, а 
значит, и националь-
ным 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 роди-
ны уйгуров) картину с 
уйгурской тематикой 
и рубашку с нацио-
нальным орнамен-
том. И я подумала: 
почему у нас нет 
своего уйгурского 
магазина, почему 
нельзя использо-
вать в современной 
жизни предметы с 
национальным коло-
ритом? Так пришла 
идея, и я приступила 

к ее реализации. 
Магазин был осно-
ван в 2011 году, были 
сложности, магазин 
даже закрывался, но 
ненадолго. Cейчас 
дела в магазине идут 
неплохо, расширяем 
горизонты.
 
– Какой товар пред-
ставлен в магазине? 

– У нас представлена 
современная одеж- 
да в национальном 
стиле, также костю-
мы для танцев и вы-
ступлений, предметы 
домашней утвари, 
предметы интерье-
ра, аксессуары, 
народные инстру-
менты. Также есть 
эксклюзивные вещи, 
например, изделия 
из лагенария – это 
растение-тыквянка, 
из него наши мас- 
тера изготавливают 
домашнюю утварь, 
предметы декора. 
Есть и 
посуда, 
распи-
санная 
вручную. 
Так как 
у нас 
успешно 
разви-
вается 

интернет-магазин, 
поставщики сами на-
ходили меня и пред-
лагали свои услуги. 
Со многими сейчас 
у нас плодотворное 
сотрудничество.

– Кто занимается 
ведением вашего Ин-
стаграм-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 смот- 
рят нас, то, думаю, 
задача, которую мы 
поставили перед тем, 
как открыть магазин, 
удачно решается. А 
целью было открыть 
интересный мага-
зин с названием 
ur.magazin, имею-
щим два значения: 

Сайяра Насырова 
развивает культуру 
своего народа. Она 
владелица нацио-
нального уйгурского 
магазина. 

нацииКраски

MUAH @bota_permanent
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1) Uyghur magazin – 
уйгурский магазин 
(uyghur shop), где мы 
будем в широком 
ассортименте пред-
лагать продукцию, 
связанную с бытом 
уйгуров, таким об-
разом, 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, на-
циональной одежде 
уйгуров.

– Бывают ли у вас 
клиенты других наци-
ональностей? 

– Магазин интересен 
не только уйгурам. 
Предметы интерьера 
покупают владельцы 
кафе и ресторанов 
в восточном стиле, 
также заказывают 
одежду для работ-
ников. Многие пред-
ставители других 
национальностей 
покупают подарки 
для друзей-уйгуров, 
также есть иностран-
цы, изучающие нашу 
историю, они тоже 

наши покупа-
тели, а так как 
политика Казах-
стана постро-
ена на дружбе 
народов, то 
такие праздни-
ки, как Наурыз, 
День дружбы 
народов не 
обходятся без 
нашего участия. 

– Осуществля-
ете ли вы до-
ставку в другие 
города? 

– Товар от-
правляется в страны 
Европы, СНГ, Амери-
ки, также в Японию, 
Корею. Уйгуры про-
живают везде. 

– Есть ли в планах от-
крыть свой магазин в 
других городах? 

– Планов много, о них 
не говорю, в любом 
случае хотим расши-
рять ассортимент и 
не останавливаться 
на достигнутом.

instagram: @ur.magazin 
+7-701-744-26-35

mua   @le_catmakeup
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Всё больше и больше 
людей предпочитают 
выделиться среди дру-
гих. 

Дарья Османова 
создает эксклюзивные 
пижамы по авторскому 
ди- зайну. 

арья, 
почему 

вы реши-
ли сделать 

ставку на пижамы и 
белье ручной работы? 
Не боялись ли того, 
что это довольно узкое 
направление деятель-
ности? 

– На начало нашего 
производства пижамы 

на рынке не отличались 
разнообразием: нас пора-
жали однотипные моде-
ли, хотелось девушкам 
показать больше, удивить 
их, к примеру, красивым 
шелковым или атласным 
комплектом ручной рабо-
ты. Сейчас же это не так. 

