
1

Л ЮД Я М  О  Л ЮД Я Х.    И Н Т Е Р Е С НО.    ПОЛ ЕЗ НО.    МОД НО.
ISSN  2523-4994

6 
(1

9)
 д

ек
аб

рь
-я

нв
ар

ь 
20

20

16+

Дюсен
Uly Myrza & Hanym

Айкумус



2   3декабрь-январь 2020

@omabelle.kz 
+7-707-973-15-15
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Лидер Event сферы компания 
iRental предлагает:  

►организацию мероприятий 
любого уровня сложности  

►предоставление в аренду 
высококачественного 
оборудования  

►осветительное и звуковое 
оборудование топовых брендов  

►услуги сертифицированных 
инженеров с 10-летним опытом 
решения любых задач

www.irental.kz
instagram @irental.kz

+7-707-811-24-83 
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Путешествие в новую жизнь
The Journey to a New Life

+7 705 553-60-35
www.jobinturkey.kz
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г. Алматы, ул. Улугбека, 40б
+7-727-315-24-15
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Photo & make-up: Inmakko Marakasso 
@inmakko_marakasso
Model: Julie Muzyka
Location: Riad Vania Marrakech
Conception: Inmakko Marrakasso

MARRAKECH
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Айкумус, в 
этом ин-
тервью хо-
чется пого-

ворить о становлении 
вашего бизнеса, о том, 
как вы открыли в себе 
способности дизайне-
ра и сейчас успешно 
развиваете свое дело. 
Скажите, бизнес-жил-
ка у вас была всегда? 
Или такое качество 
нарабатывается?  
 
– Я родилась в Балхаше 
в период перестройки. 
Работы не было, и рынок 
заставил всех зарабаты-
вать деньги. Моя мама 
была первой «ласточ-
кой», которая привозила 
товары из Турции и реа-
лизовывала их на рынке. 
Помню: когда я ходила 
в детский сад, мама 
одевала меня в самые 
красивые платья, у меня 
была самая модная обувь. 
Уже позднее, в школе, я 
умудрялась перешивать 
вещи, привезенные ма-

мой из Турции, под свой 
размер, стиль и вкус, 
благо моя бабушка была 
рукодельницей, которая 
меня многому научила. 
И вот, когда мама была в 
отъезде, а мне было всего 
13 лет, я отпрашивалась 
с уроков и бегала на 
базар торговать вещами. 
Мне это нравилось, я 
была коммуникабельная, 
умела рекламировать и 
с легкостью продавать 
свой товар. Вот тогда и 
появилась у меня  
бизнес-жилка, и я не 
думаю, что это я нарабо-
тала, это, конечно же, у 
меня в крови. 
 
– В 20 лет вы с мужем 
основали семейное 
дело – бренд Uly Myrza 
& Hanym. Что было 
отправной точкой?  
 
– С 2010 года вместе 
с мамой я начала зани-
маться бизнесом, ездить 
в Стамбул, вникать в 
тонкости дела, а с 2012 

года мы отделились друг 
от друга. И уже с 23 лет я 
напрямую стала работать 
с фабрикой по пошиву 
одежды в Стамбуле. Хочу 
особенно поблагодарить 
любимых маму и папу, 
родителей мужа, кото-
рые поддержали и ока-
зали большую помощь 
в становлении нашего 
бизнеса, помогли крепко 
встать на ноги, вырас-
тить и воспитать детей, 
пока мы с супругом 
основывали семейное 
дело – бренд Uly Myrza 
& Hanym. Естественно, 
отправной точкой стало 
желание иметь свой 
частный бизнес, работать 
на себя и во благо своей 
семьи. А идея появилась 
в процессе совместной 
работы. 
 
– Знали ли вы тогда, 
что ваш бизнес будет 
настолько успешен? 
И всё ли получалось 
легко?  
 

Айкумус Дюсен уже в 18 лет начала заниматься бизнесом. Сейчас она 
основала с мужем бренд одежды Uly Myrza & Hanym, который пользует-

ся неимоверной популярностью среди казахстанцев. История 
бизнесвумен вдохновляет и мотивирует. 

лицо с обложки

DUSEN
AIKUMUS
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– Я творческий человек, 
люблю свою работу и 
полностью отдаюсь ей, 
и, может, поэтому у меня 
всегда была уверенность в 
своих силах и в успешнос-
ти своего бизнеса.  
А когда ты занимаешься 
своим любимым делом, то 
всё получается легко! 
 
– Кто продумывает 
весь дизайн мужской и 
женской линейки?  
 
– Весь дизайн мужской 
и женской линейки я 
придумываю сама. Идея 
зарождается в голове, и 
перед глазами потом вы-
рисовывается весь образ.  
 
– На чем вы делаете 
акцент в своих вещах: 
материале, уникаль-
ном дизайне? Может 
быть, ваша фишка – 
цвета?  
 
– В своих вещах, в пер-
вую очередь, я делаю 
акцент на ткань, а потом, 
в зависимости от своей 
клиентуры, я разрабаты-
ваю уникальный дизайн, 
выбираю цвета, фур-
нитуру и т.д. Я просто 

чувствую своего клиента 
и знаю, что ему нравится 
и необходимо в данный 
момент. 
 
– Айкумус, кто ваши 
клиенты? 
 
– Я не выбираю себе 
клиентов, они сами 
находят меня. В мою 
клиентскую базу входят 
все казахстанцы: от прос 
тых людей до минис- 
тров, но в основном это 
люди искусства, звезды 
шоу-бизнеса, актеры, 
ведущие теле-медиа 
агентств, госчиновники и 
даже домохозяйки – все 
те люди, которые ценят 
качество, любят со вку-
сом и эксклюзивно оде-
ваться. И, конечно же, их 
устраивает наша ценовая 
политика. Особенно 
хочу отметить наших 
постоянных клиентов — 
Кыдырали Болманова  и 
Каракат Абильдину. 
Для меня большая гор-
дость, что они  выбирают 
нас. Каракат и Кыдыра-
ли – яркие звёзды казах-
станской эстрады, имею-
щие свой неповторимый 
вкус и стиль в одежде. 

Каракат Абильдина, певица

-
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@aikumus.dusen

@kostumy_lux_myrza 
@hanym.lux 

– Есть куда еще 
расти?  
 
– Да, нашему биз-
несу есть куда 
расти, мы не хотим 
останавливаться на 
достигнутом, и по-
этому наша мечта в 
перспективе где-то в 
пригороде Нур-Сул-
тана открыть свою 
фабрику по пошиву 
верхней одежды: 
шуб, курток, костю-
мов. Я думаю, что у 
нас всё получится! 
Мотивируют нас 
идти вперёд наши 
любимые дети: у нас 
сын и дочь. Низ-
кий поклон нашим 
родителям, которые 
помогли в их вос-
питании и дали всю 
свою любовь, тепло-
ту  и ласку в наше 
отсутствие, когда мы 
были заняты и пол-
ностью отдавались 
своей работе!
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инара, 
как при-
ходят в 

нумероло-
гию? Интересно 

узнать. 

– В нумерологию, как 
и в любую эзотеричес- 
кую науку, приходят 
по разным причинам: 
кто-то для того, чтобы 
разобраться в себе, 
узнать о своем пред-
назначении, задачах 
своей жизни. Другие, 
чтобы научиться пони-
мать своих близких, 
находить к ним подход, 
знать, в каком направ-
лении развивать своих 
детей. Кто-то приходит 

по зову сердца, так как 
чувствует, что помогать 
людям найти свой путь 
это его призвание. Есть 
и такие люди, которые 
просто хотят зарабо-
тать. Но, к сожалению, 
в нашем деле, если 
человек преследует 
только материальный 
интерес, произойдет 
выгорание. Ни себе, ни 
другим пользы не будет 
никакой, это точно.

Я в нумерологию 
пришла осознанно. За 
плечами к тому вре-
мени уже было 8 лет 
работы в разных эзоте-
рических направлени-
ях, занятий женскими 

практиками и психо-
логией. А нумерология 
сложила в единый пазл 
все мои знания, и я 
обрела профессию, 
без которой теперь во-
обще не представляю 
своей жизни.

– Давайте поговорим 
о том, чем конкретно 
помогает людям наука 
о цифрах.

– Нумерология может 
показать, какие числа 
влияют на жизнь, когда 
они оказывают воз-
действие и что могут 
означать вибрации чи-
сел. Что нужно делать, 
для того чтобы выйти на 

свой путь. Какие задачи 
стоят перед человеком 
на определенных эта-
пах его жизни. Также с 
помощью нумероло-
гии можно легко опре-
делить, какими талан-
тами обладает человек 
от рождения, каков его 
характер и темпера-
мент, как проработать 
слабые стороны и 
усилить сильные. Нуме-
рология помогает при 
выборе партнеров для 
семейных или деловых 
отношений. Производя 
вычисления, можно 
определить время, наи-
более подходящее для 
открытия бизнеса, пе-
рехода на новую рабо-
ту, выбрать наилучшую 
дату для проведения 

свадьбы, место житель-
ства, наиболее подхо-
дящий номер дома, 
квартиры, телефона, 
и это далеко не весь 
список. Возможности 
нумерологии безгра-
ничны. На самом деле 
можно просчитать 
практически всё.

– Допустим, у человека 
уже случаются неуда-
чи: на работе, в личной 
жизни, в семье. Можно 
ли с помощью цифр 
это исправить? Если 
да, то каким образом?

– С помощью нумеро-
логии можно решить 
любую проблему, и 
любая консультация 
начинается с запроса. 

Человек 
приходит 
на консуль-
тацию эмо-
ционально 
заряжен-
ный на 
определен-
ный запрос. 
К примеру, 
девушка 
на кон-
сультации 
рассказы-
вает, что не 
может вый- 
ти замуж. 
Нумеролог 
задает 
вопрос: 
почему? 

И нумерология может 
ответить на этот вопрос. 
Просматриваются все 
сферы жизни, ана-
лизируются родовые, 
социальные задачи 
этой девушки, затем 
даются рекомендации 
нумеролога о том, что 
нужно сделать, для того 
чтобы их проработать. 
Есть определенные 
нумерологические 
кармические узлы, 
где просматривается 
личная жизнь. Отдель-
но просматриваются 
запросы на работу, 
финансы, путешествия. 

– Динара, как проходят 
ваши консультации? 

– 80% консультаций 
проходят дистанци-
онно. Когда я только 
начала заниматься 
нумерологией, у меня 
все приемы были при 
личной встрече. Но со 
временем география 
моих клиентов разрос-
лась, и мне пришлось 
проводить консульта-
ции по интернету. Это, 
кстати, очень удобно в 
плане экономии денег 
и времени. 

– У вас есть своя шко-
ла нумерологии. Слож-
но ли было решиться 
на то, чтобы делиться 
своими знаниями? 

Д

 Посчитать 
вас?

Динара Ашен – 
нумеролог
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– Школу нумерологии я 
основала в этом году, 
в феврале выпустила 
свой первый поток. 
В какой-то момент 
я решила, что моих 
знаний достаточно, для 
того чтобы ими поде-
литься. Это был образ в 
мыслях. Но так получи-
лось, что я стала часто 
получать запросы по 
обучению, и их было 
так много, что в январе 
я решила – надо пре-
подавать. За два дня 
набралась группа из 7 
учениц. И от них была 
очень хорошая отдача. 
Я поняла, что доступно 
объясняю, и меня это 
увлекло. На данный 
момент я выпустила 
уже 6 групп успешных 
нумерологов. Вы-
пускницы, кстати, уже 
сами консультируют. 

– Сколько длится 
обучение, по каким 
программам? 

– У меня есть 4 основных 
программы обучения. 
Подробно о них 
можно прочитать на 
моем сайте 
www.dinaraashen.kz  На 
первой ступени препо-
дается классическая 
нумерология по сис- 
теме Пифагора, на 
второй – все методики 
нумерологического 

прогнозирования. Эти 
две ступени я рекомен-
дую обязательно, пото-
му что после них уже 
можно легко консульти-
ровать. Третья сту-
пень – Таро нумеро-
логия, консультации 
уже идут по арканам. 
Четвертая – тибетская 
кармическая нумеро-
логия. 

– Как часто проходит 
набор, и сколько в 
группе человек? 

– Набор в основную 
группу происходит 
каждые два месяца. В 
группе не больше 10 
человек, потому что 
10 – это идеальный 
вариант. При большом 
количестве людей в 
группе обучение будет 
менее продуктивным. 

– Динара, каждый 
ли сможет научить-
ся понимать науку о 
цифрах? 

– Нумерология – это 
та наука, которая не 
требует долгого обуче-
ния, в отличие, напри-
мер, от астрологии. Но 
это не говорит о том, 
что можно за два дня 
обучиться этой науке и 
пойти консультировать. 
Нумеролог должен 
обладать еще опреде-
ленными качествами: 
добротой, коммуника-
бельностью, усерди-
ем. Не нужен какой-то 
математический склад 
ума, главное – полю-
бить это дело, и анализ 
будет составляться 
легко. И еще важно 
помнить, что нуме-
рология невозможна 
только в теории: нужно 
практиковать, тогда и 
возможен прогресс. 
И, конечно же, как в 
любой профессии, 
необходимо не стоять 
на месте и совершен-
ствоваться. 

Нумерология невозмож-
на только в теории: нужно 
практиковать, тогда и воз-
можен прогресс 

Инстаграм: 
@dinara_numerology 

www.dinaraashen.kz

+7-776-398-66-88
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Атаму-
рат, За-
хид, для 
начала 

расскажите, как вы 
познакомились и с 
чего началось ваше 
сотрудничество. 

– Мы работали в 
одной стоматологичес- 
кой клинике. Однаж-
ды у нас возникла 
идея работать само-

стоятельно, что мы и 
осуществили.

– Давайте погово-
рим о том, кто на 
чем специализиру-
ется. Атамурат, 
начнем с вас: какой 
профиль вы для 
себя выбрали, и 
почему? 

– Я врач-стоматолог, 
имею академичес- 

Атамурат Сереков и Захид Ибраги-
мов – врачи-стоматологи, которые 
отвечают за идеальные улыбки 
алматинцев.  

Наша миссия – дарить 
людям улыбки
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кую степень магистра 
медицинских наук. Мой 
основной профиль в 
стоматологии – эстетика. 
Современные условия 
и технологии в стомато-
логической индустрии 
требуют не только безу-
коризненного восстанов-
ления функции жевания, 
откусывания пищи, но и 
высокого уровня эсте-
тики. Поэтому я специ-
ализируюсь на ортопе-

дической 
стомато-
логии и 
терапев-
тической. 
Чтобы 
было 
понятнее, 
назову 
ключевые 
слова: 
виниры, 
художе-
ственная 
реставра-
ция. От-
дельно хочу 
затронуть 
тему функ-
циональной 
стоматоло-
гии, или, 

как сегодня модно гово-
рить, гнатологии. Это узкое 
направление, рассматрива-
ющее жалобы на стискива-
ние зубов, головные боли, 
снижение высоты прикуса, 
боли в области суставов, 
которые участвуют в 
открывании и закрывании 
рта, и другие. Эта специа-
лизация осуществляется на 
стыке различных медицин-
ских дисциплин, и в мире 

существует множество ее 
концепций. Не без гор-
дости могу заявить, что 
мои пациенты довольны 
результатами проводимой 
диагностики и лечения.

– Захид, теперь тот же 
вопрос и вам: что делае-
те, и почему предпочли 
именно такой выбор?  

– Я челюстно-лицевой 
хирург, стоматолог-им-
плантолог. Хирургия – 
это моя страсть! Я доста-
точно долго проработал 
хирургом в государствен-
ном медицинском уч-
реждении и, как говорят 
мои коллеги, отточил 
свои мануальные навыки. 
Сегодня я провожу со-
вместные операции с ото-
ларингологом Индирой 
Думановной в Центре 
современной медицины 
Mediterra. Ведь кому, как 
не нам, стоматологам, 
придерживаться междис-
циплинарного подхода в 
диагностике и лечении 
наших любимых пациен-
тов. Всегда необходимо 
рассматривать общую 

картину, даже 
если пациент 
жалуется на 
что-то ло-
кально. Также 
я занимаюсь 
дентальной 
имплантаци-
ей, костной 
пластикой, 
пародонталь-
ной хирур-
гией. Это 
всегда так 
волнительно! 
И приятно 
осознавать, 
что мы спо-
собны дарить 
людям 
улыбки!

– Теперь 
затронем 
некото-
рые попу-
лярные 
процедуры. Что такое 
дентальная имплан-
тация? 

– Дентальная импланта-
ция – это важное направ-
ление в современной 
стоматологии. Предпо-

ложим, пациент потерял 
зубы. В таком случае на 
помощь приходит ден-
тальная имплантация. 
На место потерянного 
зуба можно установить 
титановый имплант и 
сделать коронку. Тогда на 
100% восстанавливается 

функция и эсте-
тика – как будто 
бы зуб никогда не 
удаляли.

– А имеет 
значение, какой 
фирмы им-
плант? Вот, к 
примеру, какие 
импланты вы 
используете? 

– Конечно, имеет! 
В своей практике 
мы применяем 
швейцарскую сис- 
тему дентальных 
имплантов преми-

ум-класса 
Straumann. 
Почему 
именно эта 
система? 
Потому что 
она одна 
из немно-

гих с богатой историей, 
миллионы имплантов 
этой системы установле-
ны во всем мире, при-
живаемость составляет 
99–100%. Мы являемся 
сертифицированными 
специалистами в приме-

В своей практике мы приме-
няем швейцарскую систему 
дентальных имплантов пре-
миум-класса Straumann
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нении системы имплан-
тов Straumann в Казах-
стане.

– О дентальной им-
плантации узнали, 
теперь расскажите 
о дентальном фейс-
лифтинге, некоторые 
даже впервые слышат 
о таком.  

– Дентальный фейслиф-
тинг – это восстанавление 

высоты прикуса. Ведь 
нередко по разным при-
чинам бывает, что высота 
прикуса снижается, но-
согубные складки стано-
вятся выраженными, и 
нижняя челюсть немного 
уходит вперед. Всё это 
придает старческий вид 
лицу. Многие пациенты 
обращаются к услугам 
косметологов, для того 
чтобы избавиться от этих 
признаков старения. Но 

почти все 
эти мани-

пуляции имеют 
временный эффект, если 
высота прикуса занижена. 
Дентальный фейслифтинг 
проводится 
стоматологами-гнатолога-
ми. Многие наши пациен-
ты даже не догадывались, 
что причиной всех выше-
перечисленных симптомов 
может быть проблема 
с высотой прикуса.

– Сколько времени 
может занять полное 
стоматологическое вы-
здоровление пациента?

– Знаете, ответ на этот во-
прос достаточно затрудни-
телен. У каждого пациента 
проблемы индивидуальны. 
Ведь сколько пациентов, 
столько и клинических 
случаев. 

instagram @stom_kz 
+7-777-705-21-21
+7-776-631-49-49

+7-701-733-94-23
@dream_lights_show
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Денис, начнем с 
самого просто-
го: расскажите 
о том, как ре-

шили стать видеоблоге-
ром. Как появился канал 
Kinodrive?

– Я занимал должность 
ассистента вице-прези-
дента солидной компа-
нии. Мощным толчком 
послужил конфликт с 
начальником, и я уволил-
ся. Угрозы о том, что шеф 
сделает всё возможное, 
чтобы я никогда нигде не 
работал, сыпались еще 
пару месяцев после 
увольнения, а я уже стал 
подрабатывать ведущим 

в одном из пабов Алматы. 
В это время мне и попа-
лось объявление о том, 
что компании требуется 
блогер. Так я попал в кле-
вую команду STEPLine, где 
мне дали возможность 
проявить себя. Пробный 
видеообзор был о вини-
ловой вертушке, и за пять 
минут я рассказал все 
тонкости, тем самым впе-
чатлив новое начальство. 
Кстати! Многие знают 
меня по каналу Kinodrive, 
где я рассказываю о Hi-Fi 
технике и оборудовании 
для домашнего кинозала. 
Но это не всё. Есть еще 
STEPLine – это канал о 
компонентах для ком-

мерческого использова-
ния. В двух словах: если 
вам нужен звук и картин-
ка – это к нам. Техника, 
с которой я работаю 
каждый день, собрана 
настоящими энтузиаста-
ми своего дела. Тут ведь 
речь не только о день-
гах, это искусство, кино, 
музыка. 

– Сложно ли было кар-
динально сменить род 
деятельности?

– Сложно – не то слово! 
Я в принципе не знал, что 
делать, и пришлось учить-
ся на ходу. Каждый новый 
обзор рождался в муках. 

Было много новой ин-
формации, пришлось 
вспомнить физику и 
начать изучать теорию 
звука. Голова шла кру-
гом, и единственное, что 
выручало, – моя увле-
ченность. В моей жизни 
музыка играет важную 
роль. Всё новое, что я 
узнавал, было 
по-настоящему инте-
ресно, и впечатляло на-
столько, что я перестал 
замечать пролетающее 
за съемкой обзора 
время. 

– А как сейчас готовит-
ся новый обзор? По-
явился алгоритм созда-
ния видео? Или каждый 
раз всё по-новому? 

– Появилось планиро-
вание, понимание того, 
что нужно проверить пе-
ред записью. Да и зна-
ние техники, ее начинки, 
функционала тоже 
пришло со временем. 
Сейчас всё происходит 
так: я беру какую-то 
единицу из ассорти-
мента STEPLine, изучаю 
ее, пишу сценарий, 
затем снимаю видео, 
монтирую материал и 
выкладываю на канал. 
«Начинка» не так важна, 
как потенциал и функ-
ционал устройства. Я 
ведь рассказываю о 

том, что покупатель, к 
примеру, топового уси-
лителя от Denon получит 
классный и мощный 
звук, а за счет каких 
транзисторов, посред-
ством ли разделения 
слаботочных цепей с 
сильноточными – это 
дело десятое. Мой 
зритель – это обычный 
человек, стремящийся 
обустроить свое жили-
ще классной техникой, 
которая позволяет вновь 
и вновь ощущать эмо-
ции от музыки и про-
смотра фильмов. 

