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Если шуба, то только
в OMABELLE

Айдана Омарова
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Разговор по душам с успешной 
бизнесвумен Айданой Омаровой 

Начнем со всем известного 
OMABELLE. Каково быть дизай-
нером мехового бренда № 1 в 
Казахстане? 

– Я очень рада, что судьба предостави-
ла мне возможность трудиться во благо 
женщин и одевать их. 
OMABELLE – это моя визитная карточка, 
везде меня узнают как дизайнера и 
лицо Omabelle. Я люблю свою работу и 
получаю удовольствие от самого про-
цесса. У нас прекрасная команда, где 
мы все друг друга поддерживаем. 
OMABELLE – это большая семья це-
леустремленных, творческих людей, 
которые любят свое дело. Благодаря 
OMABELLE  я творю и поднимаюсь как 
творческая личность. Мои дизайнерские 
эксклюзивные изделия, меховые шуб-
ки и аксессуары выбирают по всему 
Казахстану и СНГ. За нашими издели-
ями также часто прилетают из России, 
Азербайджана, из других стран ближне-
го зарубежья, что мотивирует создавать 
новые коллекции.

– Вы акционер OMABELLE. Расскажите 
о вашей работе, миссии и задачах 
компании.

– Каждый акционер Omabelle зани-
мается своим участком работы. Моя 
задача – создавать красивые коллекции 
с учетом вкусов и желаний наших поку-
пательниц и сделать так, чтобы каждая 
женщина чувствовала себя королевой в 
моих авторских изделиях.
Миссия компании – улучшать жизнь 
женщин, ведь, разрешая себе покуп-
ку, мы отправляем в космос сигнал, и 
Вселенная будет давать еще больше 
возможностей для следующих покупок. 
В нашей большой команде каждый че-
ловек может реализовать себя на 100%, 
и за хорошую работу компания выде-
ляет крупные призы для сотрудников. В 
этом году наш коллега Адильбек полу-
чил вознаграждение в виде двухкомнат-
ной квартиры, а остальные сотрудни-
ки – ценные подарки, возможность 
отправиться в путешествие и приятный 
сюрприз в виде корпоратива. 

– У вас множество покупателей, весь 
город говорит про меховые и кожа-
ные изделия от OMABELLE. Расскажите, 
почему бренд OMABELLE пользуется 
популярностью у десятков тысяч поку-
пателей?

– На то, что сделано с любовью и с 
чистыми намерениями, всегда бу-
дет большой спрос. Наша большая 
семья Omabelle всегда стремится 
выполнить свою работу на высшем 
уровне. У нас щедрая компания – все 
наши покупатели могут участвовать 

в ежегодном розыгрыше автомобиля 
и бытовой техники. Кто-то в этом году 
станет обладателем Porsche Cayenne 
от Omabelle.
При покупке норковой шубы мы вруча-
ем подарок стоимостью 100 000 тенге. 
Также много брендовых подарков 
получает каждый покупатель, и это всё 
сопутствующие товары и услуги, кото-
рые необходимы при уходе за шубой 
или же для того, чтобы дополнить шубу 
красивыми аксессуарами.
В OMABELLE выгодные условия покуп-
ки, можно оформить любую шубку в 
рассрочку до двух лет без уплаты про-
центов. А при покупке наличными мы 
дополнительно преподносим подарок 
стоимостью 50 000 тенге. 

– Также вы успешно ведете личный 
бренд «Aydana Omarova Couture». 

Что вдохновило вас на создание соб-
ственной компании?

– Желание творить, создавать еще 
больше коллекций и  продемонстриро-
вать миру красоту наших национальных 
узоров. Я стилизую казахские нацио-
нальные орнаменты, чтобы женщины 
могли носить одежду, украшенную та-
кими узорами, и в повседневной жизни, 
подчеркивая при этом свою индивиду-
альность и стиль. Кроме того, я работаю 
над новой коллекцией в европейском 
стиле. 

– Что вас мотивирует? 

– Меня мотивирует моя семья – роди-
тели, муж, ребенок. Мой отец – пред-
приниматель. Благодаря ему я поняла, 
что всё в жизни возможно. И мама, как 

человек творческий, поддержала меня 
во всем. Я с детства начала искать себя 
и приобрела два качества – предпри-
нимательство и умение творить. Это 
мои родители заложили в меня такой 
симбиоз, они очень меня вдохновляют. А 
еще меня мотивируют наши покупате-
ли, я стараюсь, чтобы каждая женщина 
чувствовала себя королевой в одежде из 
моих коллекций. И, конечно же, помога-
ет команда, с которой можно совмест-
но творить и идти только вперед.

– Вы также недавно создали новое 
направление: «Создай себя». Расска-
жите об этом подробнее. Для кого этот 
проект? 

– Еще маленькой девочкой в шестом 
классе я создала свою первую карту 
желаний.
Мне никто не советовал и не подсказы-
вал, как и что делать, не было ни теле-
фонов, ни интернета, можно сказать, 
я интуитивно выбрала себе уже тогда 
дорогу. Это был обычный ватман, я 
находила красивые фото из журналов и 
наклеивала на лист. Там были картинки 
о путешествиях, дома, машины, фото 
Бритни Спирс – я хотела быть извест-
ной, как она. В детстве я мечтала стать 
журналистом, но однажды поместила 
на мою карту желаний фотографию 
магазина одежды. И, кстати, чтобы 
поступить на грант на журфак, мне не 
хватило одного балла, и я туда не посту-
пила вовсе. Но тогда же и поняла, что 
хочу вращаться в Fashion индустрии.
И когда пришло понимание, что почти 
все мои мечты сбылись, я нашла свою 
старую карту желаний. Появилась 
идея помочь женщинам в исполнении 
их мечтаний, поэтому я начала новый 
проект «Создай себя» – руководство по 
ведению карты желаний и дневника.

– Откуда вы черпаете вдохновение?

– Вдохновение является неотъемлемой 
частью нашей жизни. Если человек вдох-
новлен, он может добиться успеха во 
многих сферах жизни. Когда внутри нас 
есть это чувство, мы становимся намно-
го счастливее и энергичнее.
Вдохновение приходит ко мне отовсюду, 
особенно от природы. Я люблю подни-
маться в горы, наблюдать эти невероят-
ные виды, я питаюсь энергией воздуха и 
земли. Меня это заряжает на неделю, и 
я чувствую себя еще более наполнен-
ной.
Также я вдохновляюсь от запаха и вкуса 
утреннего кофе. Именно за утренним 
столом мне могут прийти классные 
идеи и креативные решения. Ловлю 
вдохновение я и от путешествий, это 
самый мощный двигатель для моего 
вдохновения. Так, находясь в Париже, 
гуляя по улочкам столицы мод, я вдох-
новилась на создание новой весенней 
коллекции шуб OMABELLE.
Медитация, занятия спортом, общение 
с людьми – всё это тоже вдохновляет и 
мотивирует меня жить и творить. А еще, 
как бы это странно ни казалось, мне 
часто снятся сны с дизайнами и отве-
тами на мои вопросы. Возможно, это 
работает подсознание, а может быть, 
помогают высшие силы. 

– Чем вы любите заниматься в свобод-
ное время? Какое у вас хобби?

– Я люблю рисовать, шить, читать инте-
ресные книги. Мне нравится постоянно 
развиваться, заниматься психологией, 
самореализацией. Иногда я пишу стихи 
и свою историю.

– Каковы ваши жизненные принципы?

– В первую очередь быть в гармонии 
с собой. Никогда не обманывать и не 
переходить дорогу кому-либо, ведь всё 
может вернуться бумерангом. Быва-
ли случаи, когда я помогала людям и 
просто о них забывала, а через девять 
лет встретилась с ними, и они, в свою 
очередь, помогли мне.

«Моя задача – сделать так, чтобы 
каждая женщина чувствовала себя 
королевой в моих авторских изделиях»
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@omabelle.kz 
@aydana_omarova_couture 

@aydana_omarova 
+7-707-973-15-15

Hair @ dilyara_hair_stylist
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Ляйла Акегожаева – тренер по 
фейсфитнесу. 

Ляйла, расскажите, как 
вы связали свою жизнь с 
фейсфитнесом. 

– У всех когда-нибудь происходят 
возрастные изменения. И, замечая их 
у себя, я начала искать пути решения. 
Конечно, классикой был поход к кос-
метологу, видимого улучшения после 
этого не было, но я поймала себя на том, 
что начинаю становиться зависимой от 
инъекций. Я благодарна своему мужу, 
как эксперту со стороны, так как он 
высказал мнение о том, что всё стано-
вится не лучше, а хуже. И был поиск 
альтернативного пути, и нужный метод 
был найден в виде фейсфитнеса – ли-
цевой гимнастики. Попробовав его на 
себе, я убедилась: работает! И загорелась 
желанием нести это в общество, пока-
зать другим и рассказать, что есть путь 
естественного поддержания своей кра-
соты и возможность выглядеть лучше в 
свои годы!