– Почему вы решили 
сделать акцент на 
ручную работу?

– Во-первых, мы шьем 
изделие по индивидуаль-
ным меркам, учитывая 
все нюансы фигуры. 
Во-вторых, подбираем 
ткань, исходя из пред-
почтений заказчика, 
В-третьих, разрабатываем 
модель, используя инди-

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 каж-
дый шов будет обработан. 
Ну и, конечно, цена у 
наших комплектов вполне 
приемлемая. Каждый мо-
жет себе позволить купить 
комплект ручной работы.

– Какие материалы вы 
используете? 

– Мы используем шелк 
«Армани», атлас, русский 

атлас, хлопок, трикотаж, 
велюр. Спектр тканей 
очень большой.  Принто-
ванные или однотонные 
ткани подбираются по 
желанию заказчика. Ис-
пользуем и французское 
кружево. Вся фурнитура у 
нас высокого качества. 

– Как разрабатываете 
дизайн? 

– Этим занимается ди-
зайнер в зависимости от 
предпочтений клиента, 
который обязательно 
учитывает особеннос- 
ти фигуры. Также мы 
проводим опрос среди 
наших заказчиком: нра-
вится 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 от-
шить пробные варианты 
и учесть все доработки. 

Пижамы по 
авторскому 
дизайну

+7-708-492-73-80 
instagram @lingerie_al_kz

Д

muah   @le_catmakeup
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Предшкольная подготов-
ка от школы FIRST. 

Мы решили побеседо-
вать с основателем и 
учредителем школы FIRST– 
Гульнарой Махмудовой, о 
плюсах системы до-
школьного образования. 

Гульнара Габдула-
хатовна, первый 
вопрос: насколько 
важно дошкольное 

образование в наше вре-
мя? Можно ли сказать, 

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

– Качественная 
предшкольная подго-
товка ребёнка является 
фундаментом успеш-
ного обучения с первых 
дней обучения ребёнка в 

школе. При качественной 
подготовке к школе, у ре-
бёнка присуще такие ка-
чества, 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 необходи-
мые навыки для успеш-
ного обучения ребёнка в 
школе. 

– А что значит «подгото-
вить 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 ра-
боты, мы стараемся под-
ходить комплексно: в пол-
ный курс обучения входят 
много важных предметов 

и дисциплин. Обуче-
ние у нас по выбору на 
двух языках обучения: на 
казахском или русском. 
Со следующего учебного 
года планируется обуче-
ние полностью на ан-
глийском 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-

чая обучение иностран-
ными преподавателями. 
Математику мы изучаем 
по развивающему обуче-
нию, дети каждый месяц 
пишут контрольные рабо-
ты. По статистике первого 
года работы в городе Ал-
маты 42% наших выпуск-
ников продемонстриро-
вали 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 

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 каждо-
го ребёнка, проверяем 
сколько слов ребёнок 
читает в минуту, для нас 

Высокое качество знаний 
каждому ребенку! 

FIRST
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важна статистика ре-
зультатов, повышения или 
понижения техники чте-
ния, так как умение детей 
читать влияет практически 
на большую половину 
усвоения детьми инфор-
мации. 

Проводится для общего 
развития детей курсы 
страноведения, где дети 
знакомятся с культурой 
и традициями каждого 
народа, рассказывают о 
различных странах их ге-
ографическое располо-
жение, а так же во время 
трехразового питания, 
наши дети прослушива-
ют гимн той страны кухни, 
которой предоставлена, 
повар знакомит с эле-
ментами и блюдами 
национальной кухни. 