– Помимо блогерства 
чем еще вы занимае-
тесь?

– Я совладелец произ-
водственной компании 
D-Print. Наш профиль – 
это наружная реклама 
и широкоформатная 
печать. Мы давно на 
рынке, есть свои заказ-
чики, и потому боль-
шую часть времени я 
могу уделить занятию, 
которое делает меня 
счастливым и нужным 
для общества. Ведь если 
не я (улыбается), то кто 
еще расскажет казах-
станцам о технике? 

– Дадите совет тем 
читателям, кто пробует 
себя в блогинге?

– Старайтесь всё запи-
сывать. Не столь важно, 
в какое время пришла 
идея, нужно записать 
тут же, а иначе забуде-
те через час. Также и с 
проведением съемки. 
Пропишите на бумаге 
всё, что вы должны сде-
лать в день съемки. Если 
вы снимаете видеооб-
зор, то в идеале он не 
должен превышать пяти 
минут, зритель не любит 
длинные муторные ви-
део, переполненные «во-
дой». А главное – будьте 
собой, зритель всё видит, 
слышит и всегда почув-
ствует фальшь.

Берегите ваши уши от 
некачественного звука! 

Денис Шолохов – видеоблогер

Подписывайтесь на 
YouTube канал Kinodrive 
Instagram @kinodrive.kz



34   35декабрь-январь 2020

Акерке, как 
долго вы 
занимаетесь 
наращива-

нием ресниц? И откуда 
возник интерес к этой 
профессии?

– В 2012 году я начала 
заниматься этим делом. 
Тогда мне было 17 лет. 
Я довольно рано начала 
наращивать себе ресницы, 
ногти. Видела, что мастера 
работают сами на себя, у 
них свободный график. 
Подумала: почему бы и мне 
не попробовать? Страха не 
было, была уверена, что всё 
получится!

– Какие виды наращива-
ния вы делаете? Есть ли 
сейчас тренд на что-то? 

– Я демонстрирую все 
объемы: от легкой классики 
до пышного «Голливуда». 
Размер и эффекты под-
бираю индивидуально. 
Последние полтора года в 
спросе эффект Kylie.

– Остались ли еще те 
девушки, которые хотят 
длинные ресницы, где 
нет ни капли намека на 
натуральность? 

– Бывают девушки, ко-
торые хотят, чтобы всё 
выглядело максимально 
естественно. Выбира-
ют самые минимальные 
размеры. Не могу сказать, 
что сейчас естественность в 
моде, потому что 50% моих 
клиенток приходят ко мне 
за «Голливудом». Осталь-
ные спрашивают средний 
объем 3D. Каждая девушка 
выбирает мастера по фото 
в Инстаграме, а у меня там 
почти все яркие ресницы.

– Как долго можно 
носить нарощенные 
ресницы?  

– Это зависит от девушки, 
которая будет носить их. 
Если правильно ухаживать 
за ресницами, то можно 
заметно сэкономить время и 
деньги. Стойкость клея от 3 
до 8 недель.

– Акерке, как вам удает-
ся усидеть целыми дня-
ми на одном месте? Уже 
выработалась професси-
ональная привычка?

– У меня особая любовь 
к работе. Я могу с утра до 
вечера сидеть и работать. И 
особо не устаю. За 8 лет на-
училась наращивать очень 
быстро: всего за час. Ведь 
время – это самый ценный 
ресурс.

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

– Мастер должен быть с 
большой буквы. Всегда 
обращайте внимание на 
отзывы. Ведь довольные 
клиентки всегда оставляют 
теплые слова благодар-
ности.

Объем
имеет

значение

Акерке Отеген уже 8 лет занимается люби-
мым делом – наращивает ресницы. Дело не 
из легких, но, как утверждает сама Акерке, 
главное – любить то, что ты делаешь. 

Instagram
@akerke_otegen.beauty 
+7-775-094-00-94

MUAH @ _tomi_makeup
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Фарида Малик – модель, 
преподаватель фотопо-
зирования и дефиле 

Фарида, мы знаем, 
что в 2012 году вы 
получили титул 
«Мисс Алматы». 

Скажите, изменился ли 
модельный бизнес за эти 
7 лет? Стал ли он разви-
ваться интенсивнее? 

– Конкурсы красоты от мо-
дельного бизнеса сильно 
отличаются, но неизмен-
ным остается только жела-
ние быть всегда на сцене. 
За 7 лет, конечно, наш 
модельный бизнес шагнул 
вперед, и при этом мы 
отстаем от мировых поди-
умов. Но я рада, что хоть и 
маленькими шажками, но 
мы совершенствуемся и 
пытаемся достичь мирово-
го уровня.

– Когда человек доби-
вается определенных 
высот в жизни, он начи-
нает делиться своими 
знаниями. Так произошло 
и с вами. Сейчас вы тре-
нер в модельной шко-
ле. Расскажите, что вы 
преподаете, и как к вам 
поступило предложение 
об этом? 

– Свой первый опыт в 
качестве тренера дефи-
ле и фотопозирования я 
получила в 2013 году.  На 
тот момент открылась 
новая модельная школа, 
и полгода я там непре-
рывно работала. Со 
временем я поняла, что 
делиться своими знания-
ми и «фишками», учить и 
наставлять гораздо круче, 
чем просто работать 
на подиуме в качестве 
модели. 

– Что самое сложное в 
преподавании?  

– Самое сложное – это 
переучивать! Есть много 
нюансов, о которых мно-
гие преподаватели не 
знают или просто забыва-
ют. А ведь эти нюансы – 
основа всего дефиле! 
Как модель привыкла 
изначально что-то делать, 
так она потом и делает. 
Сколько ни говори и ни 
поправляй, всё равно 
будет показывать то, что 
выучила изначально... Это 

срабатывает мышечная 
память. 

– Какими основными 
качествами должна 
обладать начинающая 
модель, чтобы сделать 
успешную карьеру? 

– Первое – это желание 
и цель быть моделью. Без 
этого вообще ничего не 
получится. А еще много 
трудиться. Кажется, что 
такого сложного, чтобы 
просто выйти на поди-
ум, пройтись и уйти, или 
встать в позу и сфото-
графироваться? Это же 
большой труд: зачастую 
сильно болят ноги, спина, 
да вообще всё тело. И 
первое время нужно не 
смотреть на гонорар, а 
нарабатывать себе имя.

– Существует ли у карь-
еры модели критерий, 
когда до определенного 
возраста работать мож-
но, а после уже нельзя? 

– Я думаю, что мы уже 
отошли от старомодных 
критериев, когда модели 
за 30 пора на пенсию 
(смеется). Сейчас есть 
и возрастные модели, 
кстати, они востребованы 
на Неделях моды. Глав-
ное – держать свое тело 
в форме как худым, так и 
полным +size. Ухаживать 
за кожей лица и тела. 
Тогда в профессии у мо-
дели не будет возрастных 
ограничений. Главное, 
чтобы в душе всегда было 
18. Я работаю в модель-
ном агентстве Velada 

Models как модель и как 
тренер, и мы всегда со-
ветуем моделям следить 
за собой, даже даем 
возможность посещать 
тренажерные залы.

– Чему вас научила ваша 
профессия? 

– Выносливости. Рано 
вставать, поздно ложить-
ся, целый день работать. 
А помимо работы есть 
еще семья, дети и до-
машние дела. 

– А как же вы успевае-
те совмещать работу, 
съемки, семью? 

– Честно говоря, где-то 
не успеваю. Если за-
нимаюсь домашними 
делами, не успеваю с 
детьми погулять. Так же и 
с работой: если на рабо-
те – домашние дела сто-
ят. Поэтому у меня есть 
определенные дни рабо-
ты и дни, когда я уделяю 
время детям, ну и, соот-
ветственно, домашним 
делам. Лучше сказать, 
что стараюсь успевать, 
налаживаю режим, 
иногда забывая о себе. 

Farida Malik

@faridamalik_
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Yavdrova_bar bar#1  Это новое атмосферное заведе-
ние южной столицы!  
Душевный бар с гостеприимным характером! 
Бар открыл для вас свои двери 9 августа 2019 г. 
Необычный интерьер, уютная атмосфера нашего 
бара заинтересует вас и ваших гостей, а душевная 
кухня порадует своим разнообразием и доступными 
ценами. Так же вас уже заждались вкуснейшие и 
сочные стейки от 2 500 тенге. 
Приятная атмосфера, горячие танцы, качественный 
звук и расслабляющая музыка, выступления групп Live 
band. Сочные бургеры и многое другое.  

Также вы можете отвлечься 
от будней: поиграть большой 
компанией в настольные игры, 
в видеоприставки ps4 и проверить свои 
таланты в дарт-зоне. 
И, конечно же, акции дня порадуют вас! 
Мы дарим отличное настроение... 
 
Мы ждем вас по адресу:
пр. Достык, 55 
+7-775-781-47-24 
+7-727-317-72-17 
Инстаграм @yavdrova_bar  
 
Вы пришли к нам! 
Вы остались! 
Вы довольны! 
Вы вернулись к нам снова!

@yavdrova_bar
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Светлана, 
Елена, для 
многих ви-
деть семей-

ный бизнес-тандем 
матери и дочери еще 
в новинку. Как получи-
лось, что вы решили 
объединить свои силы 
и начали работать 
вместе? 

Светлана: В 2007 году 
мама пришла домой с 
татуажем губ, если это 
можно было так назвать. 
Конечно, его пришлось 
исправлять, а в то время 
это было больно. Я реши-
ла всё взять в свои руки, 
пошла учиться татуажу. 
Дальше – больше, и через 
год я уже была дипломи-

рованным косметологом 
и мастером перманентно-
го макияжа. А еще через 
пару месяцев я перема-
нила маму из профессии 
бухгалтера в косметологи.         

Елена: Работая главным 
бухгалтером многие годы 
в нескольких фирмах 
одновременно, я не 

Семейный beauty-бизнес матери и дочери – Елены и Светланы Вольфрам – 
процветает! Именно о нем мы и поговорили. 

F
A

M
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Y
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Y

кафе в предгорьях Алматы

ул. Хан-Тенгри, 149А, +7-727-229-34-88, +7-705-777-58-58, @kafe_malibu



42   43декабрь-январь 2020

получала удовольствия 
от выполненных работ. 
Мне хотелось чего-то 
большего. И когда моя 
дочь сделала первый 
шаг в косметологию и 
начала деятельность, я 
увидела, как это красиво. 
Я стала задумываться, не 
сделать ли мне в свои 36 
лет решительный шаг и 
приобрести профессию 
косметолога. Всё нача-
лось с дочери.

– Как вы распределяли 
обязанности в центре 
красоты Volfram? Кто 
за что отвечает? 

Светлана: Я за все 
новинки, конференции, 
продвижение. Я всегда 
нацелена на крупные 
движения и масштабные 
успехи. Амбициоз-
ность – это мое. Мама 
мой фундамент, я всегда 
уверена в ее поддержке 
и помощи, когда мне это 

нужно, как на работе, так 
и дома. Бемерно ей благо-
дарна за всё.

Елена: Мне нравится до-
чери давать право лидера. 
С ее знаниями, титулами 
и быстротой принимае-
мых решений я считаю, 
что ведущая у нас она.

– Часто ли ваши идеи 
в бизнесе совпадают? 
Или всё же случаются 
разногласия? 

– Бывают корректиров-
ки, разногласий нет.

– Какие основные 
плюсы вы выделяете в 
работе друг с другом? 

Елена: Я имею возмож-
ность больше времени 
проводить со своим ре-
бенком, занимаясь люби-
мым делом.
Светлана: Я много 
путешествую и летаю на 
различные конферен-
ции, и никогда не пере-

живаю, что могу поте-
рять клиентов, потому 
что оставляю их маме. 
Работая вместе, мы легко 
можем формировать 
рабочий график.

– А теперь совет: как 
в семейном бизнесе 
работу оставлять на 
работе, а дома не быть 
бизнес-партнерами? 

Елена: Это происходит 
само собой. В своем 
центре мы попадаем 

в рабочую атмосферу, 
и тут начинаются все 
обсуждения и появле-
ние решений. Но только 
стоит покинуть рабочее 
место, мы становимся 
просто семьей, а не биз-
нес-партнерами.

Светлана: Когда жи-
вешь отдельно друг от 
друга, то в домашней об-
становке не хочется го-
ворить о работе, так как 
большую часть времени 
мы видимся именно там.
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– Так как это новогодний 
выпуск, не можем не 
задать традиционный 
вопрос: где и как будете 
отмечать Новый год? 

– Новый год – это вол-
шебный семейный празд-
ник, и, конечно, мы будем 
отмечать его дома с самы-
ми родными и близкими 

людьми. А в полночь мы 
будем загадывать желания 
и пить шампанское!

Лучший врач-косметолог года. 
Владелица центра красоты Volfram. 
Призёр и участник мировых чемпионатов и конференций.

Mua :@elya_ _dk 
Photo: @anastasiya_stella

@svetlana_volfram_cosmetolog, 
@elena_volfram_cosmetolog, @plasmapen_hyaluronpen.kz 

@obereg_almaty, +7-705-273-43-43, +7-705-443-64-47,
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Ольга, вы вла-
делица одного 
из популярных 
инстаграм-ак-

каунтов Казахстана. Ак-
каунт pustirnik известен 
многим. Отсюда вопрос: 
считаете ли вы себя 
блогером? 

– Знаете, классическим 
блогером, если можно 
так сказать, я себя не счи-
таю, но ведение самой 
страницы довольно инте-
ресное, увлекательное 
занятие, которое занима-
ет много времени. 

– Сколько в среднем 
проводите времени в 
Инстаграме? 

– Ведение страницы 
может занимать до 3–4 
часов в сутки. Сюда вхо-
дит поиск и обработка 
информации, взаимо-
действие с подписчи-
ками, анализ аккаунтов 
конкурентов.

– Теперь немного о соз-
дании: как загорелись 
идеей, было ли ожидание 
популярности? 

– В 2014 году я откры-
ла свою страницу в 
Инстаграме, которая 
сначала несла более 
личный характер. Там я 
публиковала чаще всего 
фото из своих любимых 

путешес- твий. По мере 
общения в Инстаграме я 
познакомилась с адми-
нами многих российских 
и зарубежных пабликов. 
Есть одна категория 
сатирических страниц, 
которые называются анти-
ками. Их цель – подме-
тить и выставить напоказ 
минусы современных 
знаменитостей. Конечно, 
они такие же люди, как 
и те, которые нас окру-
жают, но, тем не менее, 
благодаря Инстаграму их 
популярность возросла, 
и даже, более того, они 
стали зло-
употреблять 
ею. Как, 
например, 
участники 
«Дома-2» и 
т.д. А имен-
но искусно 
отфото-
шопленные 
образы, 
намеренно 
демонстри-
руемые 
«изобилие и 
лоск» стали 
вызывать, 
особенно у 
современ-
ной моло-
дежи, образ 
легких денег 
и стремле-
ние к ис-
ключительно 
матери-

альным благам с целью 
выпячивания своего «бла-
госостояния» напоказ 
друг перед другом. Все 
данные страницы имеют 
формат своеобразного 
форума, благодаря сво-
ей форме эти акки очень 
активные, так как под 
каждым из постов всегда 
масса комментариев, 
что играет роль в повыше-
нии рейтинга в Инстагра-
ме, и в том числе привле-
кает всё новых и новых 
подписчиков. Общаясь 
с авторами данных 
страниц, я узнала много 

Журнал Teens and People 
решил познакомиться 
с создателем провока-
ционного и популярного 
инстаграм-аккаунта 
pustirnik. Его создатель-
ница Ольга ответила на 
все вопросы без зазрения 
совести. 

Я не люблю 
влюбляться – 
сразу же 
теряется 
хватка

@pustirnik
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нового об Инстаграме, о 
том, как изменить свой ак-
каунт и привлекать новых 
подписчиков. Я человек, 
любящий посмеяться и 
обладающий чувством 
самоиронии, и поняла, 
какое направление задать 
своей странице. Конечно, 
хотелось повышать на-
строение своим подпис-
чикам, а помимо этого 
удивлять их чем-то новым, 
интересным и порой про-
вокационным. 

Откровенно признаюсь, 
популярности я не ожи-
дала совсем, так как 
это просто хобби. Но со 
временем я увидела ре-
зультат, и появился азарт. 
Стала пробовать добав-
лять новые аккаунты. Про-
вокационные. Например, 
аккаунт @fenozespam. 
Многие ведутся на кра-
сивые тела, фривольные 
позы, сальные шуточки. 
Именно таким и был 
паблик. Но это был риск. 
Паблик неоднократно 
банили. И больше я его 
вернуть не смогла. Кста-
ти, приватность всегда 
соблюдается. Паблики 
закрытые. Я не переводи-
ла их в статус бизнес-ак-
каунта. Но, тем не менее, 
мои же подписчики жало-
вались на страницу.

– Есть ли у вас особые 
рубрики? 

– Я люблю домашних жи-
вотных, и одной из рубрик 
стала рубрика #наши. 

Мои подписчики присы-
лают мне фото домаш-
них любимцев, а я их 
сортирую и публикую на 
радость всем. 

– Откуда берете весь 
контент? Как проходит 
поиск? Кто этим занима-
ется?

– Не скрою, что весь 
контент, который исполь-
зуется в Инстаграме, 
несомненно, является 
плагиатом из разных 
соцсетей. Но так как этим 
грешат все современ-
ные блогеры подобных 
пабликов, у меня нет 
чувства вины. Позже, для 
того чтобы моим подпис-
чикам было комфортнее 
использовать мой контент, 
я добавила канал в Теле-
граме. Там всё удобно 
копировать, сохранять. 
Также мои подписчики по-
рой кидают мне в дайрект 
различные видео, прико-
лы. То, что действительно 
остроумно, я использую. 
Спасибо им за это!

– Часто ли ваше мнение 
не совпадает с постами? 
Или вы загружаете то, что 
близко вам? 

– К сожалению, контент не 
всегда мне по нраву. Но 
это своеобразный про-
дукт, который подписчики 
должны употреблять. И 
теперь я уже знаю рецепт, 
что нужно выкладывать. 
Но…

– Никогда не сталки-
вались с блокировкой 
аккаунта? 

– Хочу пояснить своё 
НО. Никогда ранее я не 
сталкивалась с блокиров-
кой аккаунта. Буквально 
три недели назад мою 
страницу заблокировали. 
Причем в тот день я была 
занята и практически 
ничего не выкладыва-
ла. Когда же вечером я 
обнаружила, что аккаунт 
в бане, расстроилась 
колоссально. Не могла 
найти себе места. При-
чем не ожидала такой 
реакции от себя. Стала 
писать письма в техпод-
держку Инстаграма. 
Писала три дня. Наконец, 
на почту пришло письмо. 
Я выполнила их требо-
вания, и в тот же день 
страницу восстановили. 
Во время бана я сделала 
объявления на остальных 
своих страницах, а также 
подключила друзей из 
Инстаграма. Правила 
Инстаграма бесконечно 
меняются, и я, и многие 
мои знакомые по Ин-
сте так и не поняли, за 
что сносят их страницы. 
Теперь сложно вести 
страницу, выкладывать 
что-то провокационное 
не получается. Уходит 
самое главное – острота. 
То, чем цепляешь внима-
ние подписчиков. От это-
го горестно. Появилась 
новая сеть VERO. Она 
похожа на Инстаграм, 
но это только начало. 

Понемногу я выкладываю 
посты и там. Пробую.

– Блокируете ли неадек-
ватных пользователей? И 
вообще, они встречают-
ся в аккаунте? 

– Да, блокирую. Людей, 
которые, находясь на 
твоей странице, жалуют-
ся на твой контент, тех, 
которые пишут шалости 
в комментариях. Пере-
ходят на личности, ука-
зывают, как мне вести 
страницу и как мне жить. 
Есть и такие, которые не 
относятся к Инсте как к 
развлечению. Для них это 
площадка для баталий. 
Они не могут без этого. И 
мне жаль их. А я стрем-
люсь изгонять из своей 
жизни негатив. Мне он не 
подходит.

– Ольга, чем еще зани-
маетесь в жизни помимо 
ведения «Пустырника»? 

– У меня есть небольшой 
бизнес. Люблю трени-
ровки в фитнес-зале. 
Путешествия. Встречи с 
друзьями. Я координатор 
волонтеров в детском 
доме. Много чего. Я очень 
активный человек, ред-
ко скучаю и не сижу на 
месте. И ещё не люблю 
влюбляться – сразу же 
теряется хватка.

Беседовал 
Серж Сиванский

К сожалению, контент не 
всегда мне по нраву. Но это 
своеобразный продукт, ко-
торый подписчики должны 
употреблять.

"
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ания, 
почему 

детская 
стомато-

логия сейчас стано-
вится более востребо-
ванной?  

– Профессия детского 
стоматолога действитель-

феяЗубная
Детей уже не пугают байки о «злых» стоматологах благодаря работе таких 

врачей, как Дания Нургалиева. Дания – владелица детской стоматологической 
клиники «Зубная фея». 

