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Айгерим Рахимова – героиня этого 
выпуска. Беседа с ней состоялась на тему 
дружбы, бизнеса и идеального отдыха. 

– Айгерим, вы владелица фитнес-цен-
тра и салона красоты. Хватает ли 
времени на всё? 
– Если ЕМС студией я управляю третий 
год и только начинаю вникать во многие 
моменты, то салонный бизнес для меня 
в новинку. На данном этапе очень слож-
но одновременно уделять время обоим 
направлениям. Если сконцентрируюсь на 
одном, то страдает другое. Надеюсь, что 
потихоньку войду в колею. 

– Ваш партнер по бизнесу Сания Илья-
сова. Поделитесь, как так получилось? 
– В какой-то момент я решила 
отучиться на визажиста. Помню, приезжал 
известный визажист с мировым именем 
Самер Хузами, и организатором данно-
го мероприятия была Сания Ильясова. 
Познакомившись с ней, я была очарована  
сильной, успешной, красивой женщиной. 
Мечтала попасть в ее команду. Однажды, 
увидев объявление о старте базового  
курса «визажист – салонный мастер» и 
узнав, что после прохождения курса двое 
лучших учеников останутся в команде, 
загорелась и записалась на курсы.  Отучив-
шись у Сании, я стала одной из лучших, 
исполнила свою мечту и попала в команду. 
Около года я была стажером. Однажды 
ассистировала Сание, когда она делала ма-
кияж клиенту. Сания  на тот момент ввиду 
занятости редко открывала запись к себе 

на макияж. И когда всё же это происходи-
ло, для нас, стажеров, была дополнитель-
ная возможность посмотреть на работу 
мастера, поучиться и вдохновиться. Ей 
понравилось, как я ассистирую. Помню: 
старалась запоминать ее движения, то, 
какие кисти и продукцию она использует 

при определенном макияже, и заранее по-
давала ей нужное, когда она протягивала 
руку. Позже она стала брать меня с собой 
на курсы, мы ездили в разные города, где 
я помогала ей.  Мы много говорили, и не 
только о работе. Сания – разносторонний  
человек, у нее всегда можно спросить 

Героиня номера

For

АЙГЕРИМ РАХИМОВА: « Я НАШЛА СЕБЯ В ДИЕТОЛОГИИ 
И ФИТНЕСЕ – ЭТО МОЯ ЛЮБОВЬ И СТИХИЯ» 

совета и поучиться. Во многом она меня 
поддерживала и направляла. А еще взя-
лась за меня в плане внешнего вида (сме-
ется). Мы начали ходить на тренировки, и 
я научилась правильно ухаживать за собой. 
Она стала для меня не просто начальни-
ком, но наставником и другом.
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– А сложно ли вести бизнес с друзьями? 
Неужели нет никаких разногласий?  
– Разногласия, конечно же, бывают, как 
и у всех друзей. Но это в основном не 
касается бизнеса. В бизнесе все четко. Есть 
определенные схемы, договоренности. 
Всё налажено. Работаем в одной системе. 
В любом случае, в бизнесе Сания давно, 
и без ее совета решения не принимают-
ся. Она всегда найдет выход, направит, 
плохого не подскажет. Поэтому тем для 
споров не возникает. Мы всегда стараемся 
учиться, развивая себя и сотрудников. Это 
очень важно, когда вы на одной волне.

– Фитнес-центр – это понятно, там 
можно сформировать свое тело, улуч-
шить здоровье. А что касается салона, 
какие услуги в нем предоставляются? 
– В студии красоты предоставляют-
ся практически все услуги, связанные 
с  красотой и уходом за телом, в русле 
новых  тенденций и при наличии про-
фессиональной косметики. У нас только 
квалифицированные мастера, так как все 
они проходят повышение квалификации, 
посещая различные тренинги и семинары 
для мотивации. Мне кажется, не все сало-
ны столько вкладывают в своих мастеров 
и развивают их. Мы все как одна большая 
семья. И эта атмосфера очень чувствуется. 
Клиенты  получают качественные услуги, 
комфорт, уют  и отличный сервис, что 
очень важно для меня. Где бы я сама ни 
находилась, я всегда обращаю внимание в 
первую очередь на сервис, люблю, чтобы 
меня встретили с доброй улыбкой, вкусно 
напоили чаем, поинтересовались, удобно 
ли мне. Такого же отношения к клиентам 
я требую и от своих сотрудников.

– Айгерим, какой вы руководитель? 
Каких принципов придерживаетесь? 
– Мои близкие назвали бы меня добрым 
руководителем. Это именно так. Порой 
часто не хватает жесткости в принятии ре-
шений, такого, например, как увольнение 
сотрудника. Я начинаю искать человеку 
оправдание, что не есть хорошо – бывает, 
что люди пользуются и злоупотребляют 
моей добротой. Но я не всегда такая. Ино-
гда имеет место накопительный эффект. 
И вот когда всё накопленное взрывается, 
я могу разом обрубить все отношения на 
корню. В такие моменты меня направляет 
Сания, и понимаешь, что еще многому 
нужно учиться. Но я уверена, что посте-
пенно я всё же становлюсь лучше. И это 
радует. 

– Не возникает ли желание взять 
кисточку в руки и начать творить? Или 
это уже в прошлом? 
– Такого желания не возникает. Это могу 
сказать с полной уверенностью. Порой 
бывает лень накраситьсебя (смеется). 

Настолько удобно иметь свой салон. Я 
нашла себя в диетологии и фитнесе – это 
моя любовь и стихия.