Важный аспект 
предшкольной подготов-

ки – физическая под-
готовка, физкультура у 
нас проводится с эле-
ментами каратэ, 2 раза 
в неделю. Творческое 
развитее проводится на 
занятиях ИЗО студии 3 
раза в неделю. Для разви-
тия вокала в программе 
обучения присутствует 
музыкальное занятие ЭКМ 
этно культуроведческо-
го материала, где дети 
изучают легендарные 
музыкальные произведе-
ния знаменитых мировых 
исполнителей, таких как 
Группа Beatles, Майкл 
Джексон и другие. 
Большое внимание мы 
уделили проблеме, с 
которой столкнулись при 
открытии филиала в Ал-
маты – дети мало говорят 
на родном языке, обуча-
ясь в группах с казахским 
языком обучения, чтобы 
научить детей литератур-

но общаться на родном 
языке, мы ввели еже-
дневно изучение детьми 
курса домбры и пение 
песен Абая Кунанбаева. 
Дети понимают больше 
с каждым днём культуру 
своего народа, испыты-
вают гордость от того, что 
приобщены к высокой 
культуре и владеют на-
чальными 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 ан-
глийского языка, выпуск-
ники учебных заведений 
с дипломами свидетель-
ствующих об окончании 
обучения на отлично, 
стипендиатами Болашак, 

Алтын белгi, в группы с ка-
захским языком обучения 
подбирали педагогов с 
дополнительным музы-
кальным образованием 
и умением исполнять му-
зыкальные произведения 
на домбре и вокальными 
данными. 
Классные руководители 
предшкольных групп с ка-
захским языком обучения, 
каждый день занимаются 
внеклассной работой 
направленной для общей 
цели семьи и школы, 
чтобы ребёнок принял и 
понял национальную куль-
туру и гордился своими 
умениями. 

– В каком возрасте к вам 
можно приводить ребен-
ка? 

– Детей мы рекоменду-
ем приводить к нам на 
обучение с 4,5 лет, чтобы 
ребёнку исполнилось на 
первое сентября, дети у 
нас обучаются при жела-
нии 1-2 года. 

– На что вы делаете упор 
в программе? 

Обучение у нас построе-
но по принципу – высокое 
качество знаний каждому 
ребёнку. Каждый месяц 
мы из 11 изучаемых пред-
метов проверяем путём 
принятия зачетов для выяв-
ления качества знаний по 
4 предметам: математи-
ка, грамматика, англий-
ский, казахский языки, от 
которых будет зависеть 
успешность обучения 
ребёнка при поступлении 
в первый класс. Каждый 
месяц мы выдаём роди-
телям результат качества 
освоения ребёнком 
например по изучае-
мым языкам всех слов и 
выражений в графиках и 
диаграммах, показывая 
процент, что позволяет 
родителям с точностью 
выбрать школу с мате-
матическим или гумани-
тарным направлением. 
Диаграммы показывают 
все точно в процентном 
соотношении как ребё-
нок усваивает предметы, 
темы изученные за месяц.
– Сколько длятся уроки, 
и не устают ли при этом 
дети? 

– Занятия длятся согласно 
санитарным и возраст-
ным нормам для детей 
дошкольного возраста 
детских садов по 30 ми-
нут одно занятие, в день 
4 занятия (обучение и 
творческое развитие).

– Как записаться к вам 
на обучение? 

– Родители могут прийти 
к нам на учебную кон-
сультацию и экскурсию. 
Ознакомиться с програм-
мами обучения, запол-
нить 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, предшколь-
ную подготовку по меж-
дународным програм-
мам 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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Помните ли вы тот 
момент, когда 
увлеклись йогой, 
энергетическими 

и тантрическими прак-
тиками, и ваш мир начал 
перестройку с одной 
волны на другую? 