Д
MUA @serik_barizhanov
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но стала востребованной, пото-
му что мало врачей, которые 
могут найти нужный подход к 
ребенку и войти с ним в кон-
такт – ведь ребенок чувствует 
энергетику каждого человека, 
тем более врача, у него и так 
панический страх от похода 
к стоматологу. Но в нашей 

клинике мы стараемся 
создать уютную 

атмосферу, 
и для детей 

у нас есть 
подар-

ки.

– Совсем недавно вы от-
крыли новую стоматоло-
гическую клинику, верно? 

– Да, я решила расширить 
клинику, более того, к нашей 
команде присоединились 
опытные врачи: хирурги, 
ортодонты, ортопеды и тера-
певты. 

– Какие услуги оказывает 
клиника? 

– Врачи «Зубной феи» оказы-
вают широкий спектр услуг: 
это имплантация, протези-
рование любой сложности, 
применение ортодонтичес- 
ких методов, пластиночного 

аппарата, брекет-систем 
и лечение самых сложных 
заболеваний. 

– Используете ли вы 
какие-то новаторские 
технологии в работе? 

– Мы идем в ногу со 
временем. Врачи нашей 
клиники постоянно про-
ходят повышение квали-
фикации, и полученные 
знания мы используем на 
практике. 

– Дания, по каким кри-
териям подбираются 
сотрудники клиники? 

– Медицинский персонал 
я подбираю прежде всего 
с учетом человеческого 
фактора. Для меня важны 
такие качества, как поря-
дочность, ответственность 
и любовь к своей работе. 

– Расскажите немного о 
своей команде.

– Моя команда – любимая 
команда. Я люблю и ува-
жаю каждого. И горжусь 
тем, что мы работаем как 
сплоченная семья. 

– У вас уже есть опыт 
управления первой 

стоматологией, отсю-
да и вопрос: как можно 
заслужить доверие 
пациентов, чтобы они 
возвращались именно к 
вам? 

– Наши пациенты возвра-
щаются к нам еще и еще 
раз, потому что каждый 
врач работает с душой. 
Они понимают, что мы лю-
бим свою работу, и спасибо 
всем, кто рекомендует нас. 

Команда врачей клиники "Зубная фея"

@detskii_stomatolog  
+7-701-717-09-91
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Ювелирный стилист – 
незаменимый помощник 
в выборе правильных и 
нужных украшений.

Раушан Ертаева – един-
ственный ювелирный 
стилист в Казахстане. 

Раушан, расска-
жите о своей 
профессии: что 
входит в вашу 

работу? 
– Если говорить о работе 
с частными клиентами, 
то сначала проходит 
консультация. В консуль-
тацию входит разбор 
шкатулки, во время 
которого определяет-
ся запрос клиента, это 
помогает лучше понять 
клиента, ведь украшения 
могут многое рассказать 
о своих владельцах. Ис-
ходя из всего, мы опре-
деляем, чего достичь, 
что исправить, что нужно 
изменить, чтобы клиент 
мог правильно подавать 
себя и выражать все 
грани своей личности. С 

помощью украшений мы 
корректируем эти запро-
сы. К примеру, женщина 
занимает руководящую 
должность, при этом 
она носит украшения в 
виде цветочков, бабочек, 
из-за чего ее никто не 
воспринимает всерьез. 
Всё это на подсознатель-
ном уровне. Поэтому мы 
меняем ей направление 
в украшениях, чтобы она 
соответствовала своему 
статусу и должности. С 
помощью украшений 
мы подчеркиваем ее 
лидерские качества и ав-
торитет. Также во время 
разбора шкатулок я рас-
сказываю, что из шкатул-
ки на сегодняшний день 
неактуально, что с чем 
носить, как можно стили-
зовать украшения и но-
сить по-новому. Убираю 
из шкатулок ненужные 
украшения, которые не 
приносят положительной 
обратной связи, которые 
изжили себя или добавля-
ют возраст. Параллельно 
составляем шопинг-лист, 
куда вписываем, что луч-
ше дополнить. Если же ко 
мне обратился магазин, 
то я провожу обучающий 
тренинг для его сотрудни-
ков, либо мастер-классы 
для клиентов магазина, 
даю им информацию 
по стилю, как сочетать, 
что надевать по каким 
случаям. Провожу пря-

мые эфиры для магази-
нов, устраиваю обзор их 
товаров. Также работаю 
по стилизации съемок. 

– Вы заканчивали ка-
кие-то курсы, проходили 
мастер-классы? 
– В первую очередь я 
окончила курсы как 
персональный стилист – 
училась в Европейской и 
Московской школе стиля. 
Позже я обучилась имен-
но на ювелирного сти-
листа у Анастасии 
Фесенко, проходила 
отдельный курс истории 
ювелирного искусства, 
также изучала энергетику 
украшений: что они нам 
дают, как влияют на нас. 

– Мы знаем, что есть 
тренд на одежду, а как 
с этим обстоят дела в 
ювелирном мире? Вы 
уже знаете, что будет 
модно в 2020-м? 
– В ювелирном мире 
тоже есть тренды и 
тенденции. Например, 
тренд «унисекс», сейчас 
украшения не делятся 
на женские и мужские. 
Мужчины нашего време-
ни носят серьги, броши, 
кольца и браслеты. С 
развитием комиссионных 
магазинов и возвраще-
нием винтажных лавок 
в моду снова вернулись 
ювелирные ретро-изде-
лия. Также правят модным 

балом украшения 
трансформеры – ког-
да одно украшение 
может трансформи-
роваться сразу в не-
сколько. Люди сейчас 
переходят на осо-
знанное потребле-
ние, они лучше возь-
мут меньше вещей, 
но качественных. 

– Может ли как-то 
украшение сильно 
поменять жизнь чело-
века? 

Ювелирный 
стилист

– Может. 
В первую 
очередь по 
украшени-
ям можно 
многое 
сказать о 
его жизни. 

Каждое украшение 
имеет значение, 
каждый палец име-
ет значение, левая,  
правая сторона тоже 
важно. В первую оче-
редь большое влияние 
имеют камни, металл, 
цвет и форма. Все 
украшения служат за-
щитой, поэтому нужно 
их носить. Важно, как 
человек их носит: к 
примеру, надев укра-
шение неправильно, 
мы можем затормо-
зить энергетический 
поток, который впо-
следствии поменяет 

какую-то из сфер жиз-
ни, и наоборот – надев 
нужное украшение 
на правильное место, 
человек может открыть 
поток новой, полезной 
энергии. 

– То есть что попало 
на себя надевать не 
стоит? 
– Желательно хотя 
бы избегать сложных 
символик, к примеру, 
черепа. Или же того, 
что не можем правиль-
но интерпретировать. 
Если вы конкретно 
хотите знать, что но-
сить, то лучше всего 
обратиться к профес-
сионалу и прийти на 
консультацию.

@rosh_style 
+7-701-888-22-10
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Предложений на рынке по 
изготовлению мебели на 
сегодняшний день дей-
ствительно много. Отсю-

да вопрос: какие преимущества 
выделяют Wood Craft Studio 
среди остальных компаний? 

– Рынок по изготовлению мебели 
и интерьера из массива дерева 
и шпона и вправду велик, но есть 
то, что нас выделяет на фоне 
остальных – налаженная логисти-
ка, качество изделий и доступные 
цены. Мы учитываем все финан-
совые возможности заказчиков.

– Как возникла идея заняться 
таким проектом? С чего всё 
началось? 

– Одной из основных причин для 
открытия Wood Craft было жела-
ние создавать мебель и пред-
меты интерьера по запросам 
заказчиков. Не каждую фантазию 
могут воплотить. Нам хочется по-
могать жителям не только нашего 
города, но и всей Республики 
Казахстан, чем мы сейчас и 
занимаемся.

– На каких заказах вы специали-
зируетесь? 

– Наша специализация – ди-
зайн и предметы интерьера. 
Мы не стараемся навязать за-
казчику свое видение, а хотим 
воплотить его идею.

– А с каким запросом чаще 
всего обращаются? 

– В этом году популярностью 
пользуются декоративные па-
нели из шпонированных реек.

– Сколько времени в среднем 
может занять изготовление 
проекта под ключ? 

– Срок изготовления проекта 
под ключ зависит от сложнос- 
ти самого проекта. В сред-
нем на изготовление изделий 
мы тратим от 10 до 90 рабочих 
дней.

Wood Craft Studio – 
студия по изготовле-
нию мебели

– И напоследок о материалах: вы используе-
те их от отечественных производителей или 
же импорт? 

– В работе мы используем импортные мате-
риалы, в частности из Турции, Италии, Греции, 
Австрии и Германии.

@woodcraftalmaty 
+7-777-590-20-02
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Александра, 
для начала 
расскажи-
те, откуда 

у вас такая любовь к 
тортам, выпечке и 
десертам. 

– Я с самого детства лю-
била экспериментировать 
с десертами. Свой первый 
торт я испекла в 10 лет. 
И с тех пор не ела покуп-
ные торты из магазина, 
так как разница была 
колоссальная. Домашний 
торт всегда выигрывает, 
потому что он сделан с 
душой и любовью.     

– Какие торты вы де-
лаете на заказ? Какая 
тенденция в тортах 
прослеживается чаще 
всего? 

– Я и моя команда делаем 
самые разные торты. В 
нашем ассортименте 
более 20 начинок. 
Каждому можно 
угодить. И всё же, 
по моим наблюде-
ниям, большинство 
предпочитает клас-
сику. Также я делаю 
и свадебные торты.

– Поделитесь про-
цессом создания: как 
удается придумать 
дизайн, подобрать цве-
товую и вкусовую 
палитру?  

Александра Кривоногова – талантливый 
кондитер и хороший управленец в одном лице 
рассказала, что позволило ей превратить 
свое «вкусное» увлечение в собственный бизнес. 
Предупреждаем сразу: сначала подкрепитесь, 
прежде чем начать читать.

Вкусные
десерты
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– Дизайн чаще всего яв-
ляется импровизацией, за 
исключением конкретных 
заказов клиента. А насчет 
вкуса можно и разгуляться 
(улыбается): я могу объе-
динить два рецепта в один, 
смешать ингредиенты, ко-
торых нет в рецепте, либо 
что-то вообще убрать. Со 
вкусами тоже часто импро-
визирую. Когда я читаю 
рецепт торта, то заранее 
представляю, какой торт 
будет на вкус, и сразу могу 
определить, удачный ре-
цепт или нет.

ли, чтобы как можно больше людей 
насладились вашими тортами? 

– Всё сложилось как-то само собой, но 
чем больше людей пробовали мои торты, 
тем больше становилось заказов, и нужно 
было расширяться. Большую роль в этом 
сыграла моя близкая подруга, я ей очень 

благодарна. И с от-
крытием кофейни, 
конечно же, появи-
лась возможность 
беспрерывно печь 
торты и делать 
намного больше 
людей счастли-
выми!

– Сейчас актуаль-
на тема «полез-
ных десертов». Не 
двигаетесь ли вы 
в этом направле-
нии тоже? 

– Полезные десерты 
не моё, я не делаю 
десерты без сахара 
и без муки. Как-то 
для себя пробовала, 
но, если честно, то 
полезный десерт 
не бывает вкусным. 

А если он очень 
вкусный, то вряд ли 
сделан из полезных 
продуктов. Поэтому 
я думаю, что лучше 
один раз съесть ку-
сок вкусного торта, 
а потом неделю по-
работать в спортза-
ле (улыбается). Хотя 
мои торты совер-
шенно нежирные, я 
не использую масло 
в кремах. Конечно, 
они калорийны, но 
не вредны, так как 
все ингредиенты 
натуральные. И в 
большинстве де-
сертов я использую 
тростниковый сахар 
вместо белого.

– Наверняка у вас уже есть свои 
фирменные десерты. Чем горди-
тесь больше всего? 

– Фирменные десерты, конечно, есть. 
Но больше всего я горжусь своим 
медовым тортом. У меня он осо-
бенный!

– А как часто экспериментируете 
с ингредиентами? Может, от сезо-
на к сезону создаете что-то новое?

– Экспериментирую постоянно, для 
меня не проблема сделать новый торт, 
сейчас, например, есть масса идей, 
которые требуют воплощения.

– А что стало отправной точкой в 
создании своей кофейни? Вы хоте-

@sweetcheese_almaty 
+7-701-750-76-63
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Мне 
бы
В НЕБО

Фотограф: Александр Сахар
Модель: Максим Логинов, "Эрмитаж Моделс"
Ассистент фотографа: Ксения Волкова
Make up: Ольга Жартовская
Hair: Ольга Жартовская
Стиль: Наталья Билалова
Dress: Елена Похильчук
Ретушь: Александр Сахар
Организатор съемки: интернет-портал @KZ.BEAUTY.KZ
Локация: аэродром "Бурундай"
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Модели: 
Александр Сахар, 
Ксения Волкова, 
Сеня Горшкова
Ассистент фотографа: 
Максим Логинов
Make up: 
Ольга Жартовская
Hair: 
Ольга Жартовская
Стиль: Наталья Билалова
Ретушь: Александр Сахар
Организатор съемки: 
интернет-портал 
@KZ.BEAUTY.KZ
Локация: 
аэродром "Бурундай"

Фотограф 
Александр Сахар
Модель: 
Ксения Волкова, 
Ассистент фотографа: 
Максим Логинов
Make up: 
Ольга Жартовская
Hair: 
Ольга Жартовская
Стиль: Наталья Билалова
Ретушь: Александр Сахар
Организатор съемки: 
интернет-портал 
@KZ.BEAUTY.KZ
Локация: 
аэродром "Бурундай"
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Фотограф 
Александр Сахар
Модель: 
Ксения Волкова, 
Ассистент фотографа: 
Максим Логинов
Make up: 
Ольга Жартовская
Hair: 
Ольга Жартовская
Стиль: Наталья Билалова
Dress TOTAL LOOK
Dashion Park
Ретушь: Александр Сахар
Организатор съемки: 
интернет-портал 
@KZ.BEAUTY.KZ
Локация: 
аэродром "Бурундай"
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Узнав об истории сти-
листа-имиджмейкера  
Альбины Габбасовой, 
невольно начинаешь по-
нимать, что невозможное 
возможно. И неважно, 
каким делом ты занима-
ешься сейчас, главное 
ведь – начать движение, а 
остальное приложится. 

Альбина, мы 
знаем, что у 
вас есть инте-
ресная история 

о том, как вы пришли в 
профессию стилиста. 
Теперь нужно, чтобы ее 
узнали и читатели Teens 
and People. 

– Моя история для многих 
необычная, кажется не-
реальной, когда я говорю, 
что в прошлом служила в 
армии и, обладая муж-
ской профессией, имею 
звание майора. 

Теперь-то я полная про-
тивоположность: карди-
нально изменилась не 
только внешне, но поме-
няла и свой образ жизни. 
К профессии стилиста 
пришла не сразу, начала 
с освоения арт-коучин-
га в рисовании, стала 
создавать дизайнерскую 
одежду. Потенциал и же-
лание отличиться, выде-
литься из общей массы 
двигало мною всегда. Я 
долго искала профес-
сиональных стилистов в 
мире моды, у которых 
можно обучиться. Не 
бывает случайных встреч, 
по рекомендации уже 
состоявшегося стилиста 
Юлии Брузгулис я пришла 
в школу Мади Бекдаира 
@madi_bekdair. Вот так 
мой старт в профессии 
стилиста осуществил-
ся, «зерно» посажено, 
и первые «ростки» уже 
появились.

 – Преобразившись визу-
ально, поменялись ли вы 
внутренне? Может, вы 
открыли в себе новые 
качества? 

– Хочешь изменить мир – 
начни с себя. Внешнее и 
внутреннее «я» развивают-
ся в гармонии и согласии, 
а это важно в профессии 
стилиста. После тяжелой 
аварии открылось второе 
дыхание, стремление 
помочь людям раскрыть 
свой потенциал превзош-
ло все мои ожидания. Вот 
уже год я официальный 
представитель натураль-
ной уходовой итальянской 
косметики Ammania в Ка-
захстане. Миром правит 
красота, а некрасивых не 
бывает, и в этом я убеж- 
даюсь постоянно. Есть 
непринятие себя, страх 
непонимания, неуверен-
ность, а еще незнание и 
лень. 

На стиле

MUA @kamalimakeup
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– Теперь непосред-
ственно о вашей 
работе. Альбина, 
в чем конкретно 
заключается ваша 
работа?  

– Немаловажную 
роль играют соц-
сети, и важно быть 
полезной, читае-
мой, интересной 
в мире моды и 
красоты, быть 
брендом самой 
себя и нескуч-
ной. На это меня 
вдохновила про-

фессиональная и 
красивая подача 
себя как бренда – 
стилиста Alina Elin 
@alina_elin. Когда 
вы на пути к своей 
цели, ваша лодка 
превращается в 
корабль, и рядом 
только те, кто верит 
в вас. В мои услуги 
входят не только 
персональный 
стиль, шопинг-со-
провождение, ре-
визия гардероба. Я 
стремлюсь создать 
индивидуальность, 

ствуюсь своим желанием 
помочь, мой девиз: путь 
к успеху – грамотный 
образ! Знание того, что 
ты делаешь и что мо-
жешь предложить, нужно 
наслаивать, заниматься 
самообразованием 
постоянно. Есть заме-
чательная книга «Шесть 
шагов к совершенному 
стилю», автор которой 
имидж-стилист Мади 
Бекдаир, я называю эту 
книгу «Букварем для 
начинающих», она очень 
хороша для понимания 
сути нашего дела и легко 
воспринимается. 

– Беретесь ли вы за не-
коммерческие проекты? 
Если да, то какие? 

– Я готова к любым про-
ектам, где нужна услуга 
стилиста. Впервые я при-

няла участие 
в некоммер-
ческом про-
екте «Дарим 
радость» по 
преображе-
нию детей 
с онколо-
гическими 
заболевани-
ями. Мне и 
в прошлом 
доводилось 
работать 
с детьми, 
правда, из 
детских до-
мов. Всех их 
объединяет 
только одно: 
искреннее 
проявление 
радости и 
благодар-

ности. 
Счастье в глазах ребенка 
или клиента выше всяких 
похвал, круче любого 
гонорара. Следующим 
моим некоммерческим 
проектом стала рабо-
та на «Первом канале 
Евразия» SUPERQALAKZ 
в подборе образов для 
артистов. Вот где нет пре-
дела фантазии, и есть 
возможность получить 
удовольствие и бесцен-
ный опыт! Стилистам на 
заметку: не сторонитесь 
некоммерческих проек-
тов!

– Как считаете, важно ли 
проходить практику за 
границей? 

– Практика важна всег-
да и во всем, не имеет 
особого значения, где 

вы ее проходите, важно 
как! От качественной 
и грамотной практики 
зависит ваше будущее 
в профессии стилиста. 
Я проходила практику 
в Германии, Италии и 
Швейцарии. Так полу-
чилось, что презентация 
любимой косметики 
Ammania и практика сов- 
пали с поездкой в Европу, 
это было невероятное 
чувство (улыбается), меня 
потряхивало! Я получила 
колоссальный и крутой 
опыт.

– Что бы вы пожелали 
всем женщинам, кото-
рые читают сейчас это 
интервью?  

– Хочу сказать всем 
женщинам: главное – не 
забывать, что вы женщи-
на, сохранить себя для 
самой себя, научиться 
любить себя, ценить и 
наполнять, сосуд должен 
быть в изобилии, а это 
зависит только от нас 
самих. Мы выбираем, в 
каком саду нам цвести. 
И хорошо, что в нашей 
стране есть развива-
ющие школы и центры 
для женщин – такие, как, 
например, Woman Insait, 
Академия успешных 
леди. 

подружить «я» с самим 
собой. Ведь стилист как 
психолог: должен сказать 
нужное слово в нужный 
момент, оставаться дру-
гом в любых ситуациях. 

– Когда вы меняете стиль 
своих клиентов, чем ру-
ководствуетесь в первую 
очередь? 

– Меняя, а точнее, соз-
давая стиль клиента, я в 
первую очередь руковод-

Счастье в глазах ре-
бенка или клиента 
выше всяких похвал, 
круче любого 
гонорара 

@stylist.albina_ 
@ammania_kz 
+7-705-133-76-60
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Детейлинго-
вая компания 
GMASK- новый 
уровень 
качества.

+7-701-733-94-23
@dream_lights_show

Каждый автолюбитель 
хочет, чтобы его маши-
на как можно дольше 
выглядела как новая и 
радовала комфортом 
своего владельца. Де-
тейлинговая компания 
GMASK – это то место, 
где уход за автомоби-
лем осуществляется 
профессионально, а 
деталям и мелочам 
уделяется особое вни-
мание. Ведь именно 
из этого складывается 
общее представление 
о машине.  
Детейлинговая ком-
пания «GMASK» 
разработала свой 
комплексный подход 
по обслуживанию 

вашего автомобиля. 
Обратившись к нам, 
вы сможете защитить 
кузов от агрессивных 
воздействий окружаю-
щей среды, химичес- 
ких реагентов, сколов 
и царапин, защитить 
оптику от старения, 
произвести глубокую 
химчистку салона, 
отреставрировать ин-
терьер, нанести аква-
принт и даже пошить 
чехлы для вашего авто.  
 
Мы готовы рассказать 
вам подробнее об 
одних из самых основ-
ных услугах нашего 
центра. 
 