– Что вам понадобилось, чтобы 
стать специалистом в данном 
направлении? 

– Всего лишь желание и намерение.

– Какие проблемы может решить 
такая гимнастика для лица?

– Знаете, у нас бытует ошибочное 
мнение, что с мышцами тела работа-
ем, а выше шеи только к косметологу. 
Но ведь на лице такие же мышцы, как 
и в теле. Просто крепления разные. 
Это значит, что с мышцами лица тоже 
можно и нужно работать. Ведь с года-
ми вследствие проявления различных 
эмоций, изменения мимики формиру-
ются те или иные морщины, складки, 
заломы. И гимнастика для лица как раз 
таки способствует устранению данных 
изменений.

– Каким образом происходит ра-
бота? Это какие-то специальные 
упражнения? И сколько должна 
длиться по времени гимнастика? 

– Да, это комплекс упражнений, кото-
рый направлен на все группы мышц 
лица и шеи. Посредством упражнений 
мы устраняем зажимы, спазмы мышц, 
то есть способствуем их расслаблению, 
удлинению – возвращению изначальной 
длины и укреплению. Все упражнения 
занимают по времени 20–25 минут в 
день.

– Есть ли возрастные ограничения? 
Когда уже можно начинать? 

– Возрастным ограничениям я говорю 
«нет». Но здесь надо понимать: чем 
раньше, тем лучше, так как есть такое 
понятие, как ресурсы.

– Вы замечали, как меняются люди 
после первых занятий? 

– Да, конечно, уже после первого заня-
тия иные ощущения. И важно прислу-
шиваться к ним, так как порой не все 
могут заметить изменения. К тому же 
мы часто, к сожалению, опираемся на 
мнение окружающих.

– Верно ли, что люди, занимающи-
еся фитнесом мышц лица, высту-
пают за безинъекционную космето-
логию и естественный уход? Или 
совмещать разные методы все-та-
ки можно? 

– Лично я за безинъекционную косме-
тологию и естественный уход! 
Если говорить о совмещении, то  жела-
тельно только по показаниям.

– Как к вам попасть? 

– Очень просто: позвонить по телефону 
+7-775-296-99-16 или связаться через 
инстаграм @facefitness_lyaylya

ФЕЙСФИТНЕС
упражнения для лица

MUA @akmaral_br_makeup
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Кайрат Гатаулин – целитель, 
практик тетахилинга

Кайрат, перед 
интервью мы 
изучили ваш Ин-
стаграм. Оказы-

вается, вы были уникальным 
ребенком. Расскажите, в чем 
проявлялась ваша уникаль-
ность, и как на это реагирова-
ли окружающие. 

– Можно сказать, что я родился 
«в рубашке». Роды принимал сам 
заместитель главного врача. Когда 
я только родился, моя бабушка 
болела, не вставала, и она про-
сила мою маму, чтобы я всегда 
лежал возле нее. И когда я лежал 

рядом с ней, ей было легче. Моя 
сильная энергетика уже в тот 
момент благоприятно и исцеля-
юще действовала на людей. Да и, 
будучи подростком, я проделывал 
то же самое с людьми. Я видел 
параллельные миры, души людей. 
Они говорили мне, как исцелять. 
Исцелял даже словом. 

– Правда ли то, что такая 
деятельность забирает много 
энергии? Ведь это титаничес- 
кий труд. 

– На самом деле это заблужде-
ние. Настоящий целитель – все-
го лишь проводник, который 
направляет энергию Создателя. 
А такая энергия бесконечна. Чем 
больше мы исцеляем, тем боль-

ше пропускаем этой энергии, от этого 
и сами исцеляемся. Мне доставляет 
удовольствие помогать людям. Каждый 
приходящий ко мне клиент приносит 
что-то новое: знания, развитие. Каждый 
человек, прежде всего, это непрочитан-
ная книга. Я люблю познавать людей и 
этот мир. 

– Поделитесь информацией о том, 
как в вашей жизни появился те-
та-хилинг. 

– Это произошло год назад. После 
похорон моего отца он пришел ко мне 
с четырьмя сущностями, и они начали 
измерять мое тело и между собой разго-
варивать. И после этого я начал угасать. 
Я сдал анализы в больнице, но всё было 
в порядке. А эмоциональное угасание 
не прекращалось. Позже, на сороковой 
день, открылся портал, и я стоял перед 
выбором: уйти в мир иной или остаться 
здесь. Я поговорил с Создателем, сказал 
ему, что у меня есть незаконченные 
дела, семья, дети, и я выбираю этот мир. 
И портал сразу же закрылся. Наутро я 
почувствовал, что упадок закончился. 
Об этом я рассказал своему другу. И 
он мне предложил провести со мной 
сессию. Я согласился. И после понял, 
почему это всё происходило: от друга я 
узнал о тета-хилинге. Позже я прошел 
обучение, и жизнь стала приходить 
в норму. Я понял, что мое истинное 
предназначение – целительство. Безум-
но благодарен за мое понимание этой 
тета-практике. Я до сих пор развиваюсь 
в этой методике. 

– Для тех, кто еще не знает, рас-
скажите, что это такое, и как эти 
практики могут помочь человеку. 

– Тета-хилинг – это метод 
исцеления человека. Суть 
заключается в том, что весь 
ресурс находится внутри 
человека. Мы сами строим 
свою реальность, будущее. 
Основная цель – это жить 
осознанно. Всё происходит 
через осознание. 

– Теперь о ваших консуль-
тациях. С чем к вам обра-
щаются люди? И как про-
исходит с ними работа? 

– Люди обращаются по мно-
гим запросам: это финансы, 
отношения, дети, исцеление 
болезней. Также я создал 
свои курсы. Люди, которые 
прошли их, остались доволь-
ны. У кого-то пошел в гору 
бизнес, у кого-то наладились 
отношения в семье. Большое 
вдохновение мне приносят 
отзывы об исцелении. Бо-
лезни, по сути, у нас в голове. 
И когда мы убираем блоки в 
сознании и деструктивные мысли, исце-
ляется весь организм. 

– Как вы считаете: абсолютно 
любого человека можно вернуть к 
нормальной и счастливой жизни? 
Или всё же бывают случаи, что 
помочь ничем нельзя? 

– Я считаю, что абсолютно любого че-
ловека можно вернуть. Главное – чтобы 
человек сам этого захотел. Перед нача-
лом сессии я всегда беседую с людьми, 
спрашиваю у них, насколько они могут 
быть открыты себе, мне, как проводни-
ку, ведь от этого зависит скорость исце-

ления. Абсолютно все болезни исцели-
мы, а также все вопросы решаемы. 

– Как понять человеку, что ему дей-
ствительно нужно что-то поме-
нять в жизни, иначе дальше будет 
только хуже? Ведь многие люди так 
и живут по принципу «черно-белых 
полос». И думают, что так и долж-
но быть. 

– Черные и белые полосы у нас в голове. 
Мы слишком зациклены на целях. И 
забываем о моментах, которые про-
живаем каждый день. Необходимо 
наслаждаться семьей, детьми, собой. 
Поменяется многое, когда мы научимся 
замечать жизнь в мелочах и дышать 
полной грудью. Важна ведь не сама 
цель, а процесс ее достижения. Когда 
мы научимся ценить то, что у нас есть, 
благодарить даже за малое, тогда у нас 
всё будет хорошо. Весь мир, который 
нас окружает, – это наше отражение. 
Всё наше окружение, все наши отно-
шения с детьми, родными, друзьями 
чему-то нас учат. Благодарите за всё, 
что есть в жизни. И тогда вы сможете 
воспринимать вашу жизнь с позитив-
ной стороны.  

Путь к себе

instagram: @kairat.gataulin
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Хайрулла Сайдуллаев – режис-
сер, сценарист,  основатель  
и  идейный вдохновитель  
Event & Production компании 

«Alladin Group». 
Более 20 лет создает уникальные 
режиссерские проекты и event-меро-
приятия в Казахстане и за рубежом. 
Это проекты разных стилей и жанров, 
фото-видео реклама и музыкальные 
клипы. 
Еще будучи студентом и в последующие 
10 лет он участвовал в КВН в качестве 
актера, сценариста и режиссера. В 2008 
году после большого опыта в КВН он 
основал видеостудию «Alladin Records». 
В 2012 году студия пополнилась опыт-
ными ивент менеджерами, и появилось 
новое направление «Alladin Event».  
Компания начала организовывать 
эксклюзивные проекты с привлечением 
актеров и артистов различного жанра. В 
2013 году в творческую команду при-
влекли опытных мастеров, декораторов, 
дизайнеров и создали студию декора 
«Alladin Décor». 
На данный момент Хайрулла руково-
дит компанией полного цикла «Alladin 
Group». Компания неоднократно 
становилась победителям  профессио-

нальных конкурсов, а также лауреатом 
«Лидер отрасли 2015г, 2019г». Ежегод-
но Хайрулла проводит мастер классы 
по операторскому искусству и монтажу, 
курсы сценаристов и режиссуры.
Компания «Alladin 
Group» – это дело всей 
его жизни. Именно 
поэтому он с легко-
стью придумывает 
оригинальные идеи 
и реализует смелые 
проекты. 