– Меня всегда интере-
совала тема личност-
ного 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, обра-
щалась и к классикам, 
и к духовой литературе 
разных вероисповеда-
ний.  Начав практиковать 
кундалини-йогу, я поняла, 
что именно в ней найду 

ответы на свои вопро-
сы и что йога поможет 
мне раскрыть Себя. Я 
имею магистерскую 
степень (Master of Arts 
in Development Studies, 
Нидерланды) со специ-
ализацией в Управ-
лении человеческими 
ресурсами. Много лет 
проработала в различ-
ных компаниях, в том 
числе в нефтегазовой и 
в банковской сферах. 
И не понаслышке знаю 
о проблемах офисного 
персонала, испытыва-
ющего головные боли, 
бессонницу, боли в спи-
не от сидячей работы и 
вечную нехватку энергии: 
вот только проснулся, и 
уже уставший. Йога ре-
шает все эти проблемы, 
главное – дисциплина и 

намерение действовать. 
В течение нескольких лет 
я обучалась на курсах 
и посещала различные 
тренинги по энергети-
ческим и тантрическим 
практикам. В какой-то 
момент поняла, что ба-
гаж накоплен, и я могу 
делиться состоянием, 
знанием и опытом про-
хождения этих практик.

– А вообще, что такое 
тантра? 

– Тантра – это духовная 
традиция, зародившаяся 
в Индии несколько тысяч 
лет назад. Это древняя 
система самосовер-
шенствования человека. 
Существует несколько 
переводов этого тер-
мина. 

Кундалини-йога
наполни себя энергией

Жанна Громова

muah   @beauty.dako6377
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Один из них: 
ТАН – «объяснять, 
излагать, расши-
рять» и ТРА – «ин-
струмент», то есть 
Тантра – метод, 
позволяющий 
расширить спо-
собности чело-
века. Тантрами 
также называют 
литературу, трак-
таты о духовных 
знаниях и религи-
озных ритуалах. 

Как и в йоге, в тан-
тре есть десятки 
школ-ручейков. 
Сейчас в Амери-
ке, в Европе и на 
просторах СНГ 
популярна 
Нео-Тантра, по-
явившаяся в США 
в 1960-е годы, она 
лишена религи-
озности и строгой 
дисциплины и 
более понятна 
западному уму.

– Как практика 
Тантры может 
помочь современ-
ному человеку? 
Какая польза в 
обычной жизни и в 
профессиональ-
ной деятельности?

– Практика Тантры 
способна обо-
гатить жизнь и 
сделать ее инте-
реснее:
- за счет повыше-
ния уровня энер-
гии в теле,

- путем развития 
более высокой 
чувствительности 
тела.

С годами чувстви-
тельность снижа-
ется из-за пере-
житых стрессов 
и напряжений, 
человек постепен-
но «закрывается» 
и со временем 
становится подо-
бен биороботу, 
механически осу-
ществляющему 
рутинные дей-
ствия. Это может 
сильно испор-
тить и личную, и 
семейную жизнь.  
Чувствительность и 
яркость восприя-
тия можно вер-
нуть, если позабо-
титься о себе. 

Благодаря тан-
трическим прак-
тикам человек 
становится более 
живым, более 
энергичным, а с 
«живыми» людьми 
гораздо приятнее 
общаться. Когда 
человек заряжен 
энергией, он ста-
новится похож на 
магнит – там, где 
больше энергии, 
скорость собы-
тий и сила их 
притяжения очень 
сильная. «Заря-
женный» человек 
побуждает людей 
следовать за ним, 

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 клас-
сы по кундалини-йоге, но 
большую часть времени 
работаю индивидуально. 
Практика выбирается в 
зависимости от запроса 
клиента, от его потреб-
ности и задач, которые 
он ставит перед собой, 
или тех вызовов, с кото-
рыми ему приходится 
сталкиваться в потоке 
жизни. Это может быть 
класс по кундалини-йоге 
с индивидуально подо-
бранным комплексом 
и медитацией или одна 
из динамических меди-
таций Ошо, либо жен-
ские практики. Я также 
являюсь сертифициро-
ванным ведущим меди-
таций «Дакини», «Кали», 
«Пробуждение источни-
ка» и ведущей Ошо-ме-
дитаций.
Запросы клиентов самые 
разные: у кого-то хрони-
ческая нехватка энергии, 
кто-то хочет улучшить гиб-
кость или сбросить вес, 
а кто-то прорабатывает 
обиду на близкого чело-
века. Практики способ-
ствуют освобождению от 
блоков и зажимов в теле, 
эмоциональных травм, 
повышению чувствитель-
ности. Также занятие 
формируется, исходя 

из уровня практики: так, 
например, у новичка вни-
мание полностью погру-
жено в тело и постоянно 
скачет, а я постепенно 
даю ключи для утончен-
ного восприятия. Про-
фессиональное знание 
нумерологии помогает 
мне в проработке запро-
сов клиентов.