Тонирование автомо-
биля – одна из востре-
бованных услуг. Мы 
поставляем качествен-
ную тонировочную 
пленку от американ-
ского производителя 
Madico, которая соот-
ветствует высочайшим 
стандартам качества. 
Именно безупречное 
качество выгодно от-
личает эту продукцию 
от других аналогов. 
Компания MADICO 
зарекомендовала 
себя как надежный 
производитель высоко-
качественной продук-
ции, что подтвержда-
ется популярностью 
продуктов MADICO во 
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всем мире.  
GMASK предоставляет 
гарантию на выгора-
ние 5 лет, или пожиз-
ненную, в зависимости 
от серии пленки. У нас 
закрепилось мнение, 
что автомобили тони-
руют для красоты и 
приватности, но у ка-
чественной тонировки 
есть много плюсов: за-
щита салона от выго-
рания, блокирование 
УФ лучей и солнечной 

энергии, и также, что 
немаловажно,  защи-
та от осколков стекла в 
случае ДТП.  
 
Защита лобовых сте-
кол. Мы используем 
специальную пленку 
для защиты лобовых 
стекол Clearplex by 
MADICO. Она блоки-
рует 99,9% ультрафио-
летовых лучей, сохра-
няя, таким образом, 
не только интерьер 

автомобиля от выго-
рания, но и создавая 
комфортные условия 
для водителя. Плен-
ка сохранит лобо-
вое стекло во время 
несчастных случаев 
и аварий, защищая 
пассажиров автомо-
биля. Детейлинговая  
компания «GMASK»  
является официаль-
ным дистрибьютором 
компании MADICO на 
территории Республи-
ки Казахстан. 
 
Антигравийная пленка 
BODYFENCE использу-
ется для защиты лако-
красочного покрытия 
от сколов и царапин. 
Мы изготавливаем 
защитные антигра-
вийные комплекты для 
различных марок  ав-
томобилей с исполь-
зованием режущих 
плоттеров из обшир-
ной базы выкроек, так 
сокращается время 

проведения работ 
и риск поцарапать 
ножом ЛКП во время 
установки. Наши  
готовые комплекты 
приобретают 
детейлинг-центры по 
всему Казахстану. 
  
Мы поставляем и 
устанавливаем де-
коративный автомо-
бильный винил Hexis и 
даем на него гаран-
тию от 5 лет. Самые 
популярные услуги, ко-
торые мы выполняем с 
помощью автовинила 
Hexis, это 
1) «Антихром» – весь 
хром покрывается 
черным глянцевым или 
матовым черным,  
2) «Панорамная кры-

ша» – крыша 
оклеивается в 
черный глян-
цевый винил 
для имитации 
панорамной 
крыши, 
3) Полная 
оклейка кузо-
ва с измене-
нием цвета 
автомобиля. 
 
Полировка 
авто – одна 
из ключевых 
услуг. Мы уда-
ляем цара-

пины и пятна с кузова, 
восстанавливая лако-
красочное покрытие 
до состояния нового 
автомобиля. Также 
полировка машины 
является необходимым 
условием при нанесе-
нии нанокерами-
ческой защиты на ку-
зов, поскольку даже на 
новых авто есть мелкие 
царапины. 
Наша компания 
специализируется на 
профессиональном 
уходе, поэтому мы 
знаем, как вернуть 
вашему авто глубокий 
насыщенный цвет и 
первоначальный блеск, 
тем самым продлив 
срок его службы. 

Нанокерамика – за-
щитное покрытие авто-
мобиля. За счет своей 
гидрофобности это 
покрытие обеспечит 
защиту для кузова ма-
шины от любых видов 
загрязнений, корро-
зии, легких царапин, 
химических и погодных 
воздействий. К приме-
ру, нанеся нанокера-
мическую защиту на 
диски авто, вы получи-
те чистоту и защиту от 
грязи надолго, грязь бу-
дет в прямом смысле 
«отлетать», даже такая 
въедливая, как пыль от 
тормозных колодок. 
 
 



76   77декабрь-январь 2020

Химчистка. Загрязне-
ния не предотвратить, 
но от них можно изба-
виться. 
Ежедневная эксплу-
атация авто, курение 
в салоне, перевозка 
различных грузов, а 
также экология ме-
гаполисов прямым 
образом влияют на 
состояние вашего 
авто. Химчистку са-
лона в детейлинговой 
компании GMASK 
выполняют профес-
сиональные мастера 
с большим стажем 
работы с помощью 
дорогих и безопасных 
для вас и автомобиля 
средств. Сделайте 
передвижение в авто-
мобиле максимально 
комфортным и удоб-
ным для себя. 
 
Аквапринт. Уникаль-
ность этой технологии 
состоит в том, что 
на выбранную вами 
поверхность наносят 
печатную графику. 
Преимущества:
покрытие аквапечати 
стойкое к механичес- 
кому воздействию, к 
температурным пере-
падам, не выгорает на 
солнце и не вздувается 
под воздействием сол-

нечных лучей. Также 
по желанию клиента 
можно отреставри-
ровать или полностью 
изменить внешний вид 
декоративных плас- 
тиковых элементов 
салона авто. В GMASK 
представлен широкий 
ассортимент текстур. 
 

Ателье и перетяжка. 
Если вам важен ди-
зайн авточехлов и то, 
из чего они сделаны, 
детейлинговая компа-
ния GMASK поможет 
вам в индивидуальном 
пошиве получехлов, 
полных чехлов и ком-
бинированных чехлов. 
Мы шьем только из 

экологически чистых 
материалов, и у нас 
большой ассорти-
мент ткани, эко-кожи 
и кожи.  К сожале-
нию, обшивка салона 
недолговечна, через 
некоторое время она 
приходит в непре-
зентабельный вид, 
и ее хочется обно-
вить. Наша компания 
проводит работы по 
реставрации и пере-
тяжке салона. К тому 
же, кроме реставра-
ции, мы специализи-
руемся на перетяжке 
всех его элементов, 
включая дверные кар-
ты, приборную панель 
и торпеду.  
 
Лазерная гравировка. 
Наши специалис- 
ты сделают для вас 

гравировку логотипов, 
надписей, а также 
восстановят стер-
тые обозначения. Мы 
можем сделать гра-
вировку на стеклах 
или корпусах автомо-
бильных зеркал, чтобы 
предотвратить кражу.   
 
 
Почему обращаются 
к нам?   
 
Наш центр работает 
более 10 лет. За это 
время мы отточили 
свое мастерство и 
знаем об автомобилях 
абсолютно всё. Мы 
отличаемся от осталь-
ных детейлинг-центров 
тем, что сами импор-
тируем материалы, 
получаем их напря-
мую от производителя, 

поэтому мы предостав 
ляем гарантию на 
них. Гарантия – важ-
ный фактор в выборе 
качественных матери-
алов, ведь на рынке 
существует много 
подделок.  

GMASK – единственная 
детейлинговая компа-
ния, которая проводит 
обучение и сертифи-
кацию установщиков. 
В августе наши масте-
ра прошли сертифи-
кацию у производителя 
антигравийной пленки 
BODYFENCE компании 
Hexis, подтвердив тем 
самым свою квали-
фикацию. Мы первый 
в СНГ сертифициро-
ванный установочный 
центр Bodyfence. До-
веряя свой автомобиль 
нам, вы можете быть 
уверены в качестве 
оказанных услуг.

г. Алматы, ул. Ньютона, 1
auto@gmask.kz +7-800-070-09-70, +7-702-317-65-56

-
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Алина Алимова поде-
лилась своей историей 
о том, как ей помогло 
ЕНТ с выбором будущей 
профессии стоматоло-
га-ортодонта. 

Алина, поче-
му выбрали 
профессию 
стомато-

лога и специализацию 
ортодонта?

– В 2010 году, когда я 
сдала ЕНТ и подтвердила 
знак «Алтын белгi», я и 
думать не могла о том, что 
поступлю на стоматологи-
ческий факультет, так как 
планировала отучиться 
на пульмонолога. Волей 
судьбы и благодаря высо-
кому баллу по результатам 
Единого национального 

тестирования поступила 
на грант. На тот момент 
я дико расстроилась, так 
как не знала, что это был 
судьбоносный момент 
в моей жизни. Сейчас 
получаю от своей про-
фессии удовольствие и 
люблю каждого из своих 
пациентов!

– В чем специфика 
вашей работы?

– Помогать пациентам 
достичь красивой, а 
самое главное, здоровой 
улыбки. Я считаю себя 
перфекционистом, как 
и каждый ортодонт, на-
верное. Ведь для нас так 
важна эстетика! А эмо-
ции, которые я получаю 
от счастливых пациентов 
и от того, как меняется 
их жизнь после нашего 

лечения, невозможно 
описать словами! Моя 
задача, как доктора, – 
достичь не только ви-
зуальной эстетики, но и 
правильного прикуса. Это 
первоначальная задача 
лечения у ортодонта. 
Ведь прикус формирует 
комплекс важных функ-
ций: жевания, смыкания 
зубов, речи и других.

– Кто может стать 
вашими пациентами? 
Есть ли какие-то воз-
растные ограничения? 

– Абсолютно все и каж-
дый, у кого есть зубы. Де-
тей следует приводить на 
осмотр ортодонта с 5–6 
лет, так как до установки 
брекетов существуют 
альтернативные методы 
лечения зубочелюстных 

И не мечтала
быть 

ортодонтом

MUA @verakim_makeup
Hair @sayara_hair_stylis
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аномалий. Сама же уста-
новка брекет-системы у 
подростков происходит с 
10–12 лет. А ограничения 
возрастные отсутствуют. 
Самому взрослому моему 
пациенту на момент 
установки было 62 года. 
Успешно закончили лече-
ние, которое продлилось 
в течение полутора лет.

– Распространенная 
проблема у людей – 
это неправильный 
прикус. Возможно ли 
его исправить? И как 
быстро? 

– Да, самая распростра-
ненная. Людей с правиль-
ным прикусом единицы. 
К сожалению, в наше вре-
мя это актуально. И 40% 
наших потенциальных 
пациентов нуждаются в 
оперативном вмешатель-
стве. Но не все готовы 
прибегнуть к операции. 
Исправить прикус за счет 
брекет-системы воз-
можно. Это очень дли-
тельный, кропотливый и 
трудоемкий процесс не 
только для доктора, но и 
для пациента. Успешный 
результат лечения зави-
сит от усилий как испол-

нительного и мотивиро-
ванного пациента, так и 
адекватного стоматоло-
га-профессионала.

– Сейчас многие пе-
рестали стесняться 
«железок» в зубах и 
начали ставить бреке-
ты. Скажите, так ли 
это?

– С каждым годом это 
всё больше становится 
трендом! И это прекрас-
но. Человек, который 

задумывается о своем 
здоровье и эстетике 
лица, на шаг впереди 
остальных. Часто ко мне 
поступает сначала один 
пациент, но со временем 
я становлюсь доктором 
для всей семьи. В наше 
время это модно. Причем 
эта мода распространяет-
ся как на женщин, так и 
на мужчин. 

– Если слово «брекеты» 
все знают, то «ретей-
неры» – это «темный 

лес». Расскажите, как 
и зачем их используют. 

– Ретейнеры – специаль-
ная конструкция, кото-
рая помогает закрепить 
результаты исправления 
неправильного прикуса. 
Ретейнеры после бреке-
тов рекомендуют уста-
новить в любом случае, 
так как они не дают 
зубам опять разъехаться. 
Определенного срока, 
на протяжении которого 
необходимо носить ре-
тейнеры, нет. Всё зави-
сит от индивидуальных 
особенностей пациента, 
а также от строения его 
челюсти. Единственное, 
что может сказать стома-
толог: ретейнеры нужно 
носить приблизительно в 
два раза дольше, чем бре-
кеты. Период, на протя-
жении которого необхо-
димо носить ретейнеры, 
зависит 
1. от первоначального 
расположения зубов,
2. типа аномалий самого 
прикуса,
3. длительности актив-
ного периода коррекции 
брекетами.
Существует два основ-
ных типа ретейнеров: 

съемные и несъемные 
(постоянные). Съемный 
ретейнер необходимо 
носить в первые несколь-
ко месяцев. Снимать его 
можно во время еды. 
После того, как разрешит 
стоматолог, конструкцию 
можно будет надевать 
только на ночь. 

– О профессиональном 
поговорили. Алина, 
теперь расскажите, 
чем вы занимаетесь 
вне работы. Есть ли у 
вас хобби? 

– В связи с плотным гра-
фиком работы свободно-
го времени у меня мало. 
Я мечтаю выспаться при 
любой возможности (улы-
бается). Помогаю прию-
там. И призываю каждого 
жителя нашей планеты к 

этой благородной дея-
тельности. Пожалуй, это 
самое благодарное дело, 
когда ты искренне по-
могаешь нуждающемуся, 
будь то человек или до-
машний питомец. Взамен 
всегда самый искренний 
взгляд, самый искренний 
ответ. Хобби – это мечты 
из моего детства. Будучи 
маленькой, представ-
ляла себя во взрослой 
жизни рассекающей на 
спорткаре и мотоцикле. 
Чувствую себя особен-
ной, когда лечу на прием 
к пациентам на Kawasaki 
z1000 или Nissan 350z. 
Мое кредо по жизни: 
«Мечтай и двигайся к 
своей цели, и тогда всё 
получится!».

@alina_alimova  
@ortodont_astana 
+7-707-960-56-90
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Домашняя выпечка 
Ааbakery 

+7-707-239-34-39 
Instagram: @aabakery_almaty
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Ресницы – это мое любимое хобби. В эту сферу 
я попала 5 лет назад. И уверена, что это мое 
призвание, так как я единственный мастер в 
Алматы, который делает любой объем работы 

за час, вне зависимости от сложности! 99% мастеров 
считают, что это либо невозможно, либо получится 
плохой результат. Я свою работу выполняю на 100% 
аккуратно и качественно. Постоянные клиенты тому 
подтверждение. Я открывала две свои студии, но по-
том пришла к выводу, что не могу просто руководить 
людьми и сидеть без дела. В итоге сама продолжила 
делать ресницы клиенткам. В нашем бизнесе конку-
ренция растет, но если выполнять свою работу с лю-
бовью и полной отдачей, то окажешься вне конкурен-
ции. Главное – делать всё как в последний раз, и тогда 
действительно можно достичь немыслимых высот.

Регина 
Мамедова – 

мастер по ресницам

@resnici_regina.kz 
+7-777-806-64-86
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Фахридин, 
давайте 
поговорим 
об одной 

операции, которая 
сейчас очень популярна. 
Речь пойдет о риноплас- 
тике. Скажите, как 
часто вам приходится 
делать такую опера-
цию?  
 
– В последнее время эту 
операцию я провожу очень 
часто, так как многие хотят 
иметь красивый нос. Мож-
но сделать блефаропласти-
ку, провести еще какие-то 
небольшие манипуляции 

на лице, но если нос боль-
шой или искривленный, 
человек чувствует себя 
некомфортно. Чтобы это 
исправить, нужно делать 
ринопластику. Коррекция 
носа с помощью нитей или 
гиалуроновой кислоты не 
даст нужного результата, 
потому что работа идет 
с костной и хрящевой 
частью.  
 
– К вам обращаются за 
операцией по медицин-
ским показаниям, или 
всё же такую операцию 
делают из эстетичес- 
ких соображений?  

– 70% клиентов обраща-
ются не только из эсте-
тических соображений, 
но и за тем, чтобы начать 
правильно дышать. Если 
искривлена спинка носа, 
это значит, что перегород-
ка носа тоже искривлена, 
поэтому затрудняется 
дыхание. Отсюда, как 
следствие, на фоне 
кислородного голодания 
часто возникают голов-
ные боли и простудные 
заболевания. Исправление 
перегородки называется 
септопластикой. Пре-
жде чем приступить к 
операции, я обязательно 

Форму носа сейчас меняют многие – и 
мужчины, и женщины. Пластический 
хирург из Узбекистана Фахридин Обло-
купов рассказал изданию Teens and People 
о тонкостях открытой и закрытой ри-
нопластики. 

Ринопластика
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сфотографирую нос и 
делаю 3D моделирова-
ние, а пациент смотрит 
на экран компьютера и 
решает, нравится ему 
или нет предложенный 
мной вариант.  
 
– Как проходит сама 
операция? Ее вы 
делаете по какому-то 
одному принципу? Или 
есть несколько схем 
выполнения?  
 
– Ринопластику делают 
двумя способами: откры-
тым и закрытым. Откры-
тым  способом разрезы 
производятся как внутри 
носа, так и по коже между 
ноздрями. После этого 
кожная складка в виде тре-
угольника отворачивается 
к переносице, и я получаю 

возможность 
напрямую 
работать с 
костными и 
хрящевыми 
отделами. За-
крытым спо-
собом можно 
только убрать 
горбинку 
и сделать 
небольшие 
изменения в 

кончике носа.  

– Какое время может 
занять операция? Она 
одна из сложных?  
 
– В среднем операция 
занимает два часа. Всё 
опять же зависит от де-
формации носа и индиви-

дуального его строения. 
Некоторым пациентам я 
делаю коррекцию крыль- 
ев носа, чтобы сам нос 
стал узким и небольшим. 
Также бывает, что у паци-
ента большие ноздри, и их 
тоже приходится умень-
шать. От этого операция 
может идти дольше. 
Ринопластика – одна из 
сложных и «ювелирно 
производимых» хирурги-
ческих операций.  

– Сколько длится пери-
од восстановления?  

– Основной период 
восстановления длится от 
2-х до 4-х недель. После 
операции на седьмой день 
я снимаю пластиковую 

шину и удаляю швы. Мно-
гие мои пациенты уже 
через две недели присту-
пают к своим основным 
делам.  
 
– Фахридин, делаете ли 
вы вторичную рино-
пластику? Если да, то 
как считаете, почему 
некоторые хирурги 
делают операцию хоро-
шо, а другие не очень?  
 
– Я часто делаю вто-
ричную ринопластику. 
Многие приезжают для 
исправления носа из Ка-
захстана. Случается, в свое 
время клиенты не полу-
чили то, что хотели, или у 
них осталась искривлен-
ной перегородка носа, а 
мы всё это исправляем. 
Как я уже говорил, рино-

пластика – сложная от-
расль в хирургии. Успеш-
ный результат зависит от 
хирурга, а также от того, 
как пациент ухаживает за 
носом после операции.  

– Можно ли исправить 
любой нос?  
 
– Можно. Но когда ко мне 
приходят пациенты, то, 
к примеру, из десяти че-
ловек я двоим или троим 
скажу, что нос трогать не 
нужно, так как он и так 
отлично выглядит. Бывает 
действительно сложная 
ринопластика, особенно 
когда делается повторно, а 
то и в третий раз: там ни-
какого хряща на носу уже 
не остается, потому что 
его использовали другие 
хирурги в предыдущей 

операции. Если такое 
случается, то я беру хрящ 
из уха или из ребра.  
 
– Из каких стран к вам 
приезжают пациен-
ты?  
 
– Ко мне приезжают 
из Казахстана, России, 
Киргизии,Таджикистана, 
Узбекистана и из других 
стран СНГ. Также были 
пациенты из Германии, 
Турции и Арабских Эми-
ратов.

@doctor_fahriddin
Telegram, Whatsapp
+99-897-400-55-05
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Юлия, рисо-
вание – это 
ваша основ-
ная деятель-

ность? Или все-таки у 
вас какая-то иная специ-
ализация? 

– Еще в школьные годы я 
окончила художествен-
ную школу, но когда речь 
зашла о выборе про-
фессии, то решила, что 
специальность должна 
быть серьезной. Не вери-
ла, что хобби может быть 
работой. Поэтому пошла 
по маминым стопам и 
окончила КазНМУ имени 
Асфендиярова по специ-
альности «провизор». На 
последнем курсе уни-
верситета вышла замуж, 

далее был декрет и 
«мамские» будни. Чтобы 
хоть как-то разнообразить 
день сурка, развлекала 
себя творчеством: шила 
интерьерные игрушки, 
увлекалась декупажем, 
декорировала мебель… 
И вспомнила, что умею 
рисовать! На этом мои 
творческие поиски завер-
шились.

– Значит, творчество 
победило, и вы решили 
полностью окунуться в 
это с головой? 

– Я решила более глубоко 
изучить тему графичес- 
кого дизайна, окончила 
курсы и, еще не овладев 
всеми навыками, начала 

получать первые заказы 
от знакомых и близких. 
Далее сработало «са-
рафанное радио». Я не 
заметила, как хобби по-
степенно начало прино-
сить доход и стало давать 
мой основной заработок! 
К слову, по своей основ-
ной специальности я не 
проработала ни дня. Но 
знаю, что в жизни всё про-
исходит не просто так. В 
мединституте я встретила 
мужа: видимо, это и было 
целью посещения мной 
университета в течение 
пяти лет (улыбается). 

– Получается, что вы 
художник-иллюстратор, 
графический дизайнер, 
да еще и росписью стен 

Юлия Тян реализовала себя 
как художница. Она рас-
сказала о том, как окончила 
медицинский университет 
и ни дня не проработала 
по профессии, как обрела 
любимое дело и почему люди 
стремятся к самовыражению.

Акварельный
завтрак

MUA @nazym_vizazh_
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занимаетесь. А как 
удается все направления 
совмещать? Или что-то 
любите больше?

– Изначально я создавала 
только логотипы и рабо-
тала над фирменным 
стилем компаний, но 
каждый день, как к твор-
ческому человеку, ко мне 
обращались с разными 
идеями и задумками. А 
если идея зажигает меня, 
я цепляюсь за нее и иду 
до конца. Так произошло 
и с иллюстрацией дет-
ских книг, и с росписью 
стен. Это же здорово – 
постоянно учиться новому 
и развиваться! 

– Сложно ли быть челове-
ком искусства в Казах-
стане? Или это у нас 
действительно востре-
бовано? 

– По своему опыту могу 
сказать, что здесь дело 
не в стране проживания 
и даже не в профессии. 
Если ты верен своей 

идее, если любишь то, 
чем занимаешься, и тебя 
поддерживают близкие 
люди, ты обречен на 
успех!