– Находить время для отдыха тоже 
нужно уметь. Какой для вас идеаль-
ный выходной? 
– Если скажу, что идеальный выход-
ной – это полное погружение в семью и 
детей, то слукавлю. С детьми я, конеч-
но, люблю проводить время, мне их 
очень не хватает  в периоды, когда я на 
работе, я не вижу их целыми днями. Я 
люблю ходить с ними в кино, в парки, 
играть в веселые игры, но на весь день 
меня, к сожалению, не хватает.  Считаю, 
что нужно еще уделять время и себе, 

любимой. В будние дни я обязательно 
оставлю время на фитнес, но, опять же,  
это больше работа над собой, а не отдых. 
В своих представлениях и мечтах об 
идеальных выходных  я улетаю куда-ни-
будь в необычное место на романтичес- 
кий ужин. Именно к этому я стремлюсь, 
чтобы позволять себе именно такие 
выходные. И у меня всё еще впереди! 

Беседовал Серж Сиван

+7-701-227-77-64
@aika_rai_fit

@mir_show_almaty 
www.mirshow.kz 
+7-775-851-14-41 
+7-701-113-49-99
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 гуру перманентного макияжа

Виктор

перманент 
НА МИЛЛИОН

ТЕН

FOR PEOPLE СПЕЦИАЛИСТ

Если уже приходилось «обжигаться» 
на некачественной процедуре по пер-
манентному макияжу и перестали до-
верять мастерам, эта статья обяза-
тельна к прочтению. Виктор Тен – гуру 
по перманентному макияжу поделился 
советами: как выбрать правильного и 
толкового мастера, тем самым возвра-
щая любовь к процедуре. 

Задумывались ли вы когда-нибудь 
о том, что макияж необязательно 
наносить каждый день и что можно 
вообще забыть об этом?  Да-да, прос- 

то проснуться в любое время суток и уже 
выглядеть на все сто! 
А ведь это не из мира чего-то фантастическо-
го или сверхъестественного – это реально! В 
этом вам поможет не что-то новое, а простой,  
возможно, кем-то забытый способ – татуаж.  
Но не спешите делать поспешные выводы: 
татуаж раньше и татуаж сегодня – это разные 
вещи. Старый, синий, красный и «вечный» 
ушли в прошлое. На смену тому татуажу 
пришел новый, в новом обличии – «перма-
нентный макияж». Поговорим о разнице: она 
абсолютно во всем: начиная от инструмента, 
применяемого мастерами, и заканчивая 
современными красителями (пигментами). 
Техники нанесения татуажа и перманентного 
макияжа кардинально и принципиально раз-
ные. При помощи перманентного макияжа 

можно выглядеть как естественно, так и 
более ярко. Дорогие дамы, не спешите 
бросать все свои дела и бежать на проце-
дуру сломя голову! Сначала я дам несколь-
ко советов и рекомендаций по выбору 
мастера и техники нанесения. Ведь, не 
зная, чего ждать от мастера, можно стать 
жертвой  неудачного татуажа. Во время 
расцвета интернета уже необязательно 
полагаться на чьи-то отзывы, достаточно 
зайти в соцсети и выбрать мастера по 
душе. 
В первую очередь нужно задуматься о 
безопасности процедуры: обрабаты-
ваются ли инструменты после каждой 
процедуры, какие расходные материалы 
используются. Иглы должны быть одно-
разовыми! К сожалению, не все машинки 
безопасные, некоторые из них напрямую 
контактируют с иглой и не стерилизуются 
после каждой процедуры. 

ПИГМЕНТЫ. Пигменты мастера исполь-
зуют самые разные: от недорогих китай-
ских до более качественных дорогих, чаще 
от немецких или американских производи-
телей. Форма бровей, век или губ должна 
быть симметричной. Желательно, чтобы 
мастер умел работать с разными  формами. 
Но не стоит забывать о почерке каждого 
мастера. У каждого есть любимая форма, 
хоть многие этого не хотят признавать. 

ТЕХНИКА. Техника нанесения при выбо-
ре мастера должна вас полностью удовлет-
ворять после заживления, поэтому очень 
хорошо, когда мастер на своих страничках 
в социальных сетях выкладывает не только 
свежие работы, но и те, где демонстриру-
ется зажившая кожа. Это, пожалуй, самые 
главные рекомендации в выборе мастера, а 
остальное дело вкуса. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Противо-
показаниями в перманентном макияже 
являются сахарный диабет первой степени, 
онкологические заболевания, нестабиль-
ный гормональный фон, индивидуальная 
непереносимость компонентов, применяе-
мых во время процедуры, и многое другое. 
Консультируйтесь с мастером или лечащим 
врачом, прежде чем прийти на процедуру. 
Но самое главное противопоказание в пер-
манентном макияже – это неуверенность 
в том, нужно ли это на самом деле. Перма-
нентный макияж делается на длительный 
срок, и через некоторое время вы можете 
разочароваться в своем решении. Хочу 
вас сразу же успокоить: при правильном 
выборе мастера шансы получить удовлет-
ворение от  процедуры и сохранить свое 
здоровье вырастают в разы. Надеюсь, мои 
рекомендации будут полезны для вас, до-
рогие читатели, и вы сделаете правильный 
выбор! 

г. Астана, Караганда +7-701-033-33-42   @ten_pmu
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Макияж и ухоженные брови – это то, что 
всегда приковывает взгляд окружающих. 
Поэтому, дорогие читательницы наших 
глянцевых страниц, это интервью вам точ-
но полюбится. 

Бывает так, что всё в профессии 
идет как по маслу. А бывает и «че-
рез тернии к звездам». Екатерина, 
интересно узнать, как складывался 
ваш путь?