— Можете привести 
несколько ярких при-
меров вашего твор-
чества ?

—Идеи и эксперимен-
ты - это то, чем мы 
живем. Среди первых 
проектов больше всего 
запомнилась «Свадьба 
на острове Маврикий». 
В течение нескольких 
дней мы организовы-
вали квесты для мо-
лодых и их друзей, так 
же мы нашли необи-

таемый остров, где провели состязание 
«Последний герой». Участники были 
поделены на две команды, чтобы прой-
ти  множество испытаний, как на суше 
так и под водой.  Кульминацией проекта 

стал день бракосочетания молодых в 
волшебном отеле «Four Seasons».
 Незабываемый роскошный проект 
«Восточная сказка». Гости погрузились 
в атмосферу сказочного восточного 
пира, на проекте было использовано 
около 40.000 цветов, изготовлено 

множество декораций, приглашены 
артисты из Турции и других стран. Про-
ект попал в число финалистов Wedding 
Awards 2017г.  
 Еще один из ярких проектов в сти-
ле «Gatsby». На проекте принимали 
участие актеры театра Лермонтова, 

байкеры из байкерского клуба и дру-
желюбные пожарники. На проекте 
было много неожиданных сюрпризов и 
головокружительного шоу. 
 Всем своим клиентам мы предлагаем 
организовать и сохранить на долгие 
годы важные события их жизни. Я сам 
не исключение, один из самых ярких 
проектов для меня - это празднование 
10-летия совместной жизни с моей 
супругой, проект был очень красочным, 
местами театрализованный и организо-
ван в лучших национальных традициях 
Таиланда.
 
— Идеальный проект в вашем пред-
ставлении — что это?

— Идеальный проект - это «Большая 
Премьера». И наша цель — сделать так, 
чтобы на выходе получилось настоящее 
произведение искусства, вне зависи-
мости от выбранного жанра. Если Вам 
наскучили однообразные, созданные, 
как под копирку предложения, кото-
рые путаются в памяти, обращайтесь в 
Alladin Group. Оригинальность и в то 
же время скрупулезное следование всем 
деталям плана сделает Ваше событие 
незабываемым, а его атмосфера оста-
нется с Вами надолго. 

whats App +7-701-074-99-99
www.allrec.kz

instagram: @alladin_event
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Ирина Разах – нумеролог-астролог 
бацзы. Специализируется на создании 
гармонии в отношениях. 

Ирина, как правило, люди, 
которые пришли в эзо-
терику, искали ответы 
на вопросы, которые 

сильно их волновали. Как это про-
изошло у вас? 

– В моей ситуации я пришла к эзоте-
рике после... отношений. То есть состо-
ялся развод после 10 лет брака, а после 
развода произошла встреча большой 
взаимной любви. И было много препят-
ствий в отношениях. Вроде бы любим 
друг друга, но вместе никак не можем 
быть. И я стала искать ответ на вопрос: 
ну почему так происходит?

– Чем может помочь нумерология и 
астрология в жизни, и как вы совме-
щаете эти два направления?

– Я начала свою деятельность с нуме-
рологии, затем углубилась в эзотерику, 
и для себя выбрала направление китай-
ской астрологии. В китайской астро-
логии на все вопросы есть ответы. Это 
могут быть такие вопросы, как бизнес, 
совместимость бизнес-партнеров, 
выбор даты открытия бизнеса, отноше-
ния, совместимость в паре, выбор даты 
свадьбы, поиск потерянного, переезд в 
другой дом или в другую страну, вы-
бор профессии, выбор дела всей своей 
жизни. Китайская астрология в себя 
включает бацзы, цименьдунцзя, оракул 
цимень, выбор даты и фэн-шуй. И я 
два года практикую, но, не останавли-
ваясь, учусь. Обучение продолжается и 
по сей день. Теми знаниями, которые я 
получаю, пользовались императоры или 
избранные. Эти знания не используются 
широко, в основном они для богатых 
людей, и поэтому консультация астроло-
га стоит недешево. 

– Много ли запросов поступает к 
вам касательно отношений? И, как 
думаете, почему тема любви акту-
альна во все времена? 

– Подобное притягивает подобное, са-
мое интересное, что люди ко мне чаще 
всего обращаются по вопросам отно-
шений. Первое время я немного смуща-
лась, не понимала, почему у всех одни 
и те же вопросы, и были комплексы: 
как так, я сама разведенная  и еще даю 
советы парам или замужним женщинам. 
Позже я поняла, что могу помочь и что 
тема отношений – мое предназначение. 

– А бывает ли такое, что по раскла-
ду два человека не совместимы, но 
они хотят быть вместе и строить 
семью? На что им стоит обратить 
внимание с точки зрения нумероло-
гии и астрологии?  

– Как астролог, я донесу клиенту ин-
формацию-предупреждение, и даль-
ше решение за ним. Но также я могу 
предложить помощь в виде расчета 
даты свадьбы, даты свиданий (от этого 
тоже многое зависит) и разных техник. 
Бывает, люди совместимы, но дата посе-
щения ЗАГСа  или проведения свадьбы 
несет особую энергию, и через неко-
торое время отношения у людей начи-
нают портиться. Вроде бы всё хорошо, 
но что-то раздражает или появляется 
кто-то другой на горизонте. 

– Дата свадьбы действительно 
важна? 

– Да, очень. В этом я не раз убедилась. 
Выбирая роскошные торты на свадьбы, 
мы забываем выбирать вкусную дату 
свадьбы. Но это важный момент. Во Все-
ленной после слов «да, я согласна выйти 
за тебя замуж» появляется еще одна 
семья. И в новой семье нужно, чтобы 
люди понимали друг друга, поддержива-
ли, любили. Чтобы оба хотели сохранить 
семью и любовь. Для этого нужен под-
счет даты с хорошей энергией, исходя из 
даты рождения влюбленных. 

– Что вам нужно для того, чтобы 
провести консультацию? 

– Дата, время и, конечно, место рожде-
ния клиента. 

– Много ли пар, которым вы помог-
ли стать счастливыми? Наверняка 
вы ведете какую-то статистику. 

– Да, надеюсь, что многим парам еще 
помогу. Пока с нашим менталитетом 
и верой в приметы многие не гото-
вы определить еще раз дату свадьбы. 
Скажем, развестись и опять зарегис- 
трировать брак в хорошую дату. Когда 
у людей и так испорчены отношения, 
мучит  непонимание, и отношения из-
жили себя, они боятся что-то изменить 
в своей семейной жизни. А развод – это 
плохой знак. И оба держатся за брак. 
Несчастливый брак можно подкор-
ректировать, но к этому должны быть 
готовы оба. 

– Что бы вы еще посоветовали 
парам, которые прочитают это 
интервью? Может быть, вместе 
обращаться к нумерологам-астро-
логам?

– Лучше, чтобы каждый из супругов 
по отдельности записался на консуль-

тацию. И задал свои вопросы. Парам 
никогда не поздно поменять энергию 
в отношениях. Хоть в 40, хоть в 60 лет. 
Для этого и существует нумерология 
и астрология, и даже психология, если 
не верите в астрологию. Этот год по 
китайской астрологии считается перси-
ковым (сексуальным), из-за этого может 
случиться много измен и разводов. По-
этому советую не игнорировать проб- 
лемы и обращаться за консультацией. Я 
хочу помочь людям стать хоть чуточку 
счастливее. 

Ирина Разах: 
«Хочу помочь 
людям стать хоть 
чуточку счастли-
вее» 

Инстаграм @irina_razakh 
+7-701-078-48-88
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Гульмира Айкенова – бухгалтер 

Г ульмира, как строился 
ваш профессиональный 
путь бухгалтера? Всё 
ли всегда складывалось 

легко? И почему выбор пал именно 
на это дело? 

– Моя мама бухгалтер-экономист. На 
протяжении всей своей школьной жиз-
ни я видела бухгалтерские книги, счеты, 
калькулятор. Мне это было интересно. 
Я дружила с математикой и алгеброй. И 
мне нравилась эта профессия. К концу 
10 класса, когда встал вопрос о выборе, 
куда пойти учиться, я без проблем вы-
брала профессию бухгалтера, хотя тогда 
до конца не понимала, что это такое. 
После окончания университета я вышла 
на работу в крупный мясоперерабатыва-
ющий комплекс в качестве бухгалтера. 
Практических знаний никаких не было, 
и приходилось с самого нуля начинать 

свою работу, благо мне помо-
гала мама и знакомые.  

– На чем конкретно вы 
специализируетесь на 
сегодняшний день? 

– На сегодня я главный бух-
галтер крупной организации 
и дополнительно открыла 
онлайн-школу бухгалтеров. 

Там я могу поделиться всем опытом, 
который приобрела за долгие годы. 