– Юлия, над какими про-
ектами вам уже удалось 
поработать?

– Мой любимый проект, 
на котором я не зара-
батываю, но который 
дает мне вдохновение и 
заряжает, – это Акварель-
ный завтрак. Расскажу 
немного подробнее. Это 
творческая встреча, на 
которой мы собираемся 
небольшой компанией 
до 10 человек, рисуем, 
завтракаем и общаемся 
в уютных кафе города. 
Нам не так важен ре-
зультат работы, как сам 
процесс, обстановка. 
На три часа мамы, до-
мохозяйки, офисные ра-
ботники забывают обо 
всем и просто творят, 
возвращаясь к реалиям 
жизни наполненными и 
готовыми свернуть горы! 

Когда я вижу их горящие 
глаза, я понимаю, что всё 
делаю не зря!

Еще одна моя отдуши-
на, которой я посвящаю 
свободное от основных 
заказов время, это наш 
совместный проект с 
журналистом Асем 
Бакытовой «Очень Дет-
ские Истории». Мы 
создаем авторские 
книги, постеры, тема-
тические боксы. Асем 
пишет душевные сказки, 
я занимаюсь иллюстра-
циями, оформлением и 
версткой. Упор делаем 
на индивидуальность. Вы 
можете заказать сказку о 
своей семье и увидеть на 
страницах героев, кото-
рые будут вашей копией. 
Правда, здорово?
И в ближайшем бу-
дущем я хочу больше 
времени уделять росписи 
стен, развиваться в этом 
направлении и, возмож-
но, набрать команду, 
чтобы вместе делать этот 
мир красивее!

– А есть ли люди или на-
правления в искусстве, 
которыми вы вдохновля-
етесь?

– Сейчас, в век цифровых 
технологий, можно мно-
гое узнавать об искус-
стве, не выходя из дома. 
Но настоящее вдохно-
вение получаешь тогда, 
когда прикасаешься к 
нему! Будь то выставка 
или же поход в театр… 
Нужно оказаться в этом 
потоке, окунуться и ис-
пытать эмоции. Именно 
так я и поступаю, когда 
накатывает грусть и про-
падает вдохновение. Ведь 
заказчику не объяснишь, 
что сегодня не твой день, 
хотя в последнее время 
меня окружают такие 
люди, которые доверяют 
и дают время на поиск 
решений по воплощению 
идей. Поверьте, в таком 
случае работа идет в 
разы быстрее.

– Последний вопрос 
философский: почему 

многих людей в наше 
время так тянет к само-
выражению? 

– Думаю, что самовыра-
жаться людям хотелось 
всегда, тут главное то, что 
в наше время это делать 
намного проще. Любите 
то, что делаете! Делайте 
это как для себя. Тогда 
ваше самовыражение не 

только порадует вас, но и 
принесет пользу окружа-
ющим.

inst.: @tyan_yuliya_art 
+7-702-465-80-02
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Наталья, 
есть ли 
у косме-
толога 

такие процедуры, 
которые он любит 
делать своим 
клиентам? К слову, 
что любите делать 
вы в своей прак-
тике? 

– Больше всего 
люблю работать 
с нижней третью 
лица, а именно 
делать контурную 
пластику углов 
нижней челюсти. 
Пухлые губы – это, 
конечно, всег-
да красиво, но 
принято считать, 
что красота – это 
выразительные 
глаза, ровный нос 
и высокий лоб. Так-

же часто бывает, 
что даже лицо с 
правильными чер-
тами кажется за-
урядным. Именно 
поэтому коррек-
ция нижней трети 
лица, ее аугмен-
тация, очень часто 
позволяет решить 
многие проблемы 
внешности. Мож-
но омолодить, 
сузить достаточ-
но пухлое лицо, 
визуально оно 
будет выглядеть 
гармоничным и 
«породистым». 

– Как вы счи-
таете, какой 
самый видимый 
прорыв сделала 
косметология за 
последние 5–10 
лет? 

Пройтись 
по контурам

с Натальей Огневой
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– За последние 5–10 лет 
большой прорыв сдела-
ла контурная пластика, 
сейчас она заменяет 
многие операции. Са-
мый большой плюс – это 
цена, и нет длительного 
периода реабилитации. 
Можно упомянуть также 
один из плюсов гиалу-
роновой кислоты: она 
полностью совместима 
с тканями человека и 
не ощущается в коже. 
При помощи контурной 
пластики можно приме-
рить себе пухлые губы, 
изменить форму носа, 
посмотреть, каким он 
будет. Можно полностью 
изменить форму подбо-
родка, и если не понра-
вится эффект, то смело 
всё поправить. 

– Вы специализируетесь 
и на объемном модели-
ровании лица. Расска-
жите подробнее, что это 
такое, для чего делают 
такую процедуру и кому 
она подходит. 

– С возрастом уменьша-
ется количество под-
кожной жировой ткани 
и черты лица меняются: 
опускаются брови и 
веки, на щеках появля-
ются заломы и впадины, 
кончик носа опускается 

и заостряет-
ся, контуры 
лица словно 
расплывают-
ся. Сегодня 
все возраст-
ные пробле-
мы можно 
решить с 
помощью 
процедуры 
объемного 
моделиро-
вания лица: 
методом 
коррекции 
как приоб-
ретенных с 
возрастом из-
менений, так 
и врожденных 
нарушений 
симметрии 
и эстетики 
различных 
зон лица. 

Этот метод известен под 
названиями «3D-модели-
рование», «3D контурная 
пластика», «софтлиф-
тинг» и другими.

– Почему к косметоло-
гам обращаются всё 
чаще люди в молодом 
возрасте, иногда даже 
в юном. Что влияет на их 
кожу? 

– Многие девушки сей-
час следуют «инста-
грамной моде». Часами 
ретушируют фото, всё 
чаще приходят в кабинет 
косметолога с фотогра-
фиями актрис и просят 
«надуть» все части лица, 
губы, скулы, подборо-
док. Но чаще в итоге не 
получают желаемого ре-
зультата. А я настаиваю 
на том, что в достаточно 
юном возрасте следует 
заниматься улучшением 
качества кожи и поддер-
живать ее естественные 
объемы. Если кожа све-
тящаяся и чистая, это 90% 
успеха. 

– «Раннее старение» и 
«кожа курильщика» – 
это не вымысел? Как 
избежать этого? Есть ли 
какие-то прикладные 
советы? 

– Кожа женщины начина-
ет стареть в 25 лет, по-
этому в данном возрасте 
можно смело приступать 
к процедурам по омоло-
жению. Конечно, нужно 
понимать, что в данном 
случае уместны лишь 
простые по действию 
процедуры, главной на-
правленностью которых 
является поддержание 
молодости кожи и ее ув-
лажненности. Но в наше 
время нередко процесс 
старения начинается 
раньше. И всё чаще мы 
слышим о «коже куриль-
щика». В такой коже 
копится множество анти-
оксидантов, она тускнеет, 
становится серой, и поры 
очень открытые. Если не 
работать с качеством 
кожи, то, откровенно го-
воря, даже укол гиалуро-
новой кислотой в губы не 
спасет образ в целом. 

– А что скажете об 
отдельной категории 
пациентов – подростках? 
Часто ли к вам обраща-
ются за тем, чтобы изба-
виться от акне или других 
изъянов?

– Вспомните себя в неж-
ном возрасте. Как мы 
переживали о каждом 
прыщике. Я через всё это 
прошла и, став космето-
логом, поняла, что кожа 
юношей и девушек очень 
отличается от кожи взрос-
лого человека. Прыщики, 
гнойнички, раздражения, 
пигментация на коже 
лица и тела – достаточно 
обычное явление в под-
ростковом периоде. Это 
абсолютно нормально и 
объясняется гормональ-
ной и психической пере-
стройкой взрослеющего 
организма. 
 
– Влияет ли плохое со-
стояние кожи на эмоцио-
нальный фон? 

– Вспоминая себя в юнос- 
ти, также могу сказать: 
все комплексы родом из 
детства. Поэтому как мож-
но чаще разговаривайте 
с подростками о том, что 
переходное состояние 
кожи абсолютно нор-
мально, а лучше отведите 
к опытному косметологу, 
который поможет спра-
виться с бедой. Главное – 
не упустить момент, когда 
ребенок окончательно 

закроется в себе из-за 
некрасивого лица.

– Как часто нужно посе-
щать кабинет космето-
лога? 

– Стоит делать профи-
лактические процедуры, 
которые отлично помо-
гают в предупреждении 
морщин и дряблости 
кожи. Но если проблема 
с кожей возникла в 13 лет, 
то также необходимо 
незамедлительно посе-
тить профессионального 
косметолога. Вообще, 
посещать косметолога 
нужно систематически. 
Часто женщины отправ-
ляются в салон красоты 
по особым поводам или 
незадолго до какого-то 
мероприятия. Бесспор-
но, даже после одного 
визита к косметологу 
результат будет виден, 
но в таком случае созда-
ется только временный 
эффект. 

Сегодня все возрастные 
проблемы можно решить с 

помощью процедуры объем-
ного моделирования лица

"

@tasha_cosmetolog 
+7-708-669-39-33
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Ольга, пом-
ните ли вы, 
как попали в 
сферу органи-

зации праздников? 

– В этой сфере я оказа-
лась неслучайно. Я окон-
чила институт культуры 
в Шымкенте, где училась 
по специальности «ре-
жиссер театрализованных 
массовых праздников и 
представлений». Позже 
устроилась на работу во 
Дворец культуры: сначала 
была заведующей клубом, 
затем директором Двор-
ца культуры и руково-
дителем танцевального 
коллектива. То, чем я 
сейчас занимаюсь, это 
моя профессия. 

– На каких мероприя-
тиях вы специализиру-
етесь?

– Наше агентство про-
водит торжества разного 
формата: частные меро-
приятия, вечеринки, дни 
рождения для взрослых и 
детей, свадьбы и корпо-
ративы, чаще связанные с 
юбилейными датами. Все 
наши ивенты проходят 
креативно, с новшества-
ми и по высшему классу. 
Также одним из направ-
лений нашей деятельнос- 
ти является проведение 
квестов, тимбилдингов, 
спортивных меропри-
ятий и всевозможных 
корпоративных выездов. 

– Декабрь уже насту-
пил, а это значит, 
что определен график 
работы. Чем будете 
удивлять на корпора-
тивах в этом году? 

– В преддверии Нового 
года это основная наша 
задача. Сейчас мы раз-
рабатываем несколько 
тем. Но все темы и идеи 
будут зависеть от запро-
сов наших заказчиков, 
а мы подстраиваемся 
под каждого клиента. У 
нас уже есть интересная 
программа «Новогодний 
вечер с ТНТ», «ТНТ 
против Первого», «Синяя 
вечеринка», «Чикаго» и 
«Новый год с суперге-
роями». Также каждый 
год мы проводим детские 

Ольга Екимова – директор шоу-агентства по организации праздников 
Bravo рассказала о том, какие ивенты удалось организовать за 20 лет, в 

чем их уникальность и какую шоу-программу ждать в этом году.

Браво!
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утренники, в сезон около 
ста. Выезжаем на празд-
ник и проводим меро-
приятие в виде сказки. 

– Организация тор-
жества – это индиви-
дуальная работа или 
больше командная?

– Как бывший директор 
Дворца культуры я при-
выкла работать с коман-
дой. И все наши ивенты 
это командные работы. 
Одному человеку не под 
силу провести масштаб-
ные мероприятия. У меня 
каждый человек отвечает 
за определенный профиль. 

– Каким проектом из 
вашей «копилки» вы 
гордитесь больше всего? 

– В сентябре нам ис-
полнилось 20 лет. За 
эти годы у нас накоплен 
огромный опыт по про-
ведению мероприятий. 
Я горжусь тем, что уже 
12 лет подряд мы про-
водим самую большую 
и самую интересную 

ёлку в Алматы в отеле 
InterContinental. Прохо-
дит она в разных тема-
тиках, но больше всего 
это похоже на мюзикл с 
участием детей, с интер- 
активом и красивыми 
костюмами. У нас были 
ёлки в стиле «Бременских 
музыкантов», «Мэри 

Поппинс», в стиле 
героев советских 
мультфильмов и 
Disney. Грандиоз-
ные мероприятия в 
нашем кейсе тоже 
есть: мы основате-
ли и организаторы 
фестиваля мороже-
ного в Казахстане. 
Пять лет подряд 
мы проводили этот 
фестиваль в Алма-
ты. В рамках этого 
мероприятия орга-
низовали благотво-

рительную акцию: 
приглашали всех 
детей из детских до-
мов, дарили подарки. 
В 2008 году провели 
выставку «100 дней 
до Нового года», 
в работе которой 
приняли участие 
компании, за-
действованные в 
индустрии празд-

ника.
 
– Ольга, чем ваше 
ивент-агентство 
отличается от 
других? В чем ваша 
индивидуальность? 

– Мы отличаемся тем, 
что у нас есть своя 

большая команда: режис-
сер, хореограф, анимато-
ры-актеры. Мы пытаемся 
сделать всё сами, но иног- 
да привлекаем и профес-
сиональных артистов. 
Также в нашей компании 
есть Школа аниматоров. 
И выпускников этой 
школы знают многие ал-
матинцы. Это и ведущие, 
и актеры, и аниматоры. 
Я горжусь своими учени-
ками, которые выбрали 
профессию по душе. 

www.bravo-plus.kz
@bravoplus
+7-701-366-59-98 
г. Алматы, 
ул. Наурызбай батыра, 
28
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Анастасия, 
так как 
речь пойдет 
о конкурсах 

красоты, то первый 
вопрос: для чего они 
вообще нужны? Ка-
кую цель преследуют 
модели, которые в них 
участвуют? 

– Каждая модель – лич-
ность. И конкурс красо-
ты – это платформа для 
самовыражения. Что 
такое красота в наше 
время? Это работа над 
собой в полной мере, 
включая манеры, внеш-
ние данные и получаемые 
знания. Поэтому конкурс 

красоты для модели – как 
Олимпийские игры для 
спортсмена.

– А в каких конкурсах 
вам самой удалось по-
участвовать? И чему 
они вас научили?

– Я с радостью прини-
мала участие во многих 
конкурсах красоты как 
регионального, так и 
международного уров-
ней: такие, как «Мисс 
Усть-Каменогорск 2016», 
«Мисс Восток 2017», где 
я получила титул второй 
вице-мисс, «Мисс Казах-
стан 2016», где я стала 
третьей.

– Как проходит подго-
товка к конкурсу кра-
соты? Сколько времени 
она длится?

– Подготовка к конкур-
су, как к инструменту 
достижения своей мечты, 
начинается с детства и 
длится она до тех пор, 
пока модель, как говорят 
боксеры, «не повесит на 
гвоздь перчатки». А если 
говорить о конкретном 
конкурсе, то подготовка 
к нему занимает около 
20–25 дней.
 
– Какое настроение 
царит на таких меро-
приятиях? Девушки 

Конкурсы красоты – это совсем не страшно. 
В них каждый может найти то, что ищет. 

The model
MUA @kamalimakeup
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враждебно настроены 
друг к другу, везде кон-
куренция, или наобо-
рот – всё по-дружески? 

– На таких мероприятиях, 
безусловно, присутствует 
состязательность, так 
как это всё же в первую 
очередь отбор. Но все 
относятся друг к другу с 
пониманием и уважением 
за исключением единич-
ных случаев.

– Понятие «красота» 
субъективное. Что 
значит для вас «краси-
вая модель»? Какой она 
должна быть? 

– Красота – это состояние 
людей рядом с тобой. 
Если тому или иному 
человеку, или группе 
людей с тобой комфор-
тно, спокойно, легко 
общаться, то это и есть 
красота. Естественно, 
нужно много работать 
над собой, развиваться, 
читать, заниматься спор-
том, мотивировать других 
людей – это качества 

красивой модели, на мой 
взгляд.

– Что думаете о моде-
лях plus-size? 

– Модели plus-size имеют 
место быть, так как все 
люди разные, и каждый 
имеет право на самовы-
ражение. Такие модели 
шикарны, у них своя яр-
кая тенденция развития 
наряду с традиционной.

– Какую рекомендацию 
вы можете дать начи-
нающим моделям?

– Всегда двигаться впе-
ред, не останавливаться. 
Будут падения, надо вста-
вать, учиться на ошибках, 
и желательно быстро. 
Совершенствоваться в 
женственности, зани-
маясь спортом, и читать 
побольше книг. Быть 
эталоном человечности, 
добропорядочности и 
честности!

+7-771-111-11-29 
@anastassiya_ussoltseva
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Алия, Сунгат, это действи-
тельно интересно, когда 
супруги владеют одной и 
той же профессией. Ин-

тересно узнать, как вы познакоми-
лись. Неужели в университете? 

– Самое интересное, что 
наши судьбы были предопре-
делены заранее. С самого 
раннего детства мы находи-
лись и были в одних и тех же 
местах. Я жила по правую 
сторону реки, он по левую. 

Спустя годы мы оба (он позже) 
поступили в МУА (Медицинский 

университет Астана), где как-то 
зимним вечером он увидел меня из 
окна автомобиля. Есть утверждение, 
что человеку в самом начале нра-
вится голос человека и только потом 
всё остальное.  В его же случае это 
был мой смех. Потом мы встрети-
лись глазами.  Сунгат сказал себе: 
«Во что бы то ни стало я должен 

найти ее». И, как вы уже поняли, он 
нашел меня (улыбаются). 

– Я думаю, что многих волнует 
вопрос: а сложно ли рабо-
тать в одной сфере мужу и 
жене? 

– Когда супруги работают в 
одной сфере, они поддержива-

ют и подпитывают друг друга.  Мы 
делимся своими достижениями и 
приумножаем наши ежедневные 
маленькие победы, из которых скла-
дывается успешный рабочий про-
цесс. Мы четко определили границы 
между профессиональной сферой 
и семьей. Для меня мой супруг 

в клинике является боль-
шим профессионалом 
своего дела. Дома же он 
главный мужчина, любя-
щий муж и заботливый 
папа, за спиной которого 
мы чувствуем себя как за 
каменной стеной.

– Алия, вы занимаетесь 
эстетикой, то есть орто-
донтией. Почему реши-
ли уйти именно в это 
направление?

– Я не ищу легких путей. 
Ортодонтия – одна из 
самых сложных наук в 
стоматологии. В совре-
менном мире люди стали 
уделять большое значение 
своей внешности. Кра-
сивая улыбка – это залог 
успешной жизни.  Я помо-
гаю людям избавиться от 
комплексов и стать уве-
ренными в себе.  Думаю, 
аргументов достаточно 
(улыбается). 

– Какие самые распро-
страненные на сегод-
няшний день проблемы 
вы решаете? 

– По-моему мнению, в 
первую очередь, краси-
вые зубы и неправильный 
прикус могут стать при-
чиной психологических 
проблем в общении, 
неблагоприятно сказать-
ся на судьбе человека. 

Немаловажной частью 
преображения моих паци-
ентов является эстетичес- 
кая сторона. В конечном 
итоге они приобретают 
уверенность в себе благо-
даря своей улыбке. 

– Сколько этапов лече-
ния нужно пройти, чтобы 
получить идеальную 
улыбку? 

– Любое лечение прохо-
дит в три этапа: обследо-
вание, ношение брекетов, 
удержание результата. 
Развернутую информа-
цию о лечении я могу 
предоставить на консуль-
тации.

– В каком возрасте лучше 
всего обратиться к орто-
донту за исправлением 
прикуса, для исправления 
неровного зубного ряда? 

– Как специалист, я реко-
мендую начать лечение с 
раннего возраста. По-
скольку раннее выявле-

ние или лечение ускорит 
получение успешного 
результата.  Мое люби-
мое выражение: «Лучшее 
лечение – это профилак-
тика».

– На данный момент, 
наверное, существует 
большое количество 
брекет-систем, но как 
выбрать ту самую среди 
большого разнообразия? 

– На мой взгляд, наиболее 
востребованы саморегу-
лирующиеся брекет-сис- 
темы. Они приносят 
минимум дискомфорта, 
максимально быстрый 
результат за короткий 
срок. На данный момент 
можно поставить бреке-
ты, которые будут менее 
заметными. Также есть и 
съемные капы для ис-
правления прикуса.

Алия Доскеева и Сунгат Даулетулы – семей-
ная пара стоматологов. Они рассказали о 
том, как произошло их знакомство и каково 
работать в одной сфере. 

Семейное
Дело

+7-778-187-66-64
+7-778-341-99-58

@brekety_nursultan
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Назерке, мучает 
один вопрос, 
поэтому хочет-
ся спросить у 

вас как у дизайнера: 
каково ваше мнение о 
handmade в интерье-
ре? Это допустимо или 
лучше не надо? 

– Я, конечно же, за! 
Более того: у меня почти 
в каждом проекте есть 
арт-объекты, сделанные 
из подручных материа-
лов, которые оживляют 
весь концепт в поме-
щении. Либо такие 
handmade арт-объекты 
порой бывают отправ-
ной точкой в интерьере. 
Происходит всегда 
по-разному.

 – В вашем портфолио 
совершенно невероят-
ные работы: в неболь-
ших пространствах вы 
можете гармонично 
разместить все функ-
циональные зоны. Как 
вам это удается?