– Чем кундалини-йога 
отличается от других 
направлений йоги? 

– Кундалини-йога – это 
древнейшая практика, 
система самосовер-
шенствования человека, 
пришедшая к нам из 
глубины веков. Этот вид 
йоги отличает разно-
образие комплексов. 
Есть, например, ком-
плекс для почек, ком-
плекс для очищения лим-
фатической системы, 
для стимуляции работы 
щитовидной железы или 
комплекс для преодоле-
ния 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 вы-
страивание идеальных 
форм тела, как в других 
направлениях йоги. И 
этот вид йоги рассчитан 
на социально активного 

человека, у которого есть 
семья, работа и увле-
чения. Кундалини-йога 
позволяет выработать 
больше энергии, чтобы 
находить силы и время 
для реализации себя в 
каждой из этих сфер. 
Также эту практику от-
личает доступность, так 
как уровень физической 
подготовки не имеет зна-
чения. И не менее важно 
отметить – вы почувствуе-
те результаты уже через 
11 минут занятия, так как 
эта технология действует 
быстро.

– Какие горизонты 
открываются перед 
человеком, который 
начинает заниматься 
йогой? Она энергети-
чески наполняет его? 

– Во время практики вы-
рабатываются известные 
«гормоны радости»: се-
ротонин и эндорфины. 
После практики возни-
кает ощущение окры-
ленности, расслаблен-
ности и умиротворения. 
Кундалини-йога быстро 
помогает разгрузить ум, 
до предела наполнен-
ный информационным 
мусором. Эффект прак-
тики подобен включению 
кнопки «off», чтобы пере-
зарядиться, обновиться и 
с новыми силами вер-
нуться в мир.

@zhannasoleil
+7-701-710-60-29

soleil557@yahoo.com



166   167февраль-март 2020

Найля Аппасова – ав-
тор книги «Спроектируй 
будущее»

Найля, как 
возникла 
идея книги 
«Спро-

ектируй будущее»? 
Это было спонтанное 
решение? 

– Я более 20 лет зани-
маюсь проектированием 
зданий и сооружений, 
так как по специальнос- 
ти являюсь инжене-
ром-строителем. И когда 
при знакомстве спраши-
вают, чем я занимаюсь, 
мне долго приходится 
объяснять, ведь эта сфе-
ра 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, что-
бы людям было понятно. 
И вторая причина созда-
ния книги – это духов-
ное направление, потому 
что последние два года 

я занимаюсь изучением 
своего внутреннего мира, 
познанием себя. Расска-
зывая историю своего 
становления, я негласно 
влияю на людей, кото-
рые 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 рав-
но 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 полу-
чила отказ по 
одному важно-
му мероприя-
тию, и только 
день в день мне 
дали согласие. 
Я билась до 
последнего, и у 
меня всё полу-
чилось. 

– В книге вы 
описываете 
свои взлеты и 
падения. Как 

вы считаете: в дости-
жении успеха паде-
ния – это нормальное 
явление? И бывает ли 
жизнь без них? 

– Я считаю, что взлеты 
и падения необходимы 
для самой жизни. Все мы 
стремимся к стабильнос- 
ти, и чтобы всё было 
ровно и гладко, а если 
смотреть с точки зрения 
той же медицины, когда 
на кардиограмме всё 
ровно – сердце останав-
ливается, наступает свое-
го рода смерть. Взлеты и 
падения – это двигатель 
жизни. Без этого никак.  

– Сложно ли давалось 
само написание вашего 
произведения? 