– Правда ли, что главный бухгал-
тер приходит на работу первым, а 
уходит  последним? 

– Неправда (улыбается). Если на пред-
приятии правильный учет, каждый 
знает, кто за что отвечает, и всё работа-
ет как часы, то сбоев в работе быть не 

должно. Помогает еще одна отличитель-
ная черта главного бухгалтера – умение 
делегировать свои полномочия. 

– Давайте поговорим о вашей 
онлайн-школе. Как возникла идея 
поделиться своими знаниями? 

– Идея возникновения этой школы 
появилась неслучайно, так как мне 
постоянно приходится искать кадры на 
определенные должности в бухгалте-
рии. Бывает, мне высылают резюме, на 
первый взгляд всё более-менее хорошо, 
человек с опытом, но во время беседы с 
ним становится ясно, что он не до конца 
понимает функционал всех сотрудни-
ков, которые есть в бухгалтерии. Он 
знает всего по чуть-чуть, поверхностно.
У меня огромный опыт, который хочет-
ся передать начинающим бухгалтерам. 
Когда-то я тоже была молодой, и мне 
не у кого было о чем-то спросить, не с 
кем было посоветоваться. Просто так 
делиться своим опытом никто не хотел.  

– Как составлялась программа, 
и из каких разделов она состоит 
сегодня? 

– Программу курса я составляла сама. 
При этом представила, что я студент-
ка, которая окончила университет и 
пришла на работу, начав что-то делать 
на самой низшей должности, которая 
есть на предприятии, к примеру,  на 
должности кассира. И, представляя 
движение по карьерной лестнице 
прямо до сдачи налоговой отчетности, 
я готовила эти уроки. Для меня было 
важно сохранить логическую цепочку в 
учете. И чтобы люди получали целост-
ные знания, а не отрывочные. 

– Кто может воспользоваться 
вашими уроками? Сколько длится 
курс? 

– На курс могут прийти работающие 
бухгалтера, которые прошли не все 
«столы» в своем деле. Бывает такое, ког-
да, к примеру, бухгалтер материального 
стола сидит на одном месте от двух до 
пяти лет, при этом не зная функционал 
другого специалиста. Приходя ко мне 
на курс, он узнает об этом функционале. 
Также этот курс полезен для тех, кто 
хочет сменить работу – на сегодняш-
ний день много банковских служащих, 
педагогов, юристов, желающих сменить 
сферу деятельности. Еще этот курс по-
сещают женщины в декрете. Обучение 

длится 2,5 месяца. Помимо обучающего 
материала на курсах дается программа 
1С, где обучающиеся «создают» свое 
предприятие с нуля и практикуются, 
составляя налоговую отчетность. 

– Современные технологии дина-
мично развиваются, это приводит 
к тому, что от специалистов раз-
ного уровня требуется всё больше 
новых знаний и умений. А что про-
исходит с профессией бухгалтера? 
Какие знания и умения обязательно 
должны быть у современного глав-
ного бухгалтера, без чего ему трудно 
состояться в профессии?

– На сегодня бухгалтер – это частично 
юрист во время согласования дого-
воров: бухгалтер открывает договор 
и анализирует, какие свои пункты он 

должен указать, проверяет, есть ли 
ошибки, предлагает какие-то пункты 
внести. Ведь договора бывают разные. 
Еще бухгалтер – кадровик, решающий 
трудовые вопросы. При начислении 
заработной платы бухгалтер должен 
знать трудовое законодательство: как 
рассчитываются больничные, трудовые 
и декретные отпуска. Бухгалтер – также 
IT-специалист, умеющий настраивать 
бухгалтерские программы, создавать в 
них алгоритмы с целью автоматизации 
своей деятельности, так как записывать 
данные на бумаге давно уже неактуаль-
но. Также бухгалтер является налоговым 
консультантом. 

Я с цифрами на          
«ты»

инстаграм: @buhgalter_online.kz



1918

FP
гл

ян
це

во
е 

из
да

ни
е 

о 
лю

дя
х

Ольга Прохорова занимается 
digital-маркетингом. 

Ольга, не каждый день 
встретишь человека, 
который приехал из 
маленького города, 

прошел интересный профес-
сиональный путь и в итоге 
открыл свое дело. Но обо всем 
по порядку. Откуда вы родом и 
как оказались в Алматы? 

– Я родом из небольшого городка 
на юге Казахстана – Ленгера с на-
селением около 30 000 человек.
Когда я заканчивала школу, то 
получила от родителей «напут-
ствие», что денег на обучение в 
вузах столицы или Алматы у них 
нет, поэтому, если я не сдам ЕНТ 
на высший балл, буду обучаться в 
местных университетах. Меня та-
кой план не устроил, я набрала 118 
баллов из 125 и прошла на грант в 
КазНУ.
В 18 лет я приехала в город, кото-
рый видела только по телевизору, 
осталась с огромными сумками и 
холодильником возле общаги, без 
друзей, без родных и без понима-
ния, что делать в этом огромном 
городе.

– Почему после получения пси-
хологического образования вы 
решили уйти в digital? 

– На третьем курсе я решила, что 
зависеть от родителей больше не 
хочу, и устроилась на работу на пол-
дня в компанию InSales. Компания 
российская, создающая интер-
нет-магазины. Я в то время ничего 
не понимала в digital, но быстро 
усвоила, как делаются продажи в 
интернете, обучилась дизайну и ко-
пирайту. И заработала свои первые 
весомые деньги!
Окончив четыре курса, я ушла из 
InSales, стала интернет-маркетоло-
гом в крупнейшей казахстанской 
компании Alina Group, а через два 
года заняла место ТОП-менеджера, 
став руководителем интернет-ма-
газина domsad.kz. Моя зарплата 
близилась к миллиону, но деньги 
начинают мало волновать, когда 
занимаешься тем, к чему не лежит 
душа.
Эта работа стала мне порядком на-
доедать, потому что здесь не было 

места, где могло бы развернуться 
вдохновение. Каждое нововведе-
ние нужно было согласовывать с 
кучей людей, а творческие поры-
вы разбивались о камни бюрокра-
тии. Поэтому я была несказанно 
рада, когда узнала о беременности 
и скором декрете. 

– В каких digital-компаниях вы 
работали, чем там занима-
лись? 

– Я ушла в декрет, и когда дочери 
было полгода, меня пригласили 
попробоваться на должность 
директора по маркетингу в 
chocofamily. За время декрета я 
успела изрядно потерять веру в 
свои силы, не хотела возвращать-
ся на прошлое рабочее место и 
связывала это со своим профес-
сиональным выгоранием и даже 
никчемностью, поэтому, услышав 
приглашение на собеседование в 
Чоко, я подумала, что меня точно 
не возьмут, но решила все-та-
ки развеяться и съездить. Одно 
за другим прошли пять этапов 
собеседований, и вот она я – ди-
ректор по маркетингу BeSmart.kz. 
В Чоколайфе я отработала ровно 
год. Это был лучший год моей 
карьерной жизни. Захватываю-
щее приключение, колоссальный 
опыт, новые знакомства, близкие 
по духу люди, появились друзья, 
появилась вера в себя, но все-та-
ки через год я поймала себя на 
мысли, что выросла из найма и не 
хочу работать на кого-то... И если 
мне уже тесно в Чоко, я не найду 
свой комфорт ни в одной другой 
компании Казахстана.
В июле 2019-го я ушла из Чоко. 
Не зная куда. У меня был проект 
на фрилансе, за который я получа-
ла 80 000 тенге, но я была счаст-
лива свободе. А потом началось 
самое интересное: пришел Jysan 
Bank с двумя digital-проектами, 
Beeline с HR-проектом, 
Банк ЦентрКредит. 

– Чем конкретно вы занима-
етесь сегодня? И с кем рабо-
тается легче: с большими 
корпорациями или частными 
компаниями? 

– Сейчас я могу похвастаться этим 
сильным проектным портфелем, 

«Порой просыпаешься 
в понедельник, 
а в телефоне уже сотня 
сообщений...» 

и с уверенностью сказать, что с крупными корпора-
циями работается намного легче. За свою професси-
ональную жизнь я работала с разными компаниями, 
бралась за всё подряд. Сейчас я возьму только тот 
проект, где есть большие рекламные бюджеты и 
серьезные KPI. Мелкий бизнес – это постоянный 
негатив, это экономия каждой копейки и бесконеч-
ные вопросы: я вчера закинул вам 5 000 тенге, где 
очередь из моих клиентов?
Малый бизнес у нас пока не понимает того, что в ин-
тернете всё по-взрослому. Нет никакой волшебной 
таблетки, которая за минимальный бюджет выстро-
ит очередь из клиентов. Но зато, если нет больших 
бюджетов, но есть желание учиться чему-то новому, 
можно ведь самостоятельно начать продвигать свой 
бизнес в интернете. Я пишу об этом в своем блоге 
@pro.olgu: как найти правильных блогеров, как не 
слить бюджеты, как настроить таргет, как отыскать 
клиентов в Телеграм.