– Для меня этот путь не был «как по маслу». 
На момент моего первого обучения мне не 
были доступны именитые школы по визажу 
ввиду ограниченности моего бюджета. Но 
я уже имела навыки, балуясь маминой 
косметикой. Мне нужен был сертификат 
или диплом, который бы это подтвердил. 
Первые курсы длились всего неделю, и я 
получила диплом «профессиональный 
визажист», смешно, правда? Тогда мне не 
было смешно, я считала происходящее 
серьезным. Работала бесплатно или за 
оплату материала, потому что понимала: 
необходимо «набить руку» и выработать 
«свой почерк». Шло время, накапливался 
опыт, и клиенты стали меня рекомендовать 
своим близким. А желание работать росло! 
Честно сказать, руки иногда опускались. Был 
даже момент, когда я не работала более 
полугода. Но потом, когда меня отыскали 
мои постоянные клиенты и просили при-
ехать и собрать их на важные большие 
торжества, тои, мероприятия, я загорелась 
сильнее прежнего, почувствовав себя 
нужной,  стала работать с двойной отда-
чей. Самое сложное поначалу было в том, 
чтобы пережить давление окружающих, 
которые считали, что это «несерьезная 
профессия», «обслуживающий персонал». 
Но! Спасибо моим родителям, они никогда 
не были против, только поддерживали мое 
творчество.

– Давайте затронем ин-
дивидуальность. Это же 
актуально, тем более в 
бьюти индустрии. Вы уже 
профессионал в своем 
деле, поэтому сможете 
ответить на этот вопрос: 
как найти ту самую 
свою «изюминку»? 
– Это сложный вопрос. 
Что для меня обыденно, 
для кого-то в новинку. 
Одной «изюминки» мало 
для профессионального 
визажиста. И умение 
нужно вырабатывать 
с помощью опыта и 
трудолюбия. Конечно, у 
каждого мастера должен 

быть свой почерк. Но в нашей бьюти 
сфере таковых мало. Много однообра-
зия и штампов. Мой подход к клиентам 
выглядит иначе. И всегда стоит сверхзада-
ча – сделать клиента постоянным! Клиент 
должен быть собой и чувствовать себя 
комфортно в образе, который я пред-
лагаю. Реально, индивидуальный подход 
без штампов – моя «изюминка»! Это не 
мои слова, это слова моих клиентов.

– А как вообще обстоят дела в brow и 
makeup сегменте? Не перенасыщен ли 
рынок мастерами? 
– Brow сегмент на рынке Казахстана 
хромает. Мастеров много, професси-
оналов мало. Я являюсь единственным 
Членом Ассоциации Бровистов СНГ от  
Казахстана. Наши мастера не счита-
ют нужным проходить курсы по бровям 
углубленно. Это ошибка! Ведь брови – 
основа лица. Не побоюсь это сказать: 
мне стыдно за наших мастеров, которые 
до сих пор в XXI веке, в век интернета  
работают на красителях, не имеющих го-
сударственной сертификации. Это под-
вергает риску здоровье как мастера, так 
и клиента. Так быть не должно. Призываю 
спрашивать у своих мастеров сертифи-
кацию на краситель. Честно сказать, для 
меня это больная тема, так как в этом 
списке есть именитые brow студии. 
Make up сегмент, как и вся индустрия 
красоты, баснословно богат мастерами. 
Но время идет, тенденции меняются не 
только с появлением «модного цвета» в 
этом сезоне, это связано и с текстурами, 
формами и техниками. Почему-то даже 
самые известные мастера забывают, что 
необходимо учиться и повышать свою 
квалификацию ЕЖЕГОДНО! Это залог 
успеха. Это настоящая клиентоориен-
тированность. Клиенты видят и знают, 

что модно и актуально, но мастера – не 
все! Напомню еще раз о штампах. Это 
отработанные годами (!) одинаковые 
техники, которые «лепят» на разные лица! 
Люди выглядят одинаково, а кого-то это 
вовсе и не красит. Не хочу никого задеть 
и обидеть, но это так.

– Работы на всех хватает? 
– Работа есть у многих, но не у всех! В 
бьюти индустрии страдает сервис и по-
дача! Это немаловажный нюанс. Чело-
век приходит за услугой и платит за нее. 
При плохой подаче клиент не вернется 
повторно и,  значит, не порекомендует, а 
поиск новых клиентов – это нелегко, когда 
столько разнообразия. Знаю нескольких 
мастеров, которые параллельно рабо-
тают в офисе, так как бьюти сфера «не 
кормит».

– Проводите ли вы обучение? Как про-
ходит передача знаний? Расскажите о 
своих курсах.
– Я провожу экспресс-курсы Make up for 
me (макияж для себя) и обучение мас- 
теров по бровям. Профессиональные 
курсы для визажистов временно не беру, 
так как часто бываю в разъездах, в коман-
дировках и на повышении квалификации. 
А это очень кропотливый процесс, и тре-
бует далеко не одной недели. На моем 
счету более 40 дипломов от ведущих 
стилистов стран СНГ. Я повышаю свою 
квалификацию за границей, так как виде-
ние зарубежных мастеров красоты и их 
подача мне ближе по духу. Думаю, если 
человек преподносит себя профессио-
налом, считая себя таковым, это должно 
быть обосновано. И учить людей техникам 
из 2000-х годов и продавать это клиентам, 
по моему мнению, нецелесообразно.

– Не могу не спросить про конкуренцию. 
Она высокая в сфере красоты, и это 
факт. Как оставаться востребованным и 
быть «на плаву»?  
– Я считаю, что без конкуренции нет раз-
вития. Чем она выше, тем лучше должен 
быть ты сам, чтобы клиент пришел имен-
но к тебе. Ну и, как говорится, на каждый 
товар – свой купец! Кому-то важна цена, 
качество, а кому-то срок исполнения, 
всем ведь не угодить (смеется).

+7-747-845-44-46 
@ekaterinkaalexeevna

ЕКАТЕРИНА 
ПАХОМОВА – 
дипломированный специалист в 
области beauty индустрии 

beauty

«кРАсная женЧина»

Алёна Шаихова – целитель, автор книги 
«кРАсная женЧина»

Алёна, когда наступил тот 
момент, когда вы точно для 
себя решили написать книгу 
«кРАснаяженЧина»? Как соз-
давалось это детище? 