 – Мне приятно, что вы 
это отметили, значит, я 
иду в нужном направле-
нии. Я не буду лукавить 
и говорить, что к этому 
я пришла сама. Хочу 
поделиться в этом ин-
тервью о том, что 
вдохновил меня своим 
подходом к эргономике 

и в целом подходом к 
своей работе Влади-
мир Ванин! Я с ним в 
2015 году работала в 
Sheraton, точнее, была 
его ассистентом. Он 
как будто бы дирижиро-
вал ансамблем, много 
раз расставлял мебель, 
и в процессе к нему на 
ходу приходили идеи.  
Тогда я четко поняла, 
каким дизайнером мне 
быть. Отдельная благо-
дарность ему! И, кстати, 
он до сих пор меня 
поддерживает, это для 
меня ценно…

– Пытаетесь ли вы пе-
редать какую-то идею 
в своих интерьерах? 
Может, именно через 
творчество можно 
что-то донести… 

 – Не знаю, пытаюсь ли 
я… Но при создании 
концепта, находясь в 
поиске дизайнерского 
решения, я жду каких-то 
знаков свыше, потом 
приступаю. Я понимаю, 
это звучит непрофес-
сионально, но это так, 
и я не могу сдавать 
проекты ради больших 
чеков, мне важна идея, 
история в проекте. Я 
пытаюсь рассказать об 
истории семьи, рас-
крыть характер инвесто-
ра, который осознанно 

вкладывается в свой проект. И я 
рада, что за этим ко мне и идут, 
говорят, что в моих проектах 
есть душа. На самом-то деле 
всё просто: в каждом проек-
те есть душа хозяина дома, и 
поэтому проекты друг на друга 
не похожи. 

 – Назерке, обращаете ли вы 
внимание на склад характера 
вашего заказчика? Говорят, что 
интерьер и характер совсем 
рядом. 

– Интуитивно – да! Я не первый 
год увлекаюсь психологией и ду-
маю, что у меня есть дар видеть 
итог работы, заходя в еще не 
отделанное помещение.

 – Есть ли некая отличительная 
черта у казахстанцев в выборе 
интерьера? Что сейчас у нас 
любят?

– Отличительных черт нет. Я отучаю 
заказчиков произносить фразу 
«по-казакпайски!». И хочу, чтобы 
говорили «как у казахов!». И если 
говорить о напыщенной роскоши 
нашего менталитета, то для этого 
есть мы – дизайнеры, которые 
грамотно это всё преподнесут.
И если заказчик, в особенности 
казахстанец, хочет жить в роско-
ши и показывать это, да пусть 
будет так! Жаркырап журейк!

 – Назерке, есть ли еще что-то в 
жизни, чему бы вы хотели на-
учиться, что-то узнать?

 – Учиться я буду всегда и много! О 
планах рассказывать не люблю. 
Мое дело – идти вперед, не со-
противляться и прислушиваться к 
своему сердцу!

+7-775-320-87-59
@nazerke_kilibaeva

Назерке Киликбаева – 
член ассоциации 
дизайнеров и 
архитекторов «…я не могу сдавать проекты ради больших чеков, мне 

важна идея, история в проекте». 

История в проекте
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Айгуль, беседа 
наша пойдет 
о вас как о 
стилисте. 

Но у вас есть еще и ос-
новная работа…

– Да, я работаю руково-
дителем департамента в 
одной крупной националь-
ной компании в нефтега-
зовой отрасли уже 12 лет. 

– Как случилось, что 
руководителя департа-
мента заинтересовала 
совсем другая сфера? 

– По своей натуре я 
творческая личность. И 
несмотря на свои два выс-
ших образования в связи с 
основной занятостью меня 
всегда тянуло в творчес- 
тво. В 2004 году мы с 
партнером одни из первых 
открыли Event Agency и 
в течение четырех лет 
занимались организацией 
различных мероприятий 
под ключ. Наши меропри-
ятия были всегда тема-
тическими и оригиналь-
ными. Как-то был заказ: 
провести день рождения 
на 12 человек. Место 
проведения: Усть-Каме-
ногорская область. Зима. 
Каждому гостю раздавался 

инструктаж. Телефоны 
были изъяты. Гости летали 
на вертолетах, преодоле-
вая препятствия, плыли 
на лодках, спускались на 
канатах. На пути им встре-
чался цыганский табор 
с медведем. В устье реки 
искали клад, и уже в поле, 
измученных, но довольных 
от полученных эмоций, их 
ждал прекрасный ужин в 
уютном домике. К сожале-
нию, наши дороги с моим 
партнером разошлись, и 
мы закрыли агентство. Вы 
понимаете, что творческий 
человек видит возможнос- 
ти повсюду и постоянно 
впитывает информацию, 
которая становится пищей 
для творческого самовыра-
жения. Если рассказывать 
о моем самовыражении в 
течение всей прожитой 
жизни, то можно книгу 
написать (улыбается).

– А почему именно сти-
листика? 

– Чувство вкуса и стиля 
мне привили с детства. 
Моя мама всегда была 
самой модной леди в 
своем окружении. А одна 
из старших сестер люби-
ла шить и обшивала всю 
нашу женскую половину в 

семье. А меня она бало-
вала красивыми и мод-
ными нарядами больше 
всех. Соответственно, 
общаться с окружающим 
миром посредством своего 
внешнего вида я уже могла 
«с пеленок». Несмотря 
на то, что мое окружение 
считало меня прирожден-
ным стилистом, я решила 
изучить эту тему глубже и 
получить знания у профес-
сионалов.

– У кого проходили обу-
чение?

– Год назад я прошла 
полный базовый курс 
«Стилистика и имидже-
логия» с присвоением 
квалификации «сти-
лист-консультант» у гуру 
казахстанской стилистики 
Мади Бекдаира. Я узнала, 
что такое цветотип, пси-
хотип, цветовые сочета-
ния, научилась подбирать 
одежду в зависимости от 
типа фигуры. Поэтому, 
если вы хотите быть стиль-
ной, подойдите к вопросу 
профессионально: либо 
пройдите курс «Сам себе 
стилист», либо наймите 
себе в помощь професси-
онала. Позднее получила 
в Дубае квалификацию 

Айгуль Искандирова 
отлично совмещает в сво-
ей жизни две вещи: работу 
и творчество. Оказыва-
ется, чтобы заниматься 
любимым делом, необяза-
тельно уходить с основно-
го места работы. 

Я 
творческий      
человек

location NINO Restaurant

MUA @kamalimakeup
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«стилист-шопер» с между-
народной практикой.

– Применяете ли вы 
полученные знания в 
своей основной работе?  

– Да. Своими знаниями 
стилиста-консультанта я, 
конечно же, делюсь с кол-
легами во время обеден-
ного перерыва, и, когда 
позволяет время, провожу 
для них консультации. 

– Айгуль, в каких про-
ектах вам удалось уже 
проявить себя? 

– Я делала кардинальное 
преображение, есть хоро-
ший опыт в организации 
фоторекламы детской 
одежды, приняла участие в 
одном добром и красивом 
проекте,  организованном 
Кирой Ударцовой. Про-
ект называется «Дарим 
радость». Он создан для 
детей, которые ежеднев-
но борются за жизнь. 
В рамках этого проекта 
каждую пятницу малень-
ким пациентам онко-
логического отделения 
устраивают фотосессии с 
участием профессиональ-
ных фотографов, стилис- 
тов и визажистов, готовят 

целый ворох подарков и 
сюрпризов. И основная 
задача стилистов – сделать 
так, чтобы всё в точности 
совпадало с желаниями 
детей. Также я участница 
проекта «Битва стилис- 
тов Asia». Пока отсняли 
только пилотную версию 
проекта, но поверьте: это 
будет интересно. Такого 
еще у нас не было. Узнать 

о мероприятии можно, 
подписавшись на мою 
страницу в Инстаграм 
@aigulkaakapulka и там 
уже следить за процессом 
съемок.

– Сейчас вы обучаетесь 
в школе актерского 
мастерства. Это же-
лание покорения новых 
высот? 

– Есть точка зрения, что у 
творческой личности име-
ется избыточный энерге-
тический потенциал. Это 
точно про меня. А еще 
есть желание осуществить 
свою мечту детства. В 
детстве у нас гостил папин 
друг с «Мосфильма». 
Папуля порекомендовал 
меня ему, но он мог только 
посодействовать с «Казах-
фильмом». Я отказалась 
(что я могла понимать на 
тот момент?). Прошли 
годы. Я училась в Москве. 
Мечта стать актрисой 
продолжала жить всё это 
время своей самостоя-
тельной жизнью. Говорят, 
у Всевышнего на каждого 
есть свой план. Однажды 
в пешеходном переходе 

Москвы хиромант сказал 
мне: «Девочка, ты долж-
на стать известной, ты 
не там учишься. Бросай 
этот университет и иди 
своей дорогой». Я побо-
ялась что-либо менять в 
своей жизни, хоть душа 
и тянулась к творчеству, 
и не восприняла всерьез 
слова хироманта. При 
этом понимала: чтобы 
достичь желаемого, одних 
мечтаний мало, нужно 
принять решение. И, 
возможно, по зову своей 

души обрести профессио-
нальные навыки я сейчас 
учусь в Медиа Академии 
у Гульбахор Хасановой и 
у молодого талантливого 
педагога Амана Кантаева в 
ArtStudio.  
@artstudio.almaty 

Я уверена, что в мире 
творчества осуществятся 
мои детские мечты, и я 
буду нести свет и радость 
своему зрителю. 

«Девочка, 
ты должна 
стать извест-
ной, ты не 
там учишься. 
Бросай этот 
университет 
и иди своей 
дорогой»

dress @stan.olga.so

dress @bru_inco
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Наргиз Букреева – осно-
ватель центра массажа 
ENJOYMENT 

Наргиз, 
почему вы 
выбрали 
такую 

специализацию, как 
китайский точечный 
массаж? 

– Я никогда не думала, 
что стану профессиональ-
ным массажистом и что 
буду обучать ему. Знаете, 
вы даже удивитесь, но 
половину своей жизни я 
не любила массаж (улы-
бается).  Моя история 
началась с того, что я раз-
велась с мужем, осталась 
без средств к существо-
ванию с двумя детьми и 
бралась за любую работу! 
Как только дети под-
росли, я стала, наконец, 
обращать внимание на 
себя и думать, как могу 
самореализоваться как 
личность. Я просто оста-

новилась и начала искать 
себя. Мне предложили 
обучаться и работать в 
Китайском центре масса-
жа. Я была в шоке: плохо 
владею казахским язы-
ком, не знаю китайский, 
не люблю массаж. Но 
через переводчика мне 
сказали: попробуй, если 
не понравится – уйдешь. 
И я попробовала, сделала 
несколько движений из 
массажа, что мне пока-
зали, и мне понравилось. 
Это было странное чув-
ство: то, что я не любила, 
стало делом всей моей 
жизни. По договору я 

Enjoyment 
центр массажа
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обучалась и отработала 
один год, затем арендовала 
кабинет, еще через год 
начала обучать. И обучаю 
уже три года! В данный 
момент мой старший сын 
Александр директор цен-
тра массажа ENJOYMENT, 
также работает ведущим 
преподавателем в центре. 
Глядя, как я увлеклась 
китайским точечным оз-
доровительным массажем, 
он тоже увлекся. Сейчас 
он обучается в колледже и 
работает в центре: обуча-
ет массажу на казахском 
языке, так как обучался в 
казахской школе. 

– Чтобы внести 
ясность: чем отли-
чается китайский 
точечный массаж от 
обычного расслабляю-
щего или оздоровитель-
ного? 

– Китайский точечный 
классический массаж – 
это массаж без давления, 
но даже он прорабатыва-
ет все точки нашего тела 
настолько, что подтяги-
вается обвисшая кожа, 
уходит жировая про-
слойка. Эффективен же, 
конечно, оздоровитель-
ный китайский точечный 

массаж. Классический 
массаж больше для рас-
слабления после рабочего 
дня, помогает от бессон-
ницы, стресса, нервного 
напряжения. Оздоро-
вительный китайский 
точечный массаж убирает 
100% остеохондроз, ско-
лиоз, защемление седа-
лищного нерва, ослабляет 
боли при межпозвоноч-
ной грыже. Эта техника 
вобрала в себя технику 
массажа и мануальной те-
рапии, поверьте, я знаю, 
о чем говорю, так как у 
нас обучались массажу 
мануальные врачи. 

– Сейчас вы сконцен-
трированы на обуче-
нии – преподаете на 
курсах. Какова про-
грамма этих курсов?

– Я и мой сын проводим 
обучение китайскому 
точечному оздорови-
тельному массажу 27 
видов за 3 месяца обуче-
ния, для других городов 
за 1 месяц. Основные 
направления курсов: 
лечение таких заболева-
ний, как остеохондроз, 
защемление седалищ-
ного нерва, сколиоз, 
межпозвоночная гры-
жа. После обучения из 
нашего центра выходят 
профессионалы своего 
дела, они востребованы! 
Также у нас обучают-
ся профессиональные 
массажисты, которые 
хотят повысить свою 
квалификацию и осво-
ить китайский точеч-
ный оздоровительный 
массаж! В нашем центре 
обучаются не только из 
Алматы, но и из всех го-
родов Казахстана и даже 
из зарубежья. 

Также у нас есть курс 
китайского точечного 
классического масса-
жа восьми видов из 9 
занятий. Это основа 
китайского массажа, 
она необходима людям, 
которые ищут себя и не 
знают точно: хотят они 
быть массажистами или 
нет. Также есть детский 
массаж, скульптурный 
омолаживающий массаж 
лица, улиткотерапия, 
SPA обучение, повы-
шение квалификации, 
тайский массаж. 

– За какое время мож-
но освоить это дело? 
Нужна постоянная 
практика и годы упор-
ной работы? 

– Освоить профессию 
массажиста несложно, 
если вы выбрали пра-
вильный центр и нашли 
правильных преподава-
телей, которые любят 
свое дело. Я всегда гово-
рю: «Учителя оценивают 
по работе его ученика!». 

– А вообще, сложно ли 
найти работу масса-
жиста? 

– Ученики нашего цен-
тра все востребованные 
массажисты. Некоторые 
работают в нашем цен-
тре, но многие открыли 
свои кабинеты. Я думаю, 
что, если массажист 
хорошо знает свое дело, 
то для него не проблема 
найти работу. 

+7-708-178-58-49
@kyrsi _massage_obuchenie_5555
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Екатерина Гамидова – 
владелица танцевальной 
школы Gami

Как при-
шла идея 
объединить 
множество 

танцевальных направ-
лений в одной школе? 
 
– Свой путь в мире танца я 
начала, будучи ребенком. 
Моя бабушка записала 
меня в детский образцо-
вый ансамбль, и с тех пор 
танцы стали частью моей 
жизни и частью меня 
самой. У меня всегда была 
страсть к чему-то необыч-
ному, нетривиальному. 
Это и выражалось в моих 
постановках. Но, к сожа-
лению, консервативные 
взгляды традиционных 

школ танцев не всегда, или 
не в полной мере, давали 
мне возможность вопло-
тить все те фантазии, что 
кружились в моих мыслях. 
Тогда и пришло понима-
ние, что, для того чтобы 
не быть заложником 
чьего-либо мнения, мне 
нужно открыть собствен-
ную школу. 
 
–  Чему вы обучаете в 
школе? Расскажите 
подробнее о направле-
ниях.
 
– Занятия танцевальной 
школы построены на со-
четании различных стилей 
и направлений, включают 
элементы сценического, 
классического и эстрад-
ного танца. На уроках по 
современной хореогра-
фии преподаватели дают 

базовые знания о хорео-
графических позициях 
и танцевальных связках. 
Развивают пластику, 
грацию и чувство ритма, 
обучают умению слушать 
и слышать музыку. Далее в 
зависимости от постановки 
добавляются элементы из 
разных направлений. Эта 
особенность проявляется 
в танцевальных номерах, 
необычных композициях, 
оригинальных костюмах 
и позволяет стать нашим 
ученикам универсальными 
танцорами. 

– Кто же ваши хорео-
графы? 
 
– Они профессионалы вы-
сокого класса, выпускники 
ведущих отечественных 
хореографических вузов. 
Обладатели множества 

наград и премий за участие 
в конкурсах, концертах 
и мастер-классах как на 
территории Казахстана, 
так и за рубежом. Имеют 
огромный преподаватель-
ский опыт. Жанна Жаппа-
рова и Наталья Алещенко 
преподают хореографию. 
Алексей Ануфриев – 
преподаватель в стиле 
Vogue. Дарья Любимова 

и Виталий Марков-Цой – 
преподаватели Hip-Hop. 
 
– С какого возраста 
возможен прием детей 
в школу? И только ли 
дети занимаются 
здесь?
 
– В школу Gami мы 
принимаем детей с трех 
лет. Обучение построено 
по уникально разработан-

ной методике. Занятия 
в группах проводятся по 
принципу от простого к 
сложному. Мы стараемся 
с малых лет приобщить 
детей к профессиональ-
ной сцене, чтобы они не 
боялись публичных вы-
ступлений. Также в нашей 
школе есть группы для 
взрослых по направлениям 
Contemporary и Hip-Hop, 

возрастных ограничений в 
группах для взрослых нет.
 
– Участвуют ли учени-
ки школы в соревнова-
ниях?
 
– Да, абсолютно все учени-
ки школы Gami регулярно 
принимают участие в 
конкурсах как на террито-
рии Республики Казахстан, 
так и за рубежом: в России, 

Испании, Италии, ОАЭ, в 
Узбекистане, Грузии, Юж-
ной Корее. Наши ученики 
являются обладателями 
Гран-при престижных 
международных кон-
курсов. Участвуют как в 
групповых, так и в сольных 
постановках. Принимают 
участие в социальных и 
телевизионных проектах, 
мюзиклах и выступают с 
представителями казах-
станской эстрады, создавая 
яркие образы и номера.
 
– В чем состоит уни-
кальность школы Gami? 
 
– Танцевальная школа 
Gami уникальная в своем 
роде, мы позиционируем 
себя как школа професси-
онального уровня. Мы не 
строим обучение в отдель-
ных направлениях, вместо 
этого подготавливаем 
универсальных танцоров, 
способных принимать 
участие в групповых или 
сольных постановках в 
любом направлении. 

+7-701-643-23-29
@gamikz_

MUA @kamalimakeup
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К этой профессии у меня была любовь еще с детства, я всегда 
знала, как нужно накрасить лицо или придать красивую форму 
бровям. И всегда думала, что это знает каждая девушка, но не тут-то 
было… Окончив школу, я поступила в университет, чтобы получить 

профессию психолога. 
Каждый день я делала себе разного рода макияж, и это нравилось всем 
окружающим. У меня начали спрашивать советы. Позже я начала красить 
подруг и знакомых для разных мероприятий. Потом меня посетила мысль: 
а почему бы не заняться этим полноценно? Отучилась на визажиста, 
затем на мастера по перманентному татуажу и начала работать. В этой 
сфере уже пять лет. Постоянно прохожу повышение квалификации у 
именитых визажистов и бровистов. Моя главная задача – не только создать 
красоту, но и подчеркнуть достоинства человека, скрывая недостатки его 
внешности.

Акбота Ибрахимова – визажист 
и бровист

@bota_permanent
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Жан, расска-
жите пожа-
луйста, как 
давно фитнес 

присутствует в вашей 
жизни? И видели ли вы 
себя в какой-то другой 
сфере?  
 
– В детстве я мечтал стать 
военным, и спорт при-
сутствовал в моей жизни 
с раннего возраста: это 
было плавание, водное 
поло, айкидо. Фитнесом 
занимаюсь уже более 8 
лет. Изначально я не пла-
нировал заниматься тре-
нерской деятельностью. 
Но, всё что ни делается, 
всё к лучшему! Сейчас 
я занимаюсь любимым 
делом.  
 
 
– Перед теми, кто только 
хочет начать занимать-
ся в тренажерном зале, 
всегда встает дилемма: 
заниматься с тренером 
или же самостоятельно. 
Действительно ли не-
обходим персональный 
тренер всем начинаю-
щим?  
 
– Действительно, эта 
дилемма возникает 
у всех новичков. Моя 
рекомендация тем, кто 
только начинает, делает 
первые шаги в зале, хотя 
бы полгода позаниматься 
с тренером. Это помо-
жет формированию 
базового представления 
о тренировках, асси-
милированию в зале, 
появится техника выполне-
ния упражнений. Тренер 

всегда более объективен, 
чем, например, соб-
ственный взгляд.  
 
– Как вы подбираете 
персональную програм-
му для человека? По 
какому принципу?  
 
– Персональная програм-
ма всегда разрабатыва-
ется, исходя из физиоло-
гических особенностей 
человека, из его потреб-
ностей, предпочтений. 
Не каждый хочет быть, к 
примеру, супернакачан-
ным, кто-то хочет просто 
поддерживать форму.  
 
– А что такое сайкл? 
Сейчас это на слуху. Чем 
уникальны эти занятия? 
И, вообще, как они про-
ходят?  
 
– Уникальность заключа-
ется в том, что сайкл – это 
аэробносиловая трени-
ровка на велотренаже-
рах, имитирующая гонки 
различной интенсивности 
и позволяющая быстро 
привести себя в отличную 
форму. 
Её проводят в нескольких 
форматах, нет строго 
определенного. В режи-
ме нон-стоп под музыку 
на специальном велоси-
педе выполняются различ-
ные упражнения. 
 
– Сайкл влияет больше 
на общий тонус тела, на 
нем ведь нельзя прора-
ботать какую-то отдель-
ную группу мышц? Или 
можно?  
 

– Я думаю, что это воз-
можно, если речь идет 
о поясе нижних конеч-
ностей. Но для верхних 
мышц больше подойдет 
комплекс упражнений на 
тренажерах в зале. 
 
– Существует множес- 
тво подходов в тре-
нерской деятельности. 
Конкретно ваш какой? 
Как мотивируете? Тре-
бовательный вы или нет? 
Что для вас важнее всего 
в работе с клиентом?  
 