– Какие намечены планы? 

– Планов много, хочу создать интернет-площадку, 
которая станет полезным навигатором по мероприя-
тиям и интересным событиям для жителей и гостей 
Алматы, а затем и других городов Казахстана.
Но найти бы на всё время... Иногда просыпаешься в 
понедельник, а в телефоне уже сотня сообщений...

Инстаграм @pro.olgu 
+7-771-151-51-61

MUAH 
@beauty.dako6377 
@dako6377
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Шолпан, как давно вы 
работаете в на-
правлении психо-
логии? И когда вы 

поняли, что именно с этой сферой 
хотите связать свою жизнь?

– Сколько себя помню, меня всегда 
интересовало то, как строятся взаимо-
отношения между людьми. Я постоянно 
задавалась вопросом: почему, несмотря 
на множество отличий, все мы стал-
киваемся с одинаковыми вызовами в 
межличностных отношениях в семье, 
в коллективе и при прочих связях 
с окружающим нас миром? Читала 
много литературы по этой теме. Затем в 
моей жизни произошло одно событие, 
которое привело меня к целенаправлен-
ному изучению психологии. Сначала я 
записалась на курсы. Потом поступила в 
университет, и, таким образом, девичья 
увлеченность конца 90-х  переросла в 
неудержимую страсть, которая движет 
мною по настоящее время. Сейчас я 
имею достаточный опыт по оказанию 
профессиональной помощи посред-
ствам индивидуальных консультаций.   

– Есть специалисты, которые в 
своей практике используют допол-
нительные ключи для работы с 
людьми. Вы такое практикуете? 

– Основа любой моей консультации – 
это беседа. Она позволяет собрать пер-
вичные данные на основе вербальной 
и невербальной коммуникации. Тут 
важно всё, в особенности невербальное 
поведение, поскольку оно передаёт до 
65% всей сообщаемой информации. 
Искусство психолога состоит в уме-
нии вести терапевтическую беседу. 
Для этого я использую разные мето-
ды. К примеру, НЛП помогает лучше 
раскрыть личность клиента, увидеть 
реакции, указывающие на истинное 
отношение его бессознательного к 
обсуждаемому вопросу. Выдаваемые 
в процессе беседы реакции буквально 
указывают путь к причине, вызываю-
щей нересурсное состояние, от которо-
го клиент хочет избавиться (это могут 
быть фобии, обиды, чувство тревож-
ности и прочее). И уже далее можно 
применять те или иные специальные 
техники того же НЛП или эриксонов-
ского гипноза. Но технику ЭГ также 
можно применить и в процессе общей 
беседы, и кратковременного погруже-
ния клиента в легкий гипнотический 
транс, что увеличивает и повышает 

информативность посылаемых речевых 
и невербальных сигналов. 

– Давайте поговорим о каждом 
таком «ключе». Ведь для многих 
НЛП – это темный лес. Расска-
жите, что это такое и как вам 
помогает НЛП-практика в работе. 
Думаю, многим это интересно.

– В своем вопросе Вы использовали 
пресубпозицию, то есть заранее под-
держиваемое утверждение: «НЛП – 
темный лес». Тем самым отождествля-
ете НЛП с чем-то мрачным, сложным, 
непонятным и усиливаете это утверж-
дение словами: «Для многих». Если 

ответить, что темнота – друг молоде-
жи, а новейшие исследования ученых 
показали, что большая часть населе-
ния Земли – это прогрессивные моло-
дые люди, то заданный Вами фрейм 
(рамка) изначального представления 
о НЛП существенно расширится, если 
не перестанет существовать вовсе. 
Этим я привела простой пример того, 
как психологи посредством техники 
НЛП, именуемой «фокусы языка», из-
меняют предубеждения. И это всегда 
нужно делать только в положитель-
ном плане. Общепризнано, что НЛП 
в отличие от других используемых 
психологами методов дает быстрый 
результат. 

– Почему вы решили обучиться и 
эриксоновскому гипнозу? Чем вам 
так приглянулась эта практика? 

– Каждому знакомо состояние, когда, 
пребывая в бодрствующем состоянии, 
не переставая видеть, слышать, чувство-
вать, ты, тем не менее, сфокусирован не 
на внешнем мире, как в обычной жизни, 
а на внутреннем: на воспоминаниях, 
фантазиях, образах… В таком состоянии 
человек открывает доступ к внутренним 
забытым ресурсам, но сохраненным в 
бессознательном. Это и есть то состоя-
ние транса, в который психолог вводит 
клиента во время проведения сеанса ЭГ. 
Терапия техникой ЭГ дает мощнейший 
отложенный эффект, так как произво-
дится воздействие на глубинные пласты 
бессознательного, в результате чего оно 
начинает спустя какое-то время выда-
вать так называемые инсайды, то есть 
происходит внезапное озарение. Я много 
читала о технике ЭГ ранее, однако пона-
чалу скептически относилась к ней. Но 
после того, как сама ощутила эффект от 
такой терапии, решила, что непременно 
научусь этому и буду использовать в сво-
ей практике. И да, это вполне нормально, 
что психологи сами ходят на сеансы к 
другим своим коллегам-психологам. 
Согласитесь, дантист не рвет и не плом-
бирует собственные зубы, так же, как и 
парикмахер не стрижет себя сам. 

– Теперь о психосоматике. Раньше 
люди думали, что это вообще абсурд 
и самовнушение. Но в наше время 
многие проснулись и поняли, что 
эмоции напрямую влияют на наше 
физическое состояние. Как выстра-
ивается ваша работа с прихосома-
тическими приемами? Бывают 
клиенты, которые скептически 
настроены в этом направлении?

– Сознание и тело неизбежно влияют 
друг на друга – это факт. Для приме-
нения психосоматической техники в 
первую очередь необходимо исключить 
медицинский фактор. Если его нет, то 
начинается дальнейшая психосоматиче-
ская терапия. Еще в древности великий 
мыслитель Платон в своем труде «Хар-
мид» писал, что «Если будет хорошо с 
глазами, то хорошо пойдет и с головой, 
а если будет хорошо с головой, то будет 
хорошо и всему телу, а тело нельзя 
лечить без души. Ибо от души идет 
всё – как доброе, так и злое, как на тело, 
так и на всего человека... А душа должна 
лечиться особыми целебными разгово-
рами». Вы метко подметили, что люди 
проснулись и поняли, что заболевания 
могут иметь психогенный характер. 
По оценкам исследователей, причины 
половины всех органических заболева-
ний лежат вне медицинской плоскости. 
В моей практике встречались клиенты, 

которые выражали скептическое отно-
шение, если слышали, что в их болезни 
нет медицинского фактора, некоторые 
в будущем меняли свои взгляды. 

– Шолпан, как вы понимаете, с ка-
кими методами работать на своих 
консультациях? Для каждого это 
индивидуально, или вы действуете 
по какому-то алгоритму? 

– Конечно же, для каждого вида запро-
са существует свой наиболее подходя-
щий метод или набор методов терапии. 
Но консультация всегда уникальна по 
своему содержанию, характеру, решае-
мой задаче и прочим аспектам, соответ-
ственно, применяемые методы разнятся 
и являются сугубо индивидуальными.

– А какие проблемы беспокоят лю-
дей чаще всего? 

– Ко мне чаще обращаются с пробле-
мами тревожных состояний, сложнос- 
тями в семейных отношениях, между 
родителями и их детьми в подростковом 
возрасте. Но больше всего запросов о 
межличностных отношениях мужчин и 
женщин, будь это супруги или люди в 
отношениях, свободных от брака. Воз-
росло количество запросов о любовных 
отношениях одного из супругов. Обра-
щаются как те, кто сам находится в таких 
отношениях, будучи в роли любовника 
или любовницы, так и те, кто испытыва-
ет нересурсные состояния из-за того, что 
достоверно знает или обоснованно/не-
обоснованно предполагает наличие 
таких связей у своего супруга. 

– Вам достаточно тех знаний и 
практик, которые есть у вас сей-
час? Или век живи – век учись?

– Имеющиеся знания и опыт достаточ-
ны для оказания квалифицированной 
помощи по средствам проведения ин-
дивидуальных констатаций. Групповые 
консультации я не провожу. Вместе с тем 
я постоянно прохожу обучение новым 
техникам и совершенствую имеющиеся 
знания. Невозможно и нет необходимос- 
ти удерживать страсть к любимому заня-
тию, которое приносит массу удоволь-
ствия самому себе и реальную помощь 
людям, улучшая их взаимоотношения с 
окружающим миром. 

Шолпан Ишмухамедова – 
психолог, НЛП-практик 

+7-702-444-47-07 ,  
+7-705-801-01-70

www.almatypsycholog.kz
инстаграм @sholpan_phs

MUAH @aaliya_mua
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Фархад, чем вы руковод-
ствовались при выборе 
специальности в меди-
цине? Почему именно 

отоларингология? Сложный был 
выбор? Или уже изначально знали, 
что это ваше? 