– На свой день рождения буквально пол-
года назад, я тогда ждала появления на 
свет своей второй дочери, внутри что-то 
мне не давало покоя, мне хотелось выйти 
на новый уровень. Я хотела открыть для 
себя свое предназначение. И тогда мне 
на глаза попался курс Писателей Новой 
Эпохи. Я решила, что это знак, и просто 
доверилась своей интуиции. На курсе 
нас обучали создавать книгу в потоке, 
без логического размышления, исполь-
зуя возможности своего мозга. Я просто 
доверилась наставнику и решила, что 
создам книгу, которая будет исцелять 
женщин. Так всё и случилось: через три 
месяца практики и медитаций я написа-
ла свою трансформационную книгу.

– Почему решили назвать ее именно 
так? Заложен ли в название какой-то 
особый смысл? 
– Конечно, смысл прост, эта книга о 
новом золотом времени на нашей 
планете, которое может создать только 
женщина. Это время Женщины, так 
сказать, время любви, время обновле-
ния. Слог «РА» означает «Свет», кРАсная  
значит к Свету идущая, или открываю-
щая в себе Свет. Многие не понима-
ют, почему женЧина. Всё тоже очень 
просто. Чин – это сакральная женская 
сила.

– Не могу не спросить: какой смысл 
закладывался в произведение? О чем 
повествует книга? 
– В современном обществе женщины 
немного ушли от своей природы. Во-
обще, понятие женственности немного 
исказили, а в этой книге я даю сакраль-
ные знания о том, что такое Женская 
Структура и почему так важно испол-
нять свое предназначение. Эта книга 
исцеляющая. Она исцеляет сердце 
женщины. Раскрывает истинную цен-
ность женской природы.

– На какую аудиторию читателей она 
рассчитана? 
– Эта книга писалась для замужних 
зрелых женщин, потому что все вокруг 
учат, как выйти замуж, но никто не 
рассказывает, как жить счастливо с 
мужем, как создавать отношения, ведь 
это настоящий труд. И самая большая 
боль женщин сейчас – это отношения с 
мужчиной. Женщины научились делать 
всё, но создавать кРАсивые отношения 
с мужчиной умеет не каждая. Если про-

анализировать опыт наших родителей, 
никто из нас не хочет повторять судьбу 
мамы, например, но как жить по-друго-
му, никто не научил, это очень глубокая 
тема. Эта книга для женщины, которая 
хочет создать кРАсоту во всех сферах 
своей жизни: и в отношениях,  и в теле, и 
в своем предназначении.

– Где можно приобрести «кРАсную-
женЧину»? 
– Узнать более подробно о книге и при-
обрести ее можно пока только у меня 
лично, для этого я оставлю здесь свой 
номер (улыбается).

– Как часто удается «впустить» музу в 
свою жизнь? 
– Я научилась так настраивать свой 
мозг, что мне не нужно искать или 
ждать музу, я творю в потоке, и я знаю, 
как входить в это состояние легко и 
просто. Кстати, сейчас обучаю этому 
многих творческих людей.

– Чего ожидать вашим читателям в бли-
жайшее время? Возможно, готовите 
что-то еще?
– Когда ты входишь в состояние создате-
ля, ты уже не можешь жить по-другому, 
я постоянно что-то творю. Это исцеляю-
щие мини-книжки, тренинги, записываю 
Практики. Моя вторая большая книга  – 
это уже совершенно Новый уровень. 
Есть даже название, она о том, как 
понять свои истинные желания, на 
самом деле это очень серьезная тема, 
потому что почти все сейчас не знают, 
чего хотят, у всех в голове шаблоны, 
программы моды, но навязанные чужие 
желания никогда не смогут удовлетво-

рить человека по-настоящему. Поэто-
му, если хотите почувствовать внутри 
целостность и счастье, нужно, конечно, 
идти внутрь себя, ну этому учат нас 
все древние писания – познай себя, и 
познаешь всё. 

@alenashaix +7-707-111-75-13 

lifestyle
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Асия Исахова владеет пятью тради-
циями нумерологии: классической, 
прогнозированием, ведической, 
старшими арканами, обережной. 

Асия, ничего в жизни не 
происходит просто так, 
по крайней мере, так 
говорят. Ваша профес-
сия нумеролога  –  это 
осознанный выбор? 

– С детства у меня была тяга к циф-
рам. С малых лет хорошо умела 
считать, калькуляция была на высо-
ком уровне. У меня математический 
склад ума. Я достаточно рано начала 
думать о своей профессии. Знала, 
что моя профессия будет связана с 
цифрами. Я хотела стать математи-
ком, поэтому и стремилась получить 
эту профессию. Далее развивалась 
в области финансов, получила док-
торскую степень в этом направлении, 
даже преподавала в университете. 
Но мне чего-то нехватало. Профес-
сия нумеролога  – это мой неосоз-
нанный выбор, который я приняла не 
сразу. В 2013 году начала увлекаться 
этой наукой на уровне любителя, для 
себя, и это было как хобби. А уже 
в 2016, когда я начала планировать 
свою беременность, когда начало 
приходить осознание, чего я хочу от 
жизни, тогда начала прислушиваться 
к себе, и в тот момент поняла, на-

сколько важна для меня нумерология. 
После этого наступил период про-
фессионального обучения: семи-
нары, тренинги. Когда я просчитала 
себя, то увидела, что эта профессия 
дана мне от природы, я должна по-
могать людям, направлять их, делить-
ся знаниями – в этом заключается моя 
миссия. 