Спроектируй 
будущее
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– В самом начале было 
несложно. Но когда до-
шло до того, чтобы по-
казать свое внутреннее 
состояние, снять маски и 
признаться на весь мир, 
что ты не идеальна, было 
сложно. Здесь получает-
ся некий выход из зоны 
комфорта. Если быть до 
конца честным со свои-
ми читателями, то нужно 
обнажать душу. Когда ты 
это делаешь, то писать 
становится легко. Диалог 
идет будто со своим дру-
гом, близким человеком. 
Это своего рода тоже 
трансформация. 

– Где можно приоб-
рести книгу?

– Книга продается в 
«Меломане», а также на 

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, посмот- 
рев ваш Инстаграм, 

можно подумать, что 
у вас вообще нет сво-
бодного времени. 

– Помимо основной сво-
ей работы я еще занима-
юсь бегом. 
У меня амбициозная 
цель – стать Ironman. На 
сегодняшний день она 
несбыточная, но малень-
кими шагами я к ней 
иду. Участвую в забегах в 
Алматы и Нур-Султане, 
меня это очень моти-
вирует. Также я член 
ассоциации деловых 
женщин Казахстана. 
Мы занимаемся общес- 
твенной деятельностью, 
благотворительностью, 
продвигаем и защищаем 
интересы гендерной по-
литики. Помимо этого я 
воспитываю двоих детей. 

– А давно ли вы начали 
увлекаться тета-прак-
тиками и задумывать-
ся о том, что успех – 
это дело мыслей самого 
человека?

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

встали на свои места. 
Все страхи, проработки 
и установки, которые 
возникают ежедневно, 
сразу же можно прорабо-
тать. Сегодняшняя наша 
жизнь – это результат 
наших мыслей. 

– И немного мотива-
ции для наших чита-
телей…

– 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, следова-
тельно, пришло время 
для внутренней работы. 
Ищите ответы в книгах, 
задавайте вопросы учи-
телям, которые вас окру-
жают. Всё зависит только 
от вас. Пока вы не пой-
мете, что вся ответствен-
ность 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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Елисей Гонтовой – со-
основатель музыкальной 
школы-студии Galantus 
Studio 

Елисей, поче-
му вы реши-
ли открыть 
музыкаль-

ную школу? И когда 
произошел старт?
– Изначально, мы – му-
зыкальная кавер-группа 
«Галантус» – выступаем 
на мероприятиях и гас- 
тролируем по Казахстану. 
Нашей группе почти 8 
лет. Мы не хотели оста-

навливаться на достиг-
нутом и, так как мы все 
музыканты с высшим об-
разованием, и это наша 
профессия, решили, что 
будет здорово открыть 
музыкальную школу для 
людей всех возрастов и 
делиться с ними тем, что 

умеем, отойти от совет-
ского метода препода-
вания, учить играть те 
композиции или песни, 
которые бы нравились 
нашим ученикам, а обу-
чение было бы интерес-

ным и более 
современным. 
Мы хотели, 
чтобы уче-
ники могли 
выступать в 
составе груп-
пы как насто-
ящие 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 помеще-
нии, сами продумывали 
дизайн каждого кабине-
та и даже кое-что сде-
лали своими руками. 23 

сентября прошло наше 
официальное открытие, 
и задумка начала осу-
ществляться. Мы хотели 
создать музыкальное 
пространство, где мож-
но было бы чувствовать 
себя комфортно, где 
преподаватель мог быть 
другом и верным настав-
ником, где люди могли 
чувствовать себя уютно, 
раскрепощенно и при 
этом получать качествен-
ные знания.