– В медицину изначально меня напра-
вила мама, благодаря ей я обрел дело 
своей мечты. При прохождении циклов 
узкого профиля в интернатуре меня 
заинтересовала оториноларингология. 
Особой обстановкой в коллективе, 
дружной и насыщенной работой всех 
сотрудников, а также многогранностью 
данной профессии, и в тот момент я 
поставил цель для себя стать лучшим в 
этом деле.

– На каких операциях вы специали-
зируетесь на данный момент? 

– На данный момент я практикую в 
ринохирургии, как функциональной, 
так и эстетической хирургии носа и 
околоносовых пазух. Зачастую эти два 
направления пересекаются. 

– Что касается функциональнос- 
ти: какие хронические заболевания 
встречаются чаще всего у людей, и 
почему? 

– На сегодняшний день пациенты 
обращаются с хроническим гаймороэт-
моидитом. Конечно же, профилактика 
оставляет желать лучшего, пациенты 
многие годы могут ходить с хроничес- 
кими заболеваниями, облегчая симп-

томы каплями и другими различными 
средствами, тем самым отягощая даже 
самые простые заболевания. 

– Как вы сказали, многие люди мо-
гут годами ходить с заболеваниями, 
и к ним даже привыкают. Какие 
могут быть последствия, к приме-
ру, если вовремя не вылечить пазухи 
носа, не удалить полипы? 

– При длительном течении заболевания 
ЛОР-органов возможны последствия в 
зависимости от индивидуальных осо-
бенностей организма. К примеру, такие, 
как кислородная недостаточность ор-
ганизма, патологии со стороны зрения, 
хроническая усталость, снижение рабо-
тоспособности, вялость и утомляемость.

– Извечный вопрос многих: как из-
бавиться от храпа? Что делается в 
этом случае?

– На самом деле к храпу могут привести 
различные хронические заболевания 
организма. Однозначно, при данном 
заболевании возможно не только 
поражение ЛОР-органов. Необходима 
тщательная диагностика для выявления 
причины, а также консультации других 
специалистов. 

– Если говорить про эстетику носа: 
насколько популярна ринопласти-
ка? И какой нос чаще всего хотят? 

– Конечно, для члена современного об-
щества эстетика является неотъемлемой 
частью успеха, и ринопластика пользу-
ется большим спросом. Предпочтение 
отдают формам носа как у зарубежных 
звезд. 

– Бывали ли в вашей практике слу-
чаи, когда вы понимали, что, образ-
но говоря, нос, который пациент по-
казывает на фотографии, ну никак 
не подойдет ни по физиологии, ни по 
эстетике? Как отговаривали? 

– Да, но при этом, учитывая желание 
пациента и мои требования к успешно-
му результату, мы пытаемся прийти к 
компромиссу. 

– Сегодня все отрасли медицины 
развиваются семимильными шага-
ми. А как изменилась отоларинго-
логия по сравнению с предыдущими 
годами?

– Известно, что медицина во всем мире 
не стоит на месте. Поэтому, чтобы быть 
в курсе последних новшеств оторино-
ларингологии, я постоянно прохожу 
обучение у лучших ринохирургов мира. 
 

Я 
занимаюсь 
делом всей 

своей 
жизни

инстаграм @farkhad_lor
+7-702-611-10-61

Фархад Хуршидов
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К омпания АО «Голд Про-
дукт» крепко укрепила 
свои позиции на рынке 
Казахстана.

Как вам успешно удается настолько 
быстро адаптироваться к условиям 
постоянно меняющегося рынка?
– Компания АО «ГОЛД ПРОДУКТ» - 
развивается и работает на рынке с 1998 
года, имеет собственные плодоносящие 
виноградники площадью 1489 гектар. 
На наших виноградниках выращивают 
европейские сорта винограда известные 
нашему потребителю такие как Алиготе, 
Саперави, Каберне, Ркацители, Пино 
Нуар, Сира, Мерло. Бренд Компании 
хорошо знаком каждому потребителю 
в первую очередь, как крупнейший 
производитель виноградных вин под 
маркой «Тургень» и «TURGEN WINES».
На протяжении многих лет компания 
АО «ГОЛД ПРОДУКТ» анализирует и 
адаптирует продукцию под желание и 
вкус потребителя. Проводиться посто-
янная работа специалистов по повы-
шению качества и технологии произ-

водства винодельческой продукции, мы 
создаем дополнительную ценность для 
потребителя. При всем многообразии 
брендов на рынке именно наша продук-
ция стала лидером с историей на рынке 
винодельческой продукции.
Наша продукция отвечает всем требо-
ваниям потребителя. На постоянной 
основе компания выпускает новые 
линейки продукции, адаптированные 
под меняющиеся вкусы потребителя. 
Товар представлен в разных ценовых 
сегментах, что позволяет охватить всех 
потребителей.
Основным успехом к адаптации явля-
ется своевременное прогнозирование 
изменения рынка.  Производство 
продукции, отвечает всем строгим 
мировым стандартам и всегда минимум 
на один шаг впереди существующих на 
рынке аналогов. Быстрое реагирование 
и командная работа это успех нашего 
бренда.

– Это заслуга большой команды? 
– Сегодня в группе компаний АО 

« ГОЛД ПРОДУКТ» работает более 
800 квалифицированных специали-
стов. Сотрудники компании являются 
основной ценностью, которые обладают 
такими качествами как профессиона-
лизм, честность и ответственность за 
общее дело. Поэтому могу смело сказать, 
что успех компании так же зависит от 
работы сплоченной команды.

–Всегда ли вы уверены, что новый 
выпускаемый вами продукт будет 
конкурентоспособным и не понесет 
убытки? Или такое явление просчи-
тать невозможно?
– Каждую маркетинговую кампанию 
по выпуску продукта можно разделить 
на этапы: это аналитика, планирование, 
подготовка, выполнение и контроль. Во 
время первого этапа маркетинг соби-
рает всю информацию о продукции на 
рынке, которая в последствие потребу-
ется для планирования и выполнений 
целей по выпуску винодельческой 
продукции.
Далее принимается решение о роли 

продукта на рынке. Основываясь на 
потребителя, разрабатывается путь 
развития продукта, который помогает 
не только понять его поведение и пред-
почтения, но и выбрать необходимые 
меры для компании.
Дальнейшие этапы — это выполнение, 
которое происходит быстро и парал-
лельно. Поэтому при планировании 
ничего нельзя забывать. 
По сказанному понятно, что при запу-
ске нового продукта анализируются 
все направления действий, но все же, 
вероятность полного успеха рассчитать 
невозможно.
 
– Назовите несколько своих флаг-
манских продукта, которые яв-
ляются визитной карточкой АО 
«ГОЛД ПРОДУКТ». И почему именно 
они? 
– Наш основной флагман, и можно с 
гордостью об этом заявить 
НАРОДНЫЙ БРЕНД – это Вино 
«Сладость Лозы» и «Максим». Вино №1 
в Казахстане, с легендарной историей, 
представлено в 97% торговых точек 
Казахстана и пользуется неизменным 
спросом среди потребителей. 
А также новая линейка «Turgen Wines», 
которая в последний год набирает обо-
роты роста продаж по разным каналам 
сбыта. Новая линейка с современным 
дизайном представлена и пользуется 
спросом у потребителя в разных цено-
вых сегментах и изготовлена из разных 
сортов винограда. Линейка вин проде-
густирована многими Сомелье Казахста-
на и Европы, и оценена по достоинству.

– Как вам удается соблюдать все 
гарантии качества? Ведь осту-
пившись единожды, можно надолго 
потерять доверие покупателей. 
– Вино – это древнейший напиток бо-
гов, который является одним из самых 
популярных во всем мире. Компания АО 
«ГОЛД ПРОДУКТ» является основным 
производителем натурального вина в 
Казахстане.  Наш завод выпускает не 
только «тихое» вино, но и игристое. 
Контроль качества производится от 
лозы винограда до полного цикла 
производства. Поэтому наша компания 
с гордостью может сказать, что мы отве-
чаем за качество нашего продукта. 
Качество нашей продукции неодно-
кратно подтверждено сертификацией 
на соответствие стандарту ИСО22000. 
Качество рекомендовано Ассоциацией 
Сомелье Казахстана и Ассоциацией 
виноделов Казахстана. 