– По каким вопросам к вам обраща-
ются за консультацией?
– Вопросов достаточно много. Я 
работаю по запросу: сначала спра-
шиваю, что волнует клиента. Кого-то 
духовная сторона, кого-то материаль-
ная. У кого-то по работе не идут дела, 
а кто-то устал от недопонимания в 
семейной жизни, бывают и такие, кто 
считает, что год оказался  полностью 
неплодотворным. Случается, что люди 
обращаются просто ради любопыт-
ства. 

– А что более распространено? 
– Люди теряют себя. Наверное, это 
и есть самое распространенное. 
Не могут понять, что им нужно. Сей-
час пошла такая тенденция: люди не 
понимают своих истинных желаний. 
Они навешали на себя ярлыки и 
живут по ним. Им нет времени понять 
друг друга, себя. Нумерология, как 
наука, распознает ваши слабые и 
сильные стороны, может определить, 

в какой сфере вам развиваться. Ког-
да делаю расклад для клиентов, люди 
иногда говорят: «К этому у меня была 
тяга всегда, просто откладывал это на 
потом». 

– Расскажите о том, как проходят 
консультации: человек зашел к вам в 
кабинет, что дальше?
– У меня гибкий формат консульта-
ций. Наше время – это время гибкос- 
ти. Работаю по запросу, как сказала 
ранее. При отсутствии личного ка-
бинета я консультирую в нескольких 
форматах. 

Онлайн. Это отлично подходит для тех 
людей, которые постоянно заняты  на 
работе. Для консультации назнача-
ется время,  удобное и для клиента, и 
для меня. 

Аудио. Чаще всего информация, 
сказанная мною, через некоторое 
время забывается, поэтому я практи-
кую еще и данный формат,  для того, 
чтобы в любой момент можно было 
прослушать аудиозапись  и вспом-
нить нужную информацию. 

Встречи. Я назначаю время, и мы 
встречаемся в жизни. Пока я консуль-
тирую в Алматы, но скоро перееду в 
Актау. 

– Когда наступает время говорить, 
вы освещаете абсолютно всё, или 
есть какие-то стороны, которые 
пытаетесь обойти? 
– Я всегда смотрю на «матрицу» 
человека. Есть люди, которые адек-
ватно реагируют на критику, а есть 
и такие, которые не воспринимают 
ее. Если говорю всё как есть, чело-
век может начать со мной спорить 
и доказывать обратное. Посмотрев 
на его матрицу до начала беседы, 
я могу понять качества характера 
человека и потом дозированно пода-
вать всю информацию, чтобы по-
степенно расположить посетителя к 
себе. Есть, к сожалению, тип людей, 
поддающихся негативным мыслям. В 
этом случае  я тоже ищу правильный 
подход. 

– Кто они, ваши клиенты: женщины, 
мужчины, подростки, дети?
– Большая часть клиентов – женщи-
ны, но есть и мужчины. Семейные и 
не семейные. Женщин, как прави-
ло, волнуют любовные отношения с 
супругом и с детьми. Нумерология 
очень помогает развить полезные 
качества детей. Замечательно, если 
родители после моих раскладов 
понимают всю суть, от того и ссор 
меньше, и понимание приходит. 
Благодаря рекомендациям можно 
направить ребенка по верному жиз-
ненному пути.  

@numerolog_assiya7773
+7-701-515-22-29

Никак не поймете, к чему лежит душа? Возможно, 
«потеряли» себя, а может, и вовсе занимаетесь не-
любимым делом? С этим поможет разобраться нуме-
рология. В чем конкретно будет заключаться помощь, 
узнаете из интервью.  

Асия Исахова

расскажет

и о том, как сделать взгляд 
выразительным

Виолетта

о стрелках

Ким

FOR PEOPLE СПЕЦИАЛИСТ

«Взгляд женщины должен быть безу-
пречен. Должно быть ощущение соб-
ственной ухоженности» – Виолетта 
Ким

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ВЕК – 
СТРЕЛКИ 
Перманентный макияж век – это классичес- 
кий вариант перманентного макияжа глаз. 
В зависимости от строения века, мастером 
выбирается нужная форма линии и ее 
направление. Преимущество заключается в 
том, что техника подходит как для азиатско-
го, так и для европейского типа лица. 
По моему мнению, любой макияж должен 
выглядеть безупречно. Данный вид маки-
яжа делается для того, чтобы женщина не 
испытывала чувства дискомфорта в самых 
разных ситуациях: при походе в спортзал, 
в бассейн, на пляж или на свидание. Она 
должна быть уверена в том, что у нее ничего 
не размажется и ей нет необходимости 
что-либо поправлять. 
Существует множество приемов, с помощью 
которых можно сделать глаза выразительнее. 
Секрет лишь в пропорциях. Глаза миндале-
видной формы – это идеальная пропорция. 
Но здесь нужно четко понимать, для каких 
целей делается стрелка. Она бывает четкая, 
а бывает мягко растушеванной. Мастер дол-

жен обладать чувством меры: если сделать 
стрелку короткую, визуально глаз уменьшит-
ся, а если  длинную – сузится.  

Поговорим о нижнем веке. Это спорный 
вопрос: работать с ним или нет. В своей 
практике я стараюсь не затрагивать нижнее 
веко, так как при его пигментации взгляд 
становится агрессивнее. Мастер и клиент 
должны прийти к единому мнению. Если 
желания совпадают, мастер приступает к 
работе. 
Какие бы женщины ни посетили мой 
кабинет, в первую очередь, необходимо 
учитывать предпочтения. Особое внимание 
уделяется перманентному макияжу век на 
возрастной коже, когда макияж должен 
получиться мягким и естественным. В таких 
случаях я говорю: «Искусно подобранный 
визаж создает эффект подтяжки». Также, 
необходимо руководствоваться законами 
колористики и учитывать пропорции, что-
бы клиент, в итоге, остался доволен. 