– Чему конкретно у вас 
обучают?
– У нас есть курсы игры 
на барабанах, гитаре, 
бас-гитаре, укулеле, 
скрипке, фортепиа-
но, саксофоне, флейте 
и вокала. Каждый из 
наших учеников имеет 
возможность выступить 
на отчетных концертах 
на большой сцене как 
сольно, так и с группой. 
Концерты проводят-
ся каждые 3–4месяца. 
Летом мы устраивали 
большой отчетный кон-
церт на открытой сцене 
в парке Горького, было 
круто, все ученики и мы 
тоже остались в восторге, 
гордились, что ученики 

Galantus Studio 
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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, не-

которые даже читать не 
умели, но музыкальные 
инструменты уже осваи-
вали. А самый взрослый 
на данный момент стар-
ше 60 лет, и обучается 
сразу по двум курсам, у 
него даже есть своя груп-
па, с которой он играет 
в свое удовольствие. В 
общем, мы хотим сказать, 

что сколько бы ни было 
нашим ученикам лет, это 
не является барьером 
для качественного обу-
чения, и наши препода-
ватели легко находят со 
всеми общий язык.

– Если у человека нет 
слуха, голоса или же 
других музыкаль-
ных способностей, 
от занятий можно 
отказаться? Или всё 
же чему-то можно 
научиться?
– Вообще, это заблуж- 
дение, поэтому, если вы 
слышите, значит, слух 
у вас есть. Скорее соб-
ственные комплексы 
мешают людям начать 
заниматься, потому что 
музыкальные данные 
есть у всех, но у кого-то 
развиты в большей сте-
пени, у кого-то в мень-
шей. Большое значение 
имеет желание научить-
ся, как и в любом другом 
деле. Музыка как спорт, 
нужны постоянные тре-
нировки своих навыков. 
А любой навык можно 
улучшить.

– Кто ваши препода-
ватели?

– Многие преподаватели, 
как и мы сами, действую-
щие музыканты, то есть 
они тоже играют и поют 
в группах. Мы стараемся 
отбирать таких препода-
вателей, которые пони-
мают наши цели в обу-
чении, на одной волне с 
нами и делают процесс 
обучения доступным и 
интересным. 
Среди наших препо-
давателей участники 
различных музыкаль-
ных ТВ-шоу – таких, 
как   Х-фактор, «Голос 
Украины», «Топжарган», 
«Казакстан дауысы» и 
участники популярных 
музыкальных коллекти-
вов Алматы. 

– Принимают ли 
участие ваши ученики 
в музыкальных кон-
курсах?
– Конечно, наши учени-
ки регулярно участвуют 
в конкурсах. В прошлом 
году взяли Гран-при на 
международном конкур-
се 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 «Луч-
шая школа 2019 года» на 
международном конкуре 
Little Star. 

– Как к вам можно 
попасть?
– Мы работаем каждый 
день, но на занятия луч-
ше записываться заранее 

по телефону через Ин-
стаграм или WhatsApp. 
Всегда можно сначала 
посетить бесплатный 
пробный урок, попробо-
вать себя, познакомиться 
со школой и с препода-
вателем. 
Мы уверены, что у нас 
вам понравится.

instagram: @galantusstudio   +7-778-522-22-24 
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Артуш Месропович – 
представитель совета 
директоров ТОО «СП 
Winnac Elite». 

Артуш Месропо-
вич, на протя-
жении какого 
времени казах-

станцы доверяют бренду 
«Виньяк Elite»? 

– Работу мы начали в 2011 
году, и хочу сказать, что 
уже тогда было видно, 
что наше предприятие 
единственное выпускает 
натуральную продук-
цию. Мы не используем 
ароматизаторы, красите-
ли и другие химические 
концентраты. Когда мы 
начали набирать оборо-
ты, то обнаружили, что 
нашу продукцию начали 
подделывать: этикетка 
наша, а вот содержи-
мое нет. После этого мы 
открыли свои фирмен-
ные магазины, где можно 

было купить настоящую 
продукцию. 

– Сложно ли было занять 
свою нишу на рынке? 

– Было сложно, да и 
сейчас нелегко, так как 
большая конкуренция. 
Наша натуральная про-
дукция стоит дороже, и, 
соответственно, человек в 
супермаркете берет то, 
что дешевле, где краше 
этикетка, на самом деле 
редко задумываясь о 
натуральности.  