– Представлены ли казахстанские 
продукты за границей? Или экс-
порт вам не интересен? 
– Выход на мировой рынок – это одна 
из наших целей. Активно прорабатыва-
ем сотрудничество с Китаем и Россией. 
Продукция компании была представ-
лена на выставке ProWine в г.Шанхай 
(Китай) в  ноябре 2019 года, где вызвала 
повышенный интерес у дистрибьюто-
ров Китая и в настоящее время нами 
ведутся переговоры по определению 
условий поставок и заключению кон-
трактов. Также мы ведем переговоры с 
возможными российскими партнерами.
Печалит тот факт, что Казахстан на 
мировом рынке не воспринимают как 
страну где развито виноделие. Ино-
странных партнеров очень удивляет 
информация о наличии в Казахстане 
больших площадей виноградников, об 
идеальных условиях для выращивания 
винограда и его переработке. Виноделы 
очень нуждаются в поддержке государ-
ства, необходимо на законодательном 
уровне определить особый статус вина, 
развивать культуру потребления вина и 
выход на мировые рынки.    
Мы будем продолжать работу по дан-
ному направлению и доносить инфор-
мацию о Казахстане, о его природных 
преимуществах и возможностях произ-
водить качественное вино до жителей 
других стран.

– Строите ли вы долгосрочные пла-
ны для компании? Или в условиях 
постоянно меняющегося мира это 
делать не удается?
– Любая коммерческая организация, не-

зависимо от своих масштабов и сферы 
деятельности, должна заниматься пла-
нированием в рыночных условиях, на 
первое место выходит забота об умень-
шении неопределенности экономи-
ческих результатов. Только при ясном 
представлении о целях деятельности 
коммерческой организации, их своевре-
менной корректировке в соответствие 
с изменениями внешней среды, четкое 
распределение ресурсов может обе-
спечить успех предпринимательской 
деятельности. 
Конечно компания АО «ГОЛД ПРО-
ДУКТ» строит и краткосрочные и 
долгосрочные планы, но к сожалению 
наш бизнес специализируется на инве-
стициях в потребительский сектор. Это 
производство винодельческой продук-
ции, которая связана с потребительской 
способностью. Поэтому внешние обсто-
ятельства на нас сильно влияют. Чтобы 
влиять на быстрые изменения, компа-
ния должна корректировать и улучшать 
многие аспекты своей работы, включая 
текущие бизнес-прогнозы и кратко-
срочные планы на год или квартал. 

«Качество
нашего 
продукта 
превыше 
всего»

инстаграм @turgenwines
www.turgenwines.kz

www.gold-product.com

Вальдемар Вегелин - акционер 
компании АО «ГОЛД ПРОДУКТ»
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Алина, надеемся, что 
наше с вами интервью 
будет мотивационным, 
и ваша история вдохно-

вит многих действовать. Первый 
вопрос: почему вы хотели похудеть? 
Каков был ваш вес?

– Было бы желание, появятся и дей-
ствия. Мой вес был 66 кг. Сильно не 
комплексовала, считала, что «и так нор-
мальная» (смеется). Но всё же позна-
ется в сравнении: так вышло и у меня. 
Приехала ко мне издалека сестра, на тот 
момент мама двоих деток. Мы отправи-
лись на отдых, и я увидела ее стройное 
подтянутое тело на фоне моего «холод-
ца» с врезающимся в бока купальником. 

Мне стало стыдно, как я запустила себя, 
и я до сих пор благодарна сестре за 
такую зрительную мотивацию. Сейчас 
мой вес 56 кг.

– Какие методы вы пробовали? И 
что в итоге помогло?

– Я пробовала диету Дюкана. В ней 
жесткие ограничения, скудный рацион, 
и она неудобная для мобильного обра-
за жизни. Нужно постоянно готовить 
разнообразие из минимального списка 
разрешенных продуктов. Сорвалась че-
рез неделю. Пробовала зеленые яблоки 
с кефиром – это вообще «убийство» 
для организма. Особенно для тех, у кого 
проблемы с ЖКТ. И как бы сильно я ни 
была против еды в порошках (коктей-
лей Energy Diet-1 с порцией в 200 ккал), 

но именно при помощи замены двух 
приемов пищи на коктейли я начала 
постепенно таять. 

– Были ли у вас срывы? Или всё про-
ходило гармонично?

– Я не скажу, что сидела на какой-то 
строжайшей диете, когда заменила два 
приема пищи на коктейли. Всё проходи-
ло комфортно, без каких-либо строгих 
дедлайнов. Раз в неделю пищевой cheat 
meal в кругу друзей допускался. Но на 
следующий день заменяла все приемы 
пищи (4–5 раз) на коктейли. Эффект 
ластика – я называю этот метод так. 
И в дальнейшем так же: два приема 
пищи из привычных всем продуктов, 
два приема коктейли. Но от мучного 
отказалась полностью. Сначала «лома-

ло».  Казалось, не наедаюсь. Но через 
пару недель совсем отвыкла от хлеба и 
плюшек. 

– Скажите, насколько важен 
спорт на пути похудения?

– Я всегда ЗА спорт, и спортзал по-
сещаю два-три раза в неделю. Но на 
пути к похудению важен дефицит 
килокалорий, а не количество прове-
денных часов на беговой дорожке. Я 
знаю людей, которые сжигают нервы и 
средства в спортзалах, но не поменяли 
свой рацион питания и поправляют-
ся. Получив результат от коктейлей 
Energy Diet, я стала менеджером 
сетевой компании NL, которая реали-
зует их через сеть магазинов NL Store. 
Когда клиенты, имеющие лишний вес 
в 10 и более кг, гордо хвалятся, что 
еще и в спортзал хотят записаться, я 
ненавязчиво рекомендую скинуть хотя 
бы 5–7 кг, не нагружать сердце и дать 
организму «понять», что его начали 
как-то ограничивать. Плюс немножко 
воспитать в себе сначала пищевую 
дисциплину, а потом уже спортивную. 
Применение всего разом чаще всего и 
приводит к срывам. Особенно у людей, 
у которых отнимают «радость» в жиз-
ни – еду. Ведь для многих еда – это не 
источник энергии, а метод сублимации 
проблем, компенсация плохого настро-
ения, свободного времени.

– Алина, делитесь ли вы своими 
секретами в похудении, питании, 
спорте в Инстаграме? Какие вы-
бираете темы для обсуждений?

– Конечно, делюсь. Есть фото «до» и 
«после». Кто знает меня лично менее 
двух лет, не верят, что на фото «до» 
я (смеется). В своем аккаунте я ста-
раюсь доносить следующую мысль: 
стройность – это не посидеть на диете 
месяц-два, не купить квартальный або-
немент на кроссфит. Стройность – это 
образ жизни, мышления. Я сама очень 
активный и любознательный человек. 
Вечно чем-то интересуюсь или чему-то 
учусь: зимой лыжи, летом походы в 
горы, поездки по красивым обществен-
ным местам в городе. На своей странич-
ке в ИГ транслирую это как посыл: мы 
едим для того, чтобы жить, а не живем 
для того, чтобы есть. Мир такой инте-
ресный и огромный. Так зачем его огра-
ничивать для себя радостью от еды? 

– Как вы считаете, в чем заключа-
ется проблема тех, кто хочет поху-
деть, но не доводит дело до конца?

– Во-первых, проблема в недостатке 
знаний и в неоправданных действиях 
типа моей диеты на кефире с яблоками. 
Во-вторых, знание и несоблюдение. 
Ведь дисциплина всему голова. Со вре-
менем пищевые привычки меняются, 
и новый рацион питания становится 
нормальным образом жизни. А вообще 
я не рекомендую сильно заморачиваться 
на пути к похудению. Главное – настрой. 
Так пусть он будет больше не боевым, а 
само собой разумеющимся. 

– Что еще вы чувствуете сейчас 
помимо легкости? Может, повыси-
лась самооценка, появилась уверен-
ность в себе, желание жить?

– Жизнь поменялась. Это просто не 
передать, как сильно меняется внеш-
ность с уходом лишних килограммов, а с 
внешностью и всё вокруг. Самооценка с 
позиции «и так нормальная» сменилась 
на убеждение «красивая». Еще стало 
легче танцевать и пританцовывать по 
жизни, а я это очень люблю (смеется). 
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инстаграм: @alina_blond_13
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Валерий Мостовой – бизнес-
мен

Валерий, вы 
успешный биз-
несмен, поэто-
му интересно 

задать несколько вопро-
сов именно вам: стать 
предпринимателем 
может каждый человек? 
А если нет той самой 
«бизнес-жилки», то и 
пытаться не стоит? Как 
это случилось с вами?

– Как сказал Брайан Трейси: 
«Все успешные люди – это 
большие мечтатели. Они 
представляют, каким должно 
быть их будущее до мельчай-
ших подробностей, а потом 
работают над воплощением 
задуманного». Если у чело-
века есть воля и видение 
того, каким должен быть 
его бизнес, то он может 
стать предпринимателем. А 
не попробовав, никогда не 

узнаешь, есть ли у тебя, как 
вы сказали, бизнес-жилка.

– Какими проектами 
вы сейчас занимаетесь? 
Иначе говоря: что рабо-
тает на вас сегодня? 

– Том Хопкинс сказал: «Ваш 
самый главный актив – это 
вы сами». Поэтому следу-
ет вкладывать свое время, 
усилия и деньги в обучение, 
подготовку и поддержку 
самого главного актива. Ну 
а из материального это су-
пермаркеты: «Столичный», 
«Юбилейный», «Кулинария 
на Шевченко», кафе быс- 
трого питания «Перекусity» 
и «Дастархан Food», зоома-
газины Zoomix, комплекс 
семейного отдыха «Тау 
Дастархан». Также я рабо-
таю над новым проектом 
ресторана «Пивоварни». 