ПЕРЕХОД К ПРОЦЕДУРЕ  осуществля-
ется после утверждения эскиза с клиентом 
и подбора цвета. Наносится  анестезия (я 
использую трансдермальную, то есть аппли-
кационную). Прежде чем клиент закроет 
глаза, ему следует продемонстрировать 

одноразовые инструменты. Перманентный 
макияж век – это ответственная процедура. 
Она безопасна, если с вами работает профес-
сионал. В настоящий момент мастеров стало 
много, и мне бы очень хотелось, чтобы все 
они были виртуозами в применении опреде-
ленных пигментов, а также защищали глаза 
от попадания анестезионных препаратов.

ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ОТ 30 ДО 
60 МИНУТ. Ее длительность зависит от 
состояния клиента и от того, как справляется 
мастер. Процедура абсолютно безболезнен-
ная, если соблюдать алгоритм действий. 
После того, как работа окончена, проверя-
ется симметрия. Рекомендуется немного 
полежать с холодным компрессом, чтобы 
предотвратить отек на следующий день.

ПЕРИОД ЗАЖИВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯ-
ЕТ 5–7 ДНЕЙ. Противопоказано обдирать 
корочки. Повторная процедура делается не 
менее, чем через месяц. Необходимо со-
блюдать все правила ухода. Когда корочки 
отпадут, будет ощущение, будто цвет слабый. 
Но не нужно пугаться, потому что пигмент 
находится под множеством слоев кожи, он 
проявится в течение месяца.

+7-701-644-05-27     @violetta_kim_permanent

Авторская пунктуация сохранена.
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Ольга, вы успешная 
бизнесвумен. Думали 
ли, что будете в таком 
статусе?
– Начала свою рабочую 

деятельность в 16 лет. Устроилась 
продавцом в один из торговых цен-
тров Алматы в таком юном возрасте, 
на тот момент я была очень горда со-
бой, и я могла только мечтать о своем 
собственном бутике. 

– Давайте сначала поговорим о 
ваших первых шагах: вы начинали 
с продажи купальников. Как роди-
лась эта идея, и все ли складыва-
лось успешно? 
– По своей натуре я хороший про-
дажник, и торговала с детства. У папы 
были магазины цветов, и я сдавала 
«праздничную» кассу больше, чем 
все его продавцы. С тем, что я буду в 
будущем что-то продавать, стало ясно 
уже тогда. Проработав 5  лет в бути-
ках одежды, я решила начать свой 
бизнес, выбор пал на женское белье, 
так как это было начало февраля, и 
я думала, что белье начнут покупать 
очень хорошо – ведь приближался 
праздник. После решила добавить 
купальники, и этот вид деятельности 
пробудил во мне любовь к своему 
делу. С бельем решила распрощаться, 
добавив одежду и аксессуары. Исходя 
из этой концепции, и было выбрано 
название моего бутика – «Сезон». 

– Дальше – больше. Сейчас у вас 
свой полноценный бутик одежды. 
Что в нем может себе отыскать 
самая заядлая модница? 
– Сейчас у меня два бутика, о которых 

я могла когда-то только мечтать. Я 
всегда стараюсь пополнить ассорти-

мент и сделать его изобильным. Для 
меня самый большой комплимент, 
когда девочки заходят и говорят, что 
не могут остановиться! Мы стараемся 
всегда охватывать нужный ассорти-
мент по сезону. Летом это купаль-
ники и крутые пляжные и летние 
луки. Ближе к осени это классика: 
офисные костюмы, брюки, рубашки, 
пиджаки. Позже кардиганы, пальто 
куртки, верхняя одежда. На Новый 
год  коктейльные и нарядные платья 
на любой вкус и цвет. Все луки допол-
няют необходимые аксессуары: сумки, 
бижутерия, очки, ремни, палантины. 
Для того чтобы образ казался собран-
ным полностью, в наличии имеется 
обувь.

– Фишка бутиков «Сезон» – по-
шив одежды в стиле «мама-дочка». 
Пользуется ли это популярностью? 
– Чуть больше года назад мы добави-
ли коллекцию «мама-дочка». Так как 
у меня у самой подрастает маленькая 
принцесса, и мы часто шили для нее 
подобные луки, то решили такие луки 
еще и продавать. Летние пляжные 
накидки в таком стиле пользуются 
особенно большим спросом. В даль-
нейшем планируем над этим направ-
лением активно работать.

– Огромным плюсом является то, 
что в ассортименте одежды, ко-
торым вы располагаете, имеются 
вещи больших размеров. Можете 
уточнить, одежду каких размеров 
можно найти у вас в бутике? И до-
ступны ли цены? 
– С самого основания наших мага-
зинов было принято решение, что 
размеры будут от XS до XXL. Размеры 
48, 50, 52 считаются у нас одними из 
самых ходовых, так как мы стараемся 

придерживаться максимально доступ-
ной цены на модельный ряд больших 
размеров. 

– Проблема многих бутиков в том, 
что обновления происходят не по 
сезону.  Как у вас обстоят с этим 
дела? 
– Поставить наиболее минимальные и 
доступные цены на весь ассортимент 
товара – наша основная задача. Цель 
нашей работы – это оборот, мы долж-
ны вовремя пополнить ассортимент 
к новому сезону, завезти стильные и 
крутые новинки одними из первых. 
Одежда, произведенная в Турции и 
Китае, поступает два раза в неделю, 
осуществляется также личный пошив. 
Если остается одежда, то ее продаем 
со скидкой до 70%. Придя к нам в 
любое время, вы найдете для себя 
что-то новое, и по доступной цене. 