– Какую продукцию вы 
выпускаете? 

– На сегодняшний день у 
нас широкий ассорти-
мент: 12 видов коньяка, 
4 вида шампанского, 
18 видов вина и 3 вида 
чачи. Что касается чачи: 
большинство производи-
телей изготавливают ее 
простым техническим 
методом, а еще бывает и 

так, что сахар добавляют, 
когда не хватает крепос- 
ти. Мы, конечно, этого 
не делаем. У нашей 
натуральной чачи со-
вершенно другой вкус и 
отменное качество. У нас 
запатентованная рецепту-
ра, которой нет аналогов 
в мире. 

– Почему теперь слово 
«коньяк» нельзя исполь-
зовать?  

– На протяжении многих 
лет я связан с Францией. 
Часто там бываю. Фран-
цузы всегда хвастались, 
да и для этого есть все 
основания, что основопо-
ложником коньяка являет-
ся Франция. Что касается 
названия: всё дело в том, 
что оно запатентовано. 
Вообще, Коньяк – это на-
звание деревни во Фран-
ции, где впервые произ-
вели этот напиток. В этой 
деревне я был лично. По 
закону ни одна компания 

Артуш Карапетян – основатель Winnac Elite

Качество
на пять звезд

Winnac Elite
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– Не задумывались ли 
вы о международном 
рынке? 

– У нас уже есть хоро-
шие отношения и дого-
воренность с Россией. 
Мы хотим выйти на рынок 
РФ с такими продукта-
ми, как коньяк и чача. Но 
пока точного решения по 
этому поводу нет, в 2020 
году обещают, что будет 
разрешение на прода-
жу нашей продукции в 
России. До сегодняшнего 
дня наши акцизы с рос-
сийскими не сравняли, но 
сейчас нужно учитывать 
условия единого евразий-
ского рынка, и мы были 
вынуждены поднимать ак-
цизы последние пять лет. 
Сейчас мы уже догнали, 
и я думаю, что скоро 
зайдем на этот рынок с 
нашей продукцией. 

Алматы
пр. Райымбека, 509/1, уг. ул. Момышулы 
ул. Гоголя, 2, торговый дом "Карапетян" 
ул. Акан Серы, 17, супермаркет "Ак Жол" 

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

в Казахстане, в России, 
да и во всем мире не 
имеет права называть 
свой продукт именно так. 
После вступления Казах-
стана по закону мы не 
имеем права называть 
свой напиток коньяком. 
И чтобы нам не предъяви-
ли большие штрафы (а 

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

выми, кто назовет свой 
напиток «Бренди Казах-
стан». Мы гордимся, что 
мы единственные, кто 
имеет натуральные 
коньячные спирты со все-
ми техническими класси-
ческими технологиями. 
У нас свои виноградники, 
свой завод, и каждый год 

мы там перерабатыва-
ем вина столько, сколь-
ко нам надо, и там же 
производим коньячные 
спирты. 

– Когда вы производите 
коньячные спирты, чему 
уделяете внимание боль-
ше всего? 

– Коньячные спирты име-
ют свою технологию про-
изводства. Самое важное 
– это основа, она долж-
на быть из хорошего и 
качественного винограда, 
из него делается винный 
материал, а после  уже 
производится коньяк. Это 
важно. Многие произво-

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

– Получается, что срок 
выдержки тоже имеет 
большое значение? 

– 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 произво-
дят коньяк, и стоит он 
600–700 тенге. Я вообще 
всегда удивляюсь: как 
может такое быть? А вы 
сами понимаете, ка-
кого плохого качества 
этот продукт за такую 
цену.  
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ed    Road
c o m p a n y

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

+7 707 777 34 50
+7 775 605 55 50
red_road_company
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+7-778-412-14-19 
+7-705-333-50-00 

instagram: @bellacorso.kz

Сохраняя традиции.  
Индивидуальный 

пошив штор.

BellaCorso. 
Since 1996. 