– Как вам удается вести 
столько дел одновремен-

но? Надо же, чтобы при этом и 
продуктивность не пострадала. 

– Каждый день я посещаю свои пред-
приятия, проверяю качество и сервис. Я 
постоянно изучаю новые тенденции, не 
стесняюсь спрашивать у успешных лю-
дей их мнение и делаю свои выводы. В 
моем деле огромную роль играют люди, 
от которых зависит успех того или ино-
го предприятия, поэтому необходимо 
делегировать полномочия и вклады-
ваться в обучение персонала. 

– Какой из всех ваших проектов вы 
бы выделили для себя как основной? 
К какому делу питаете больше тре-
пета, и почему?

– В нынешнее время со всеми ограниче-
ниями почти все проекты стали основ-
ными, и необходимо питать трепет ко 
всем, так как после жесткого карантина 
приходится поднимать почти всё с 
нуля, особенно проекты из общепита и 
развлечений.

– А не было ли у вас в мыслях за-
няться бизнесом совершенно в дру-
гой плоскости? Например, чем-то 
из сферы IT? Или же запустить 
какой-нибудь интернет-проект? 

– Конечно, было, и не раз, после ре-
конструкции «Юбилейного» запустили 
интернет-магазин на базе супермаркета, 
открыли два зоомагазина, рассматрива-
ли возможность открыть спортзал, но 
пока что заморозили этот проект. 

– Валерий, занимаетесь ли вы инвес- 
тициями в startup проекты? Ведь 
сейчас рынок переполнен ими, хотя 
среди них есть и весьма интерес-
ные. 

– Нет, в startup проекты сторонних 
предпринимателей я инвестиции не 
вкладываю, только в свои собственные 
(смеется).

– Есть ли у бизнесменов свободное 
время? Вам вообще удается отды-
хать? 

– Конечно, отдыхаю, в свободное время 
занимаюсь аквариумами и провожу 
время с семьей.

– Какой бы вы дали совет начинаю-
щим предпринимателям?

– Дональду Трампу задали как-то во-
прос: что бы вы посоветовали людям, 
которые хотят открыть свой бизнес? Он 
ответил очень честно: «Приготовьтесь 
к проблемам – они будут возникать 
каж¬дый день. Что бы ни случилось – не 
теряйте цель из виду и всегда стреми-
тесь встать над проблемой. Никогда не 
сдавайтесь!».

Все успешные люди – это 
большие мечтатели

инстаграм @mostovoyvaleriy
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Лор-хирург Александр Обвинцев рас-
сказал о чудесах FESS-хирургии. 

Александр, расскажите о 
себе: сколько лет вы уже 
в медицине, в каком на-
правлении работаете. 

– В медицине я с 2000 года. На данный 
момент руковожу 5 ГКБ отделением 
FESS-хирургии. Также я врач высшей 
категории по специальности «Детская 
и взрослая  оториноларингология», 
член ассоциации «Азия ЛОР» Казах-
стана, имею степень магистра   ВШОЗ 
по  специальности: «Общественное 
здравоохранение», по нынешнее время 
обучаюсь докторантуре Phd  в высшей 
школе общественного здравоохране-
ния  по специальности: «Общественное 
здравоохранение», действующий член 
корреспондент МАИН.

– Хочется в этом интервью затро-
нуть вопросы о FESS-хирургии. Для 
ясности: что это такое? 

– Функциональная эндоскопическая 
хирургия носа и околоносовых пазух 

(международное название FESS – 
functional endoscopic sinus surgery) – это 
современный метод хирургического 
лечения ЛОР-заболеваний путем про-
ведения малоинвазивного вмешатель-
ства в полости носа с помощью особых 
микроинструментов и под контролем 
специальной увеличительной эндоско-
пической оптики.

– Что такое «функциональная эн-
доскопическая хирургия»?

– Слово «функциональная» в названии 
метода подчеркивает, что эндоскопи-
ческая хирургия околоносовых пазух 
проводится с целью максимально 
сохранить и восстановить нормальную 
функцию слизистой оболочки в полости 
носа и пазух. Таким образом получается 
наладить носовое дыхание, увлажнение 
воздуха, отток слизи и работу местного 
иммунитета в полости носа.

– От каких ЛОР-заболеваний избав-
ляет эта методика?

– FESS – это метод проведения эндо-
скопической операции, а сами операции 

при этом могут различаться. В зависи-
мости от того, какая цель в конкретном 
случае (удаление полипа, устранение 
сужения, восстановление оттока слизи 
и т.п.) и какой объем эндоскопической 
операции, она носит разное название. 
Обычно название эндоскопической 
операции определяется по тому, какая 
пазуха будет затронута.

Наиболее частые показания к FESS: 
хронический риносинусит, рециди-
вирующий синусит, полипоз носа, 
антрохоанальный полип, кисты около-
носовых пазух, инородные тела око-
лоносовых пазух, опухоли, мукоцеле 
околоносовых пазух, ликворея, орби-
тальная декомпрессия (офтальмопатия 
Грейвса), декомпрессия зрительно-
го нерва, дакриоцисториностомия, 
атрезия хоан, носовые кровотечения, 
искривление носовой перегородки, 
аденоидные вегетации, ангиофиброма 
носоглотки, хронические полипозные 
синуситы, хронический гипертро-
фический ринит, киста гайморовой, 
лобной, основной пазухи, остеома лоб-
ной решетчатой пазухи, хронические 
гнойные синуиты, доступ в среднюю 

черепную ямку, хронические отиты, 
новообразования в пазухах. 

– А чем, к примеру, отличается 
FESS от обычных операций на пазу-
хах?

– Метод эндоскопической хирургии 
FESS активно развивается с 1990-х 
годов и получил широкое признание 
среди ЛОР-хирургов. Отличий эндо-
скопической внутриносовой хирур-
гии от классической (без эндоскопа) 
немало: при FESS вся операция 
проводится полностью внутри носа, 
никаких внешних разрезов на лице не 
бывает.

Эндоскоп дает хирургу гораздо лучший 
обзор, широкое поле зрения и яркий 
свет, что позволяет ему работать в глу-
боких и узких пространствах околоно-
совых пазух и отчетливо видеть каждое 
движение.
Без эндоскопической техники работа в 
некоторых отделах носа раньше прово-
дилась вслепую, на ощупь, а в некото-
рых случаях была совсем невозможна.
Многократное увеличение позволяет 
делать совсем небольшие разрезы, уда-
лять только патологические ткани и не 
затрагивать здоровые участки слизистой 
оболочки носа. 
После эндоскопической операции 
меньше отёк, меньше риск носового 

кровотечения и образования рубцов в 
полости носа.
Для эндоскопической операции исполь-
зуются высокотехнологичные режущие 
инструменты (например, шейвер, кото-
рый позволяет удалять полипы из пазух 
быстро и малокровно), что сокращает 
время пребывания пациента под нар-
козом. Во время такой операции про-
исходит устранение участков плотного 
соприкосновения противолежащих 
поверхностей слизистой оболочки носа, 
сохраняется бережное отношение ко 
всем внутриносовым структурам  и, 
прежде всего, к средней носовой рако-
вине. Производится резекция только 
патологически измененной слизистой 
оболочки с целью полноценной репа-
ративной регенерации с интактных 
участков. В итоге хирург добивается
восстановления основных функций 
носа.

– Как проходит реабилитация 
после эндоскопической операции?

– В первые сутки после эндоскопичес- 
кой операции в носу находятся специ-
альные губчатые тампоны, которые 
иногда вызывают ощущение давления и 
головную боль. Эти симптомы нормаль-
ны и быстро проходят после удаления 
тампонов. Пациент проводит сутки в 
стационаре и на следующий день после 
операции может отправиться домой.
В назначенное время пациент 2–3 
раза после операции посещает хирурга 
амбулаторно: для удаления тампонов, 
промывания носа и контроля заживле-
ния. В первую неделю после операции 
пациенту не рекомендуется пить горя-
чие и алкогольные напитки, принимать 
горячий душ, выполнять физические 
упражнения, чтобы не спровоцировать 
расширение сосудов в носу и носовое 
кровотечение. В этот же период лучше 
соблюдать домашний режим, избегать 
простудных заболеваний.
По мере заживления в течение 1–2 
недель в носу постоянно образуются 
сгустки слизи и корочки, это также 
нормально. Врач назначает солевые 
растворы для увлажнения носа и другие 
лекарства, уменьшающие отёк и уско-
ряющие заживление. Носовое дыхание 
полностью восстанавливается посте-
пенно, обычно к третьей неделе после 
операции.

Комфортное лечение лор-болезней

+7-705-900-00-44 
инстаграм: @dr.alexandr_obvintsev
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