– В тренерской деятель-
ности используется много 
подходов, направлений. Я 
стараюсь мотивировать и 
сделать так, чтобы пра-
вильные привычки питания 
и физические нагрузки 
были скорее нормой 
жизни моих клиентов, чем 
исключением. Клиенту 
часто трудно поверить, в 
то, что он может достичь 
желаемого результата. 
Моя задача в том и состо-
ит, чтобы он четко понимал, 
что нет недостижимых це-
лей. Также ученик должен 
понимать, что тренерская 
работа – это еще не всё. 
Результат зависит по боль-
шей части от самого уче-
ника. Должен быть некий 
тандем: тренер и ученик. 
Для меня важно искрен-
нее желание клиента, 
и тогда совместными 
усилиями мы достигнем 
желаемого результата.

«Для меня важно желание 
клиента, и тогда будет ре-
зультат» – Жан Кенчибаев

Жан Кенчибаев
фитнес-тренер

+7-707-650-50-26 
@zhan_kenchinbayev
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Маржан, 
как долго 
вы рабо-
таете 

детским стоматоло-
гом, и почему выбрали 
именно это направле-
ние? Ведь многие дума-
ют, что работать с 
детьми сложнее всего. 

– В детской стоматологии 
я работаю уже 11 лет. Мне 
приносит удовольствие 
работа с детьми, я умею 
предугадать их поведе-
ние. И всегда стараюсь 
понять, чего они хотят 
и чего опасаются. Дети 
доверяют мне, а я, в свою 
очередь, стараюсь выпол-
нить обещание, которое 
им дала. 

– С какого возраста 
дети начинают посе-
щать кабинет стома-
толога? Сколько лет 
было самому юному 
вашему пациенту? 

– Ограничений по воз-
расту практически нет. 
Можно ребенка приво-
дить с того момента, как 
он начинает сидеть: с 7–8 
месяцев. Бывает такое, 
что родители приводят 
старшего сына ко мне, а 
малыш сидит и наблюда-
ет – это называется адап-
тацией. Самому юному 
пациенту, который был у 
нас, было почти полтора 
года. 

– Можно ли сказать, 
что в наше время 
поход ребенка к сто-
матологу слишком 
болезненное занятие? 
Или всё же медицина 
шагнула далеко вперед, 
и дети ничего не чув-
ствуют? 

– Я смело могу сказать, 
что на данный момент 
детская стоматология 
шагнула вперед. У нас 
есть лечение под газом 
«Севоран» – препаратом, 
оказывающим анестезио-
логическое воздействие. 
Под ним мы можем 
пролечить за 2 часа при-
мерно 10 зубов за одно 
посещение. Также есть 
закись азота: она расслаб-

Маржан Смыкова – детский стоматолог

«В детских садах нужно 
ввести чистку зубов после 
каждого приема пищи»

MUA @kamalimakeup
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ляет детей, но ребенок 
находится в сознании. 
Благодаря закиси азота за 
час мы можем пролечить 
3–4 зуба. Хорошая мест-
ная анестезия обеспечи-
вает комфорт ребенку. 
Главное – всё правильно 
ему объяснить, что за чем 
вы будете делать. 

– А легко ли войти в 
доверие к юным пациен-
там? 

– В доверие к ребенку 
войти нелегко. Поэтому 
мы проводим адаптацию, 
перед тем как записать 
ребенка на процедуру. 
На консультации я задаю 

ребенку наводящие 
вопросы, чтобы 
начать диалог. 
Есть дети, 
которые могут 
после одного 

вопроса расска-
зать всё, а есть те, 

кто, наоборот, не идет на 
контакт. Мы стараемся 
задавать смешные вопросы, 
чтобы ребенок понял, что 
мы не злые врачи, а друзья. 
В первую очередь детский 
стоматолог должен быть 
хорошим психологом. 

– Маржан, с какими 
проблемами чаще всего к 
вам обращаются? 

– Распространенность 
кариеса в Казахстане и 
во всем мире 99%. Это в 
молочном прикусе. Когда 

я была на конгрессе в Ав-
стрии в 2018 году, озвучи-
валось 98%, и в Грузии на 
конгрессе было то же са-
мое. Всё зависит от ухода и 
питания ребенка или же от 
того, как проходила бере-
менность у матери. Первые 
три года – самый важный 

этап для родителей. Они должны 
обеспечить ребенку хорошую 
гигиену ротовой полости. 

– Какие основные причины 
возникновения кариеса у 
детей? 

– Причина образования кариеса 
происходит из-за несвоевре-
менного обращения к врачу. Но 
начинается всё с матери: она 
должна заранее планировать 
свою беременность. Прежде 
всего пролечить все свои зубы, 
устранить инфекцию, в первые 
три месяца не принимать анти-
биотики и не испытывать стресс. 
Это делается для того, чтобы у 
ребенка были правильно заложе-
ны молочные зубы. Хорошо про-
шедшая беременность является 
залогом здоровья зубов ребенка. 
Конечно, есть и косвенные при-
чины образования кариеса, но я 

бы хотела обратить внимание на 
профилактическую гигиену уже 
первых зубов. Нужно обязатель-
но чистить зубы. 

– Что касается профилак-
тики детского кариеса: что 
нужно делать, чтобы его 
предотвратить? 

– Профилактика кариеса должна 
происходить на государственном 
уровне. Всё начинается с осмот- 
ра в детских садах. Если в саду 
будет находиться стоматолог и 
предупреждать родителей о том, 
что намечается кариес, это уже 
отличная профилактика. Там же 
дети должны после каждого при-
ема пищи чистить зубы. Также 
в профилактику входит фтори-
рование и герметизация.  Фто-
рирование – это покрытие зуба 
фтором, а герметизация – это 
нанесение на очищенный здоро-
вый зуб слоя смолы, создающего 
своеобразный барьер, чтобы на 
жевательной поверхности пища 
не застревала, а вымывалась. 

 
Клиника "Дисней Дент" 
г. Нур-Султан, 
пр.Улы дала,  7А, 
@detskistomatologastana 

If you can dream it, you can do it.
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#Черкасовы 

Алан Черкасов: «С рождением дочери моя жизнь 
изменилась. Я стал сильнее, ответственнее, но в 
то же время сентиментальнее. Я стал разбираться 
в куклах и аксессуарах, стал смотреть детские 
сказки и мультфильмы, но другими глазами, глаза-
ми дочери, и от этого получаю невероятное удо-
вольствие. Я счастливый человек, ведь я счастливый 
папа!». 
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Альмира Сулейменова – 
совладелица аппаратной 
студии Roll Shaper 

Альмира, речь 
пойдет о вашей 
аппаратной сту-
дии по сниже-

нию и удержанию веса. 
Итак, в чем заключается 
уникальность аппарата 
Roll Shaper?

– В основе тренировки на 
аппарате Roll Shaper ле-
жит физическое воздей-
ствие на определенные 
линии тела по направле-
нию лимфотока с целью 
нормализации и усиле-
ния работы лимфатичес- 
кой системы организма. 
Во время тренировки 

лимфоток 
ускоряется в 
15 раз, по-
этому перед 
занятием и 
после него 
необходимо 
соблюдать 
водный 
баланс. Roll 
Shaper – 
уникальный 
аппарат, 
который в 

системе с 
правильным питанием, 
физической нагрузкой, 
соблюдением водного 
баланса и процедура-
ми на аппарате 6&1 для 
коррекции фигуры дает 
фантастические резуль-
таты.

После первого занятия на 
аппарате уходят объемы 
до минус 5 см. Одно 
занятие на Rоll Shaper – 
это минус 450 калорий, и 
процедура равнозначна 
воздействию мануаль-
ного массажа в течение 
трех часов. 

– А как вы поняли, что 
хотите открыть именно 
такую студию?

–  С юности я была строга 
к себе, в моей жиз-
ни были и правильное 
питание, и спорт, я вела 
здоровый образ жизни, 
несла большую нагрузку 
в профессиональной и 
образовательной сфе-
ре деятельности. После 
рождения троих детей 
не перестаю следить 
за собой и, как видите, 
пребываю в прекрасной 
форме. Но при этом по-
нимаю, что ухаживать за 
собой с помощью салон-
ных процедур, правильно 
питаться и заниматься 
спортом недостаточно, 
а зачастую на это прос- 
то не хватает времени. 
Я начала искать ответ 
на вопрос: как же всё 
успеть, и главное – со-
хранить отличную форму 
молодой успешной леди 
в XXI веке? Ответ не за-
ставил себя долго ждать, 
поскольку, попробовав 
позаниматься на аппара-
те Roll Shaper, я удивилась 
результату и длительно-
му эффекту. Поэтому 
я и мой партнер Ирина 
приняли решение осно-
вать студию Roll Shaper в 
Казахстане. 

– У вас свои системы для 
снижения веса. Расска-
жите о них.

– Без системы невоз-
можно достичь высоких 
результатов. 
Во-первых, это консульта-
ции о правильном пита-
нии для наших клиентов от 
высококвалифицирован-
ных диетологов. 
Во-вторых, соблюдение 
водного баланса. Клиенты 
студии пьют 1,5 л воды до 
процедуры и 1,5 л воды 
после, в течение суток 
водный баланс должен 
составлять не менее 3–4 л 
очищенной воды. 
В-третьих, аппаратная 
косметология, которая 
включает в себя систему 
курса кавитации и ва-
куумного массажа, 
работающая над 

расщеплением глубоко-
го подкожного жира. До-
полняя процесс Rf-лиф-
тингом, мы добиваемся 
максимального результа-
та в подтяжке кожи.
В-четвертых, трениров-
ки на аппарате Roll 
Shaper по 18-ступенчатой 
Workоut Program. 

– Сколько нужно пройти 
сеансов, чтобы ощутить 
первые результаты?

–  Результат вы сможете 
увидеть уже после перво-
го сеанса, занимаясь по 
индивидуальной про-
грамме, исходя из ваших 
особенностей организма 
и желаемого результата, 

при использо-
вании всех 

ранее 
изло-
женных 
четырех 
усло-
вий.

Главное 
в нашей 

системе 
– это удержа-
ние веса и 
прекрасной 
формы на 
месяцы и 
годы. В этом 
мы тоже по-
могаем.  

– А если нуж-
но подкор-
ректировать 
отдельную 
зону тела, 
такое воз-
можно?

– Конечно. У аппарата 
Roll Shaper 18 позиций, 
которые рассчитаны на 
различные зоны тела. 

– Альмира, можно ли 
стать партнером Roll 
Shaper?

– Стать партнером Roll 
Shaper в Казахстане, и не 
только здесь, совсем не 
сложно, поскольку моя 
команда долго работа-
ла над франшизой Roll 
Shaper. Мы открыты к 
сотрудничеству. Вместе 
с Roll Shaper мы сделаем 
мир моложе и стройнее 
без ботокса, пластики и 
уколов!

+7-777-200-1000
www.rollshaper.kz
www.rollshaper.com.kz
@rollshaper_showroom
@roll_shaper.kz

Территория идеальной 
фигуры!

Roll Shaper имеет инфракрасный режим 
нагрева.

MUA @kamalimakeup
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Многие люди, 
которые 
связали 
свою жизнь с 

event-индустрией, рас-
сказывают о том, что в 
детстве или же в школь-
ные годы были инициа-
торами всех мероприя-
тий, кто-то их даже сам 
организовывал. Рамазан, 
как это было у вас? Как 
вы попали в эту сферу? 

–  Вы знаете, мой отец, 
Абилов Жумабек, очень 
активный человек, соци-
ально развитый, с широ-
ким кругозором. Именно 
он привил мне любовь к 
языкам и к сцене, разви-

вал в культурном плане, 
определял в разные круж-
ки, создавал все условия 
для этого. 
В семье нас пятеро брать-
ев, старшие привили мне 
любовь к спорту, а самый 
старший брат сейчас 
мой наставник и тренер. 
Я безмерно благодарен 
отцу и братьям за всё то, 
что они сделали для меня 
и для моего будущего. В 
студенческие годы я играл 
в КВН, организовывал и 
проводил университет-
ские мероприятия. Парал-
лельно начал работать 
аниматором на детских 
праздниках. Как-то рабо-
тал на одном торжестве, 

и меня попросили 
провес ти данное меро-
приятие на казахском 
языке. У меня получи-
лось, смог всех удивить. 
И уже после этого меня 
пригласили в качестве 
ведущего. Так я попал в 
эту сферу. 

– Есть ли у вас свой 
авторский стиль прове-
дения торжества? Иначе 
говоря: как вы подаете 
себя? Это зависит от 
тематики? 

– Безусловно, это зависит 
от тематики, формата 
вечера, даже от присут-
ствующих гостей. 

У меня нет шаблонного 
сценария, по которому 
провожу все меропри-
ятия.  Ведь каждое со-
бытие уникальное: со 
своими особенностями, 
какими-то нюансами, 
и ведущему нужно всё 
это учитывать. Исходя из 
этого, могу сказать, что 
мой авторский стиль ве-
дения – это импровизация 
с элементами сюрприза 
и шоу. 

– Кто-то не ведет свадь-
бы, кто-то не любит 
вести официальную 
часть. За какие меропри-
ятия беретесь вы? 

– В последние годы я 
проводил много различ-
ных мероприятий, будь то 
официальные события, 
презентации, корпора-
тивы или свадьбы, можно 
долго продолжать этот 
список. Доводилось 
работать и с иностранны-
ми организациями. Для 

меня важен опыт, багаж 
знаний и умений. Но, 
скажу честно, самому 
очень нравится прово-
дить свадьбы, ведь это 
особенный и радостный 
день в жизни молодых, 
их друзей и родствен-
ников. И мне приятно 
разделять с ними это 
счастье, принимая 
участие в создании но-
вой семьи, новой ячейки 
общества. 

– Можно ли «выгореть» в 
вашей профессии? Не 
надоедает ли вам то, 
чем вы занимаетесь? 

– Пока такого не наблю-
дал, и не хотелось бы, ко-
нечно. Наоборот, то, чем 
я занимаюсь, приносит 
мне радость и удоволь-
ствие. 

– У шоумена всегда мало 
свободного времени. Вы 
успеваете уделять время 
и семье, и работе? 

– Это совсем несложно. 
К счастью, у меня пони-
мающая супруга, которая 
поддерживает меня во 
всем и помогает. Моя 
семья – моя мотивация! 
Всё, что делаю, я делаю 
для родных, для наше-
го будущего. И они это 
знают. Еще я думаю, что 
человек, который не по-
строил правильно семью, 
не сможет организовать 
хорошее мероприятие. В 
моей жизни одно связано 
с другим. 

– Вы, наверное, и дома 
все торжества берете на 
себя? 

– У меня большая семья, 
соответственно, и торжес- 
тва у нас проходят часто. 
В этом плане у моих 
родителей, особенно у 
мамы, опыта немало, ну и 
я, конечно, всегда стара-
юсь помогать, организа-
ционные моменты беру 
на себя. Например, не так 
давно мы справляли пер-
вый день рождения моей 
дочери, организовали и 
провели той «Тусау кесер». 
Вся моя семья принимала 
в этом участие, за что я 
всем очень благодарен. 

– Какое мероприятие хо-
тели бы провести, но пока 
еще не сделали этого?

– 100-летие своих родите-
лей.

Рамазан Абилов – 
ведущий мероприя-
тий, шоумен

ШОУ 
МАСТ 
ГОУ 
ОН

+7-778-434-96-93 
@tamada_v_astane
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Безупречная си-
яющая и гладкая 
кожа лица – к 
такому стандарту 
красоты сейчас 
стремится почти 
каждая девушка 
в Казахстане. 
«Эффективная 
и в то же время 
доступная» – так 
оценивает про-
дукцию корейских 
брендов 
beauty-аудитория 
Казахстана. 

И всё же необыч-
ные средства из 
Кореи и процеду-
ры по уходу за ко-

жей традиционно 
вызывают массу 
вопросов у но-
вичков. На самые 
распространен-
ные из них отве-
чает успешная 
business woman и 
beauty-эксперт, 
основатель пер-
вой в Казахстане 
крупной сети 
магазинов корей-
ской косметики 
Asian Cosmetics и 
Nature Republic, 
создатель соб-
ственной косме-
тической линии 
ELAUD Эльмира 
Есмаханова.

С чего начинается уход за 
кожей по корейской сис- 
теме?
– Прежде всего это пере-

мены в себе. Готовы ли вы выделять 
время и силы ради здоровья и 
естественной красоты вашей кожи? 
Проявить терпение и дисциплину, 
чтобы в итоге получить потрясающий 
результат? Именно этот вопрос 
стоит задавать себе в начале 
преображения, ведь корейская 
система ухода многоступенчатая и 
последовательная, где каждый этап 
нанесения косметических средств 
важен и тщательно продуман. Это 
целая философия, которая помо-
гает достичь настолько красивой 
кожи, что вам больше не захочется 
скрывать ее под толщей декоратив-
ной косметики.

– Что важно знать новичкам перед 
первой покупкой корейской косме-
тики?
– Кожа каждого человека уникальна, 
поэтому уход за ней очень индивиду-
ален. Основная задача – подобрать 
то, что работает лучше для вашей 
кожи без ориентации на возраст. 
Для этого 
важно 
знать тип 
своей 
кожи. 
Конеч-
но, не всегда можно правильно 
определить этот тип и потребности 
самостоятельно, для таких целей су-
ществуют специальные устройства 
для анализа кожи, которые в подроб-
ностях выдают данные о влажности, 
жирности и PH-балансе дермы. Вы 
всегда можете пройти бесплатную 
диагностику кожи с помощью ана-

лизатора в любом из 
магазинов сетей Asian 
Cosmetics и Nature 
Republic. Также важно 
отметить, что состо-
яние кожи перемен-
чиво, поэтому ваши 

потребности по уходу 
за кожей со време-
нем изменятся.

– Система ухода 
по-корейски мо-
жет включать до 10 
средств для поша-
гового нанесения. 

Нужно ли соблюдать 
все 10 этапов?
– Нет, соблюдать 
все 10 этапов необя-
зательно, только вы 
знаете, что лучше для 
вашей кожи. Но есть 
основные процедуры, 
которые необходимо 
выполнять: двухфаз-
ное очищение кожи, 
своевременный 
пилинг, применение 
тонера и использо-
вание spf-средств 
круглый год.

– В чем заключается 
двухфазное очище-
ние?
– По корейской систе-
ме очищение – это 
основа основ, первая 

K-beauty: 
инструкция по 
применению

ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ДИА-

ГНОСТИКУ КОЖИ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИ-

ЗАТОРА В ЛЮБОМ ИЗ МАГАЗИНОВ СЕТЕЙ 

ASIAN COSMETICS И NATURE REPUBLIC
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ступень дневного 
и вечернего ухода, 
которое происходит 
в два этапа.
Первый этап – ис-
пользование сред-
ства на масляной 
основе для снятия 
макияжа, глубокого 
очищения от себума 
и spf-средств, заби-
тых в порах. Такие 
средства также 
способны растворять 
любые загрязнения, 
водостойкую кос-
метику, избавлять от 
омертвевших клеток 
и излишков кожных 
выделений, что очень 
полезно для жирно-
го типа кожи. Это 
в основном гидро-
фильные масла, 
очищающие кремы, 
шербеты и бальзамы 
с плотной текстурой.
Второй этап заключается в 
использовании средств на 
водной основе, в боль-
шинстве своем пенок и 
гелей для умывания. Они 
призваны глубоко очищать 
поры от загрязнений и 
пота, смывать то, что не 
успело смыть гидрофиль-
ное масло. Также пенки и 
гели могут дополнительно 
выполнять функции ув-
лажнения, осветления или 
anti-age.

– В чем особенность ко-
рейских пилинг-средств?
– Мы привыкли к мысли, 
что домашний пилинг – 
это всем нам известные 
кремообразные средства 
с отшелушивающими 
частицами в виде жестких 

царапающих косточек 
орехов и фруктов, проще 
говоря, скраб. Вряд ли 
он стал бы популярен в 
Корее, ведь его текстура 
травмирует неж-
ную кожу лица, 
вызывая при этом 
ее раздражение. 
Вместо этого 
кореянки исполь-
зуют пилинг-скат-
ки. Это гель или 
кремообразная 
паста, которая 
при массаже 
превращается в 
катышки. Вместе 
с предельной 
деликатностью 
скатки очень 
эффективны, они 
мягко отшлифовы-
вают ороговевший 
слой кожи, не по-

вреждая ее, избавля-
ют от тусклого цвета 
лица, запускают 
обновление клеток 
и позволяют после-
дующим средствам 
глубже впитываться и 
проявлять потрясаю-
щий эффект.

– Зачем нужен 
тонер?
– В отличие от ев-
ропейских тоников 
тонер не очищает, 
а увлажняет. После 
умывания жесткой 
проточной водой 
кожа обезвожена 
и пересушена, 
нарушается ее 
PH-баланс. Тонер 
призван мгновенно 
восстановить влагу в 
дерме и подготовить 
ее к последующему 

уходу.  

– Так ли важно использо-
вать spf-средства круглый 
год?

– Вы соблюдаете 
этапы ухода за 
кожей, уделяете 
время правиль-
ному нанесению 
средств, но в 
итоге не наносите 
солнцезащитное 
средство. На этом 
этапе половина 
ваших стараний 
уже не входит в 
счет. Солнечное 
излучение актив-
но круглый год, и 
каждый день оно 
понемногу раз-
рушает коллаген, 
эластин и гиалу-
роновую кисло-
ту. Ткани теряют 
объем и упругость, 
и тут появляются ми-
мические морщи-
ны, бороться с которыми 
гораздо сложнее. Даже 
зимой ультрафиолет 
практически полностью 
проходит сквозь облака. И, 
сидя у окна в офисе в сне-
гопад, мы получаем свою 
дозу «лучей для морщин».  
Защита от солнца – са-
мый важный этап в борьбе 
за молодость кожи.