– Расскажите о вашей команде: 
кто работает с вами рука об руку? 
– Для меня это не просто способ 
заработка денег, это дело, в которое 
я вкладываю душу, что я пытаюсь 
донести до всех девочек, которых 
беру на работу. И, знаете, мне везет. 
Девочки, которые работают в бу-
тиках «Сезон», влюбляются в них с 
первого раза, как 
когда-то и я (смеется). Я люблю 
свою команду, с которой идем впе-
ред, и только вперед!

– Есть ли в планах расширение? 
– Одно из моих самых больших жела-
ний – это то, чтобы наших магазинов 
было много. Чтобы люди приходи-
ли к нам и уходили счастливыми, 
как это обычно и бывает. В планах 
отшивать больше луков и увеличить 
производство одежды, сделав акцент 
на большие размеры, а также инте-
ресные образы «мама-дочка».

СЕЗОН
МОДНЫЙ

Ольга Резниченко – владелица бутиков одежды, 
купальников и аксессуаров «Сезон»

+7-707-563-30-99
@season_fashion.shop
@olyarezni4enko
ТЦ «ГУМ», 2 этаж, сектор С2, бутик 5–6
ТРК «ГРАНДПАРК», блок 6, сектор 3, бутик 11 
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Никита, вы создатель 
AstapbendrCycle. Как 
родилась идея создать 
«кузницу красивых тел»? 

– Идея родилась пять лет 
назад. Хотелось создать такой 
формат тренировок, чтобы он был 
очень эмоциональным и в то же 
время достаточно эффективным, 
при этом подходил всем: для всех 
возрастов и типов людей. Спустя 
некоторое время на очередной 
моей тренировке мне пришла идея 
совместить всё то, что лежит на 
поверхности. Придумал формат, 
расписал тренировочные циклы, 
разбил на периоды и начал 
реализовывать. В самом начале 
были не совсем удачные попытки 
открытия студии, но с этой студией 
получилось всё иначе. Моя жена 
познакомила меня с моим будущим 
компаньоном, который стал для 
меня близким другом, – Русланом 
Агададиевым, и все звезды сошлись! 
Я рад, что всё именно так случилось. 
Руслан – умный и мудрый человек, 
с ним легко работать, он доверяет 
мне в моей работе, а при решении 
каких-то административных вопросов 
я полагаюсь на него. Постоянно 
обсуждаем, разговариваем о чем-то 
новом, о том, что еще добавить, как 
удивить! Поверьте, скоро мы и об 
этом расскажем.

– Ваш фитнес-центр 
специализируется только                   
на сайкл-тренировках? 

– В студии сайкл-тренировки – 
это основа. Плюс ко всему есть 
функциональные тренировки, 
силовые и т.д. Также в нашей студии 
работает моя супруга – очень 
известная в сфере красоты и 
перманентного мейк-апа – Екатерина 
Скипина, есть профессиональный 
массажист Константин Александров, 

тату-студия, которую возглавляет 
Кирилл Шевкунов, солярий  и еще 
много всего интересного.

– Для чего чаще всего приходят 
люди: сбросить лишний вес, 
поработать над рельефом или же 
воспитать в себе сильные стороны 
характера? 

– Чаще всего для того, чтобы похудеть, 
привести себя в форму. Приходят и за 
здоровьем, для укрепления суставов 
после операций или травм суставов. 
Также приходят за эмоциями, просто 
потому, что нравится, и люди здесь 
отдыхают. 

– Как проходит сайкл-тренировка и 
сколько она длится? 

– Тренировка длится час. Есть три 
вида тренировок: «кардио», «кардио и 
силовая» и «силовая на кардио». Все 
они проходят по-разному, но осно-
ва – сайкл. В каждой тренировке мы 
качаем пресс, и благодаря именно 
такой системе и подобранным 
нагрузкам  за месяц реально 
похудеть на 5–8 кг без особой диеты.

– Какие преимущества у данного 
вида физических нагрузок? 

– Они не требуют очень сложных 
координационных движений. 
Используется стационарный 
нетравмоопасный тренажер,  а 
главное – эмоции, эмоции и еще раз 
эмоции!

– Расскажите о вашей команде. 

– Могу об этом много говорить. Ко 
мне приходят люди из абсолютно 
разных социальных слоев и 
разного возраста, в конечном 
итоге они общаются и дружат 
вне тренировок. Это одна из 
главных моих целей. Те люди, с 
которыми мне посчастливилось 

работать, самые крутые! Вся наша 
команда в студии творческая. Мы 
вместе снимаем вайны, проводим 
конкурсы, помогаем друг другу в 
придумывании каких-либо новых 
идей. Плюс ко всему дизайн студии 
не позволит скучать – он выдержан 
в темно-серых и ярко-желтых тонах. 
Это сочетание цвета приводит в 
восторг любого, кто приходит к нам 
в гости. У нас множество стен, на 
фоне которых можно сделать фото, 
и есть одна стена, на которой вполне 
реально оставить свой автограф или 
пожелание для нас: словом, внести 
свою лепту в общее дело.  
Идея дизайна и конечный результат – 
это огромная работа моей супруги, 
Екатерины. Она подобрала логотип, 
его же и нарисовала на одной из 
стен.

– Планируете ли вырасти до 
сети AstapbendrCycle по всему 
Казахстану?

– Не люблю загадывать, но скажу 
точно одно: есть огромное желание 
удивить не только алматинцев и 
Казахстан, но и весь мир!

Никита Астапов – 
один из основателей 
и идейных 
вдохновителей 
спортивного центра 
AstapbendrCycle. 

+7-702-400-60-13
+7-702-777-57-045 
@astapbendrnikita
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Бизнесвумен Зулейха Дагделен – пример 
того, как можно добиться успеха в той 
сфере, которую любишь всей душой. 

Мир красоты привлекает 
многих. Как вышло, что 
вы оказались в beauty 
сфере?  

– Хочу начать с истории о том, как я в 
первый раз окунулась в эту сферу. Пос- 
ле окончания школы на летних канику-
лах  мне было скучно. Я ждала начало 
учебного года в вузе. Но время шло 
медленно, и, чтобы как-то себя занять, 
я стала искать временную работу, кото-
рая принесла бы мне небольшой доход. 
Всегда увлекалась  кропотливой рабо-
той: шитьем, вязанием, кройкой, а в 
школьное время была призером многих 
республиканских и городских  конкур-
сов по технологии. У меня были неболь-
шие сбережения, и я решила обучиться 
наращиванию ресниц.  Эта профессия 
требует наиболее кропотливой работы 
в индустрии красоты. 

Родители и друзья, близкие отреагиро-
вали не совсем хорошо. Как это – де-
вочка-отличница, закончившая школу 
экстерном, поступившая на грант в один 
из ведущих вузов страны, решила вдруг 
заняться салонной деятельностью! По их 
мнению, это было глупо. Но вопреки их 
мнению я всё же решилась, обучилась и 
начала принимать желающих на дому. С 
этого всё и началось. Первый год я при-
нимала дома, потом арендовала неболь-
шой кабинет. Все эти годы я совмещала 
учебу с работой. И на третьем году своей 
деятельности пришла к необходимости 
создать команду и открыть свое детище – 
салон Z beauty studio.

– Зулейха, не могу не спросить: лег-
ко ли заниматься бизнесом в сфере 
красоты?
– Моему салону на данный момент 
год и два месяца. Никакая работа 
не бывает легкой, тем более если ты 
являешься начальником и всё зависит 
полностью от тебя. Процветание или 
же банкротство – это плоды твоего 
труда. Чем больше сил ты тратишь, тем 
более успешным становится твое дело. 
Необходимо им заниматься,  вкладывая 
всю душу,  учитывать, что на рынке 
множество конкурентов, и тебе нужно 
быть лучше всех.

– Какие услуги предоставляют в Z 
beauty studio? 

– Множество различных  процедур 
выполняется здесь: прически и макияж 
любой сложности, все виды наращи-
вания ресниц с различными эффекта-
ми – «Кайли» или «Азиатское веко», 
ламинирование ресниц, аппаратный 
и классический маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей, SPA уход за 
бровями, что включает скрабирование, 
мытье, коррекцию и покраску бровей; 
перманентный макияж,  шугаринг всего 
тела. Также в салоне можно обучиться 
наращиванию ресниц,  изучить, как 
делается классический и обрезной ма-
никюр, пройти курс по макияжу «Сам 
себе визажист» и освоить программу  
«Плетение кос любой сложности». 

– По какому принципу отбирали 
мастеров? 
– На сегодняшний день выбор масте-
ров очень велик, они имеют разный 
уровень и категорию. Каждый раз, 
становясь лучше по разным критериям, 
хочется улучшать качество работы мас- 
теров и сохранять доверие клиентов. 
По этой причине отбор сотрудников 
в нашу студию проходит жестко. Все 
мастера салона имеют опыт работы от 
трех лет, а также проходят повышение 

квалификации каждые два-три месяца. 
При выборе сотрудников нам важно 
наличие у них сертификатов, мы на-
блюдаем их умения в процессе работы 
и только после этого приглашаем в свой 
дружный и большой коллектив.

– Имеется ли «изюминка» у студии? 
Чем гордитесь больше всего?
– «Изюминкой» студии являются экс-
пресс-услуги, параллельные процедуры 
маникюра и педикюра, маникюра и нара-
щивания ресниц и т.д. Еще одно преиму-
щество – студенческий день. Каждый 
вторник у нас разные скидки на все 
услуги студенткам. Также имеются раз-
личные предложения по скидкам для 
постоянных клиентов. А еще мы рабо-
таем до 22:00 по записи, что является 
очень удобным условием для клиентов, 
которые поздно освобождаются после 
работы. Ведь не все могут потратить 
выходной день на поход в салон, и легче 
забежать в конце рабочего дня, чтобы 
прекрасно выглядеть в выходные.     

– Какие услуги сейчас более актуаль-
ны и почему? 
– На сегодняшний день наиболее 
востребованные процедуры – это 

наращивание ресниц и перманентный 
макияж бровей, или биотатуаж бровей. 
Это очень удобно. Проснулась, и уже 
красивая, совсем не нужно краситься! В 
нашем салоне шестеро мастеров зани-
маются наращиванием ресниц, работа-
ют четыре мастера-бровиста. И все они 
заняты работой в течение рабочего дня. 
Это говорит о том, что профессиона-
лизм моих коллег пользуется большим 
спросом у потребителей.

– Как оставаться востребованным 
салоном? Конкуренция ведь не дрем-
лет...
– Оставаться востребованным в этой 
сфере можно лишь благодаря качес- 
твенной работе, выполненной со всей 
любовью к этой деятельности.  И с каж-
дым разом мы стараемся быть лучшими 
по всем аспектам: у нас приятные цены, 
хорошее обслуживание, уют в салоне и 
мастера, идущие в ногу со временем. 

ОСТАВАТЬСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ В ЭТОЙ 
СФЕРЕ МОЖНО ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ

Зулейха Дагделен

г. Алматы, 2-й мкр., 40 г, 
+7-778-100-72-00
@zulyaa06
@lashmaker_zulyaa06
@z.beauty.studio
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+7-702-205-77-76 
+7-708-804-64-34 
@anaratattoo 

@empirebeauty_aj 
г. Алматы, ул. Макатаева, 158, уг.ул. Байтурсынова

Впервые в Казахстане, 

Салон красоты в новом формате  +18
СОВСЕМ СКОРО

Грандиозное открытие ДОМА КРАСОТЫ  
“EMPIRE BEAUTY” 

P.S. Мы сломаем ваши стереотипы.

С   Анара Джумашева