– Муцин улитки, змеиный 
яд, пептиды и другие 
необычные компоненты 
часто встречаются в 
составе корейской про-
дукции. С какого возрас-
та можно пользоваться 
такими средствами?
– В корейской косметике 
есть негласное правило: 
косметика использует-
ся не в зависимости от 
возраста, а по состоянию 
кожи. Если у вас морщин-

ки, исполь-
зуйте в 25 
anti-age, 
не ждите 
45. Благо-
даря тому, 
что коре-
янки рано 
начинают 
ухаживать 
за собой и 
подбирают 
косметику 
по состо-
янию кожи, многие из них 
в 50 лет выглядят на 25–30 
лет.

– Корейская косметика 
подходит европейкам?
– Да, подходит. Более 
того, из-за того, что кожа 
азиаток более плотная и 
насыщенная коллагеном, 
средства рассчитаны на 
то, чтобы сильнее про-
никать в кожу. Поэтому 

зачастую увлаж-
няющие сред-
ства, средства 
с гиалуроновой 
кислотой, колла-
геном и прочими 
компонентами 
оказываются го-
раздо эффектив-
нее европейских 
аналогов.

– Что лучше всего 
покупать в корей-
ской косметике? 
Что является ее 
«визитной карточ-
кой»?
– Без сомнения, 
BB-кремы и кушо-
ны. Сыворотки, 
пилинги-скатки, 
эмульсии. Все-

возможные виды масок: 
альгинатные и тканевые, 
гидрогелевые и патчи. 
А также тонеры. Это те 
средства, которые на 
100 шагов впереди всей 
планеты.

www.asian-cosmetics.kz 
@asiancosmeticsinkz 
@nature_republic_kazakhstan  
+7-747-264-41-80
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Мадина Кудайбергенова 
занимается любимым 
делом уже больше трех 
лет. По своей профессии 
она визажист, и делает не 
только макияж, но и обу-
чает своему мастерству. 

Мадина, 
вы виза-
жист. 
Как долго 

вы уже в этом деле и 
как решились на то, 
чтобы открыть свою 
студию? 

– Я работаю в сфере 
beauty-индустрии около 
3,5 лет. Когда ты любишь 
свою деятельность, то 
хочешь каждый день 
становиться лучше и 
достигать более высоких 
результатов. Помимо 
того, что я обучала, 
параллельно обучалась 
и сама, повышая квали-
фикацию, и на одном из 
моих мастер-классов я 
загорелась идеей открыть 
свой собственный салон. 
Каждый день представ-
ляла, как я прихожу 
туда, где меня ждет моя 

команда, ученицы. К 
тому же мне всё время не 
хватало драйва, я чело-
век, который не любит 
делать одно и то же, и вот 
это меня сподвигло на 
открытие собственного 
салона, несмотря на риск 
и страх.

– Самая сложная 
работа – это работа с 
людьми. Вы уже знае-
те, как найти подход к 
каждому клиенту? 

– Да вы правы, быва-
ет сложно, особенно с 

Beauty
гид 
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женским полом (смеется). 
Это большая ответствен-
ность перед собой и 
перед ученицами. Когда 
ты уверена в себе и по-
зитивно настроена, люди 
это чувствуют. Не надо 
притворяться, надо быть 
естественной и по-на-
стоящему дарить благо, 
тогда всё происходит так, 
как нужно.

– В какой период своей 
деятельности вы 
поняли, что хотите 
и можете делиться 
знаниями, то есть 
обучать? 

– Поначалу у меня не 
было в мыслях, что я буду 
когда-то обучать. Я делала 
то, что мне нравится, 
и потом многие люди 
начали писать, звонить и 
спрашивать, провожу ли я 

обучение. Поразмыслив, я 
пришла к тому, что нужно 
делиться своими знани-
ями, которые накоплены 
мной за годы моей практи-
ки. Так и начала обучать. 

– Расскажите про обуче-
ние: по какому принципу 
оно строится, чему 
обучаете? 

– Обучение состоит из 
теории и практики. Это 

фундамент. Теория важна 
для того, чтобы каждый 
мастер умел разбираться 
в косметике, правильно 
использовать кисточки. А 
на практике уже набиваем 
руку, оттачиваем мастер-
ство. Самое главное – 
суметь раскрыть таланты 
учениц.

– Какие темы изучают 
действующие мастера? 

– Уже действующие 
мастера приходят ко мне с 
конкретными пожелания-
ми, многие хотят научить-
ся играть цветами, причем 
яркими. У нас в Казахстане 
мало тех, кто может делать 
это, однако однотипные 
ньюдовые оттенки уже 
всем поднадоели. Прихо-
дят, чтобы пройти курс по 
колористике, этому тоже 
не везде обучают.

– Что посоветуете на-
чинающим мастерам? 

– Хочу сказать, чтобы 
никогда не сдавались, даже 
в самые тяжелые моменты. 
Верьте в себя, ставьте цели 
и не бойтесь ничего.

@madeka_kudaibergen
@kudaibergenova_madeka
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Виктория Гузева – вла-
делица женского фит-
нес-клуба Salvare La Vita

Виктория, 
все знают, 
что ходить 
на фитнес 

полезно, а лежать на 
диване не очень. Но 
как на самом деле себя 
замотивировать?

– Самое сложное – это 
сделать первый шаг. И 

этот шаг человек дол-
жен сделать сам. Никто 
не сможет поднять тебя 
с дивана, кроме тебя 
самого. И это, знаете, 
не только лень. Часто 
женщины стесняются 
своего тела, у них про-
блемы со здоровьем, 
они боятся усугубить 
их, не хватает энергии, 
нет настроения. Причин 
может быть миллион! Но 
это все-таки причины. А 
мы даем возможности! 
В комфортной, почти 

домашней обстановке, с 
комфортной скоростью 
женщинам любого воз-
раста, в первую очередь, 
улучшить состояние 
своего здоровья и настро-
ение, получить энергию 
для жизни. Ну и бонусом 
идет красивое тело.

– Можно ли испытать 
от спорта удоволь-
ствие? Или на самом 
деле тебя всё равно 
ждут ежедневные 
мучения?

– Спорт и фитнес – это 
разные вещи. К сожале-
нию, профессиональный 
спорт часто приносит 
проблемы со здоровьем, 
ведь это работа на износ. 
Фитнес в нашем клубе – 
это априори занятия в 
удовольствие, с пользой 
для здоровья. Мы всегда 
думаем о том, как сделать 
тренировки легкими, при 
этом безопасными для ор-
ганизма и эффективными.

– У вас женский фит-
нес клуб, расскажите о 
ваших клиентах: кто 
они? Домохозяйки, 
бизнесвумен, офисные 
сотрудники? 

– Наш клуб создан с той 
целью, чтобы каждая де-
вушка, женщина любого 
возраста и социального 
статуса могла заняться 
своей фигурой и здо-
ровьем. Для каждого 
клиента индивидуально 
составляется план трени-
ровок, учитывается всё: 
наличие свободного вре-
мени, физическое состо-
яние, мотивация клиента. 
Есть очень эффективные 
тренировки, которые 
занимают всего 30 минут, 
что очень важно для 
занятых бизнесвумен, 
есть часовые тренировки, 
когда молодые мамочки, 
пока ребенок спит, могут 

заняться своей фигурой, 
есть полутора- и двух-
часовые занятия, где вы 
не только позанимае-
тесь, но и еще получите 
процедуры из Relax зоны. 
У нас даже выделено 
специальное время для 
пенсионеров, которые во 
время занятия успевают 
еще и пообщаться друг с 
другом.

– Что касается тре-
нерского состава клуба: 
какой он у вас? 

– Сейчас наш коллек-
тив – это не просто набор 
сотрудников, это команда 
единомышленников, кото-
рая работает сообща. Наши 
сотрудницы любят свою 
работу.
Итак, Анастасия Гузева: 
действующий сертифици-
рованный фитнес-тренер, 
ведет как персональные 
занятия, так и групповые: 
силовой и функциональ-
ный тренинг, джампинг 
(тренировки на мини-бату-
тах), МФР (миофасциаль-
ный релиз), PNF-стретчинг.

Наталья Деева имеет 
опыт работы более 20 
лет. Наталья – инструктор 

Фитнес 
междунами,

девочками 

MUA @bota_permanent  
 Hair  @olyaalekhina_hair
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тренажерного зала, 
проводит занятия 
ЛФК и групповые 
тренировки. Она с 
легкостью может 
составить индиви-
дуальные трениро-
вочные программы 
и даст рекоменда-
ции по питанию. 

Диана Янцен 
– тренер групп 
по стретчингу и 
силовой аэробике. 
У Дианы более трех лет 
опыта работы. Прошла 
обучение по направле-
нию «фитнес-тренер» 
и получила сертификат 
международного уровня в 
2018 году. Также прошла 
обучение в школе фитнеса 
«Expert School» по направ-
лению «Кинезиология в 
фитнесе». 

⠀Фатима Азизова – сер-
тифицированный инструк-
тор, ее сфера деятельности: 
йога, стретчинг, пилатес, 
степ-аэробика, МФР, про-
водимые в группах. 

Наши администраторы 
Диана и Ирина радостно 
встретят вас в нашем Клубе, 
зарядят позитивом, при-

готовят для вас полезные и 
вкусные напитки,ответят на 
все интересующие вопросы 
по поводу нашего фитнес 
клуба.

– В фитнесе случаются 
«волны» популярности 
определенных трениро-
вок. Какая сейчас «вол-
на», и как вы адаптиру-
етесь к ней?

– В нашем клубе исполь-
зуются все инновацион-
ные направления. Вы, 
наверное, слышали про 
сайкл, так вот у нас болл 
байк. Это тренировка на 
велотренажере, только 
у нас клиент во время 
тренировки сидит не на 
жестком сиденье, а на 
фитболле, что благотвор-

но влияет на 
позвоночник. Еще сейчас 
популярен стретчинг. И 
это круто, так как именно 
стретчинг выстраивает, 
выравнивает всё тело, 
снимает мышечные 
зажимы и расслабляет. У 
нас стретчинг включен и 
в тренировку в тонусном 
зале (где тонусные столы 
нам в помощь), проводят-
ся и групповые занятия 
по стретчингу и МФР. 
Еще одно новомодное 
направление – это джам-
пинг. Веселый фитнес 
на батутах. К сожалению, 
данный вид тренировки 
подходит не всем. Да, 
это очень весело, но есть 
большой ряд противопо-
казаний: грыжи, протру-
зии, проблемы с сустава-

ми, большой лишний вес, 
беременность, послеро-
довой период, сердеч-
но-сосудистые проблемы. 
Поэтому данные трени-
ровки мы рекомендуем 
только после проведения 
определенных тестов. 

– Виктория, планиру-
ете ли вы в новом году 
вводить какие-нибудь 
новшества в Salvare La 
Vita? 

– Да, конечно, у нас 
много идей по развитию. 
Персонал постоянно 
повышает свою квали-
фикацию, выстраивая 
тренировки по самым 
современным стандартам. 
Мы планируем подклю-
чить консультантов по 
здоровому образу жизни, 
врачей функциональной 
аntiаge медицины, косме-
тологов, специалиста по 
дыхательным практикам. 
Ну и «вишенка на тор-
те» – социальные танцы. 
Почему у нас так много 
направлений? Потому 
что все люди разные, что 
подходит одному, совер-
шенно не подойдет дру-
гому. Задача фитнес-клу-
ба – сделать так, чтобы 

наши клиенты уходили от 
нас чуточку счастливее, 
немного радостнее, более 
здоровые, чем были до 
нас. 

г. Алматы, 
ул. Луганского, 1,
ЖК "Арман"
+7-727-313-18-59,
+7-727-387-31-24,
+7-771-460-33-39
instagram: @salvare_la_vita
facebook: @salvarelavita
www.salvarelavita.kz
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Фотограф: Валерия Агафонова  
+7-771-208-78-83 
@photography_valeriya_kiriluk
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Лорен, после 
интервью с 
вами у вас 
в жизни 

произошел ряд изме-
нений, но обо всем по 
порядку. Вы перенесли 
операцию на связках. 
Что произошло? 

– Так получилось, что в 
январе этого года я уле-
тела в Москву работать с 
новой командой, чтобы 
записать новый альбом. 
Находясь там, стала заме-
чать, что у меня начались 
проблемы со связками: 
голос срывался, не слу-
шался, хрипел. Я ссы-
лалась на переживания, 
стресс, нагрузки и погоду. 
После того как ничего не 
менялось, подруга меня 
повела к фониатору. Он 
посмотрел мои связки и 
сказал, что там образова-
лись узлы и что избавить-
ся от них можно только 
с помощью операции. 
Я расстроилась. У меня 
были грандиозные пла-
ны. Но здоровье важнее: 

я перенесла операцию, 
мне удалили узлы, после 
чего я месяц молчала. 

– Почему вы решили 
взять паузу в музы-
кальном направлении? 
Неужели всё дело в 
связках?  

– Признаюсь честно: 
проблемы со связками 
меня подкосили. Все мои 
планы рухнули. Мне при-
шлось взять паузу в вока-
ле, в работе полностью. 
Я впала в депрессию и 
эмоционально выгорела. 
За этот месяц восстанов-
ления я много думала и 
решила, что мне нужна 
пауза от этой вечной 
гонки: когда ты нахо-
дишься в ожидании, 
что вот-вот что-то 
получится, когда 
выпускаешь пес-
ни, тратя энергию, 
силы, деньги. Ждешь, 
чтобы они всем понра-
вились. 

– Сколько может про-
длиться «музыкальная 
пауза»? Может ли это 
означать, что после 
такого творческого 
перерыва вы больше не 
захотите вернуться в 
профессию? 

– Я не знаю, сколько 
может она продлить-
ся. За это время у меня 
произошли изменения 
в личной жизни, и они 
поспособствовали тому, 
что я захотела выпустить 
песню, сейчас готовлю 

Красивой
быть 
не 
запре-
тишь

Певица Лорен о паузе 
в музыкальной карьере, 
операции на связки 
и новом увлечении – 
разработке собственной 
линии одежды
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ее к выпуску. Но, 
знаете, сейчас 
происходит всё 
спокойно, без 
сумасшествия, 
которое было 
раньше. Я не жду 
больше того, что 
песня должна 
всем понравить-
ся. Я просто 
хочу поделиться 
своими эмоци-
ями. Если моя 
композиция 
затронет сердца 
людей и найдет 
свое место, я 
буду безумно 
счастлива. 

– Тогда расска-
жите, чем вы 
сейчас занима-
етесь. На чем 
сконцентриро-
ваны? 

– Я понимала, 
что без дела и 
работы сидеть 
просто не могу. 
Я человек целе-
устремленный и 
должна жить в 
самом процессе 
жизни: не могу 
просто «на-

Я создаю такую 
одежду, которую 
бы носила сама: 
те вещи, которые 
подчеркивают 
женственность и 
красоту. Я считаю, 
что нет некраси-
вых женщин, есть 
просто непра-
вильно одетые. 
Вся атрибутика: 
одежда, украше-
ния, процедуры в 
салонах по уходу 
за внешностью 
лишь дополняют 
красоту. А ждать, 
кстати, ничего 
не нужно, моя 
коллекция уже 
появилась. 

– Что вас 
вдохновило 
открыть в себе 
дизайнерские 
способности?  

– Изначально 
меня вдохновили 
мои костюмы. Я 
дружу с дизай-
нером Тамарой 
Ламанукаевой, 
которая первый 
год разрабатывала 
для меня концерт-

ные костюмы. 
Благодаря ей я 
познакомилась с 
большим количес- 
твом творческих 
людей, дизайне-
ров. Я ездила с Та-
марой на показы и 
последние полто-
ра года создавала 
для себя свои 
костюмы сама. И 
когда я устроила 
себе эту «паузу», 
то решила: почему 
бы не развить 
свой бренд? 
Вследствие 
этого появилась 
собственная 
линия одежды. 
Я не считаю себя 
дизайнером, я 
просто делюсь 
своим виденьем 
женской одежды. 

– Лорен, а как 
часто вам нуж-
но устраивать 
в жизни некую 
перезагрузку? 

– За свои 30 лет 
я поняла, что мне 
часто нужны пе-
резагрузки. В силу 
того, что я  твор-

ческий человек, мое настроение перемен-
чиво: сегодня я могу радоваться, завтра 
плакать. Бывают такие моменты, когда 
я понимаю, что устала. Если начинаю 
чем-то заниматься, то делаю это в пол-
ную силу. Иногда не могу позволить себе 
отдохнуть. Я уже свыклась со своей этой 
чертой. Поэтому раз в три месяца у меня 
происходит «выгорание», я останавлива-
юсь и занимаюсь тем, что во благо моему 
духовному и физическому развитию. 

слаждаться», ничего не делая. 
И я приняла решение о соз-
дании своей линии одежды. 
Последние пять месяцев мое 
время посвящено этому. Я раз-
виваю свой бренд одежды. Это 
тоже творчество, которое мне 
по душе. 

– Что касается разработки 
линии одежды: поделитесь, 
что это будет за одежда, 
для кого она, и когда ее 
ждать? 

– Моя одежда предназначена 
для каждой женщины. Она для 
повседневной жизни, для вы-
хода на какие-то мероприятия. 

За свои 30 лет я по-
няла, что мне часто 
нужны перезагрузки.

instagram: @loren_music_official
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Ирина, как 
вы попали в 
beauty-бизнес? 
Что послужило 

отправной точкой? 

– Еще будучи ребенком, я 
всегда тянулась к твор-
честву: любила рисовать 
людей, обожала соби-
рать букеты цветов, рисо-
вала наряды для девушек 
и делала прически всем, 
кто разрешал притраги-
ваться к своим волосам. 
Думала: выберу профес-
сию дизайнера. Но меня 
родители убедили в том, 
что лучше связать свое бу-
дущее с экономикой. И я 
улетела учиться в Китай на 
экономиста. Дипломную 
работу я писала на тему 
анализа рынка индустрии 
красоты. И уже тогда точ-
но для себя решила, что 

открою салон красоты в 
родном городе. Вернув-
шись в Алматы после 9 
лет жизни в Китае, я купи-
ла квартиру на первом 
этаже. В течение двух лет 
ее выводили из жилого 
фонда. За это время я 
выбрала профессию 
лэшмейкера, решив, что 
это будет более подходя-
щая профессия для мо-
его харак-
тера. И не 
ошиблась, 
так как за 
год нара-
ботала 
большую 
клиентскую 
базу благо-
даря любви 
к своей 
профес-
сии! И, 
наконец, в 

2016 году появился салон 
The Garden. Без слез и 
переживаний не обо-
шлось. Но помогла вера 
в себя. 

– На каких услугах 
специализируется салон 
The Garden beauty studio? 

– Мы выбрали узкий 
спектр услуг. Это nail 

стилисты и мастера по 
наращиванию и ламина-
ции ресниц. Год назад у 
нас появился талантливый 
бровист. 

– Какую услугу считаете 
флагманской, вашей 
визитной карточкой? 

– Наши мастера регуляр-
но проходят повышение 
квалификации и никогда 
не стоят на месте. Поэто-
му сложно выбрать что-то 
одно. 

– У каждого салона есть 
своя идеология, своя 
цель. Хочется узнать и о 
вашей. 

– Наша цель – приносить 
радость и удовольствие кли-
ентам. Мы создаем теплую 
атмосферу, где клиенты 
получают услуги высокого 
качества от профессиона-
лов своего дела.  

– Лицо салона, 
конечно, масте-
ра. Какой у вас 
коллектив?

– Мы создаем 
команду, в кото-
рой один за всех 
и все за одного. 
Это важно – идти 
на работу с 
радостью! Ведь 
большую часть 
нашей жизни мы 
проводим на ра-
боте. Более того, 
от настроения 
мастера зависит 
восприятие кли-
ента и качество 
самой работы. 
Наша коман-
да – это дружный, 
приветливый, отзывчивый, 
любящий свою работу 
коллектив.

– У вас есть своя про-
грамма лояльности. Для 

чего она нужна? 

– Главная цель 
клиента – получить 
наиболее выгод-
ные условия для 
покупок. Если он 
регулярно посеща-
ет наш салон, то 
почему бы ему не 
получать бонусы для 
приобретения бес-
платных процедур? 
Это будет очень 
приятно – получить 
услугу в подарок. 

– Что в планах у The 
Garden beauty studio?  
Какими новостями 
порадуете? 

– Скоро мы открываем но-
вую студию красоты, кото-
рая будет называться MAIN. 
Визитной карточкой этой 
студии будут экспресс-ус-
луги в 4–6 рук. Многие 
клиенты не могут позволить 
себе долговременные про-
цедуры в салоне, поэтому 
мы хотим предоставить 
экспресс-услуги, которые 
помогут быстро создать 
желаемый эффектный 
результат. 

Мы сделаем маникюр + 
педикюр + наращивание 
ресниц + бровки за 2 часа 
без переплаты, с соблю-
дением всех технологий и 
санитарных норм. 

Ирина Шалдунова – владелица 
салона красоты The Garden beauty 
studio

The Garden beauty studio

@main.almaty
+7-777-168-69-88
 
@the.garden.studio
+7-775-888-75-09  
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Динара, чем 
занимается 
Молодёжное 
движение LCF? 

В чем его главная цель? 

– Цель этого проекта в 
объединении молодых, 
целеустремленных, ам-
бициозных людей, жела-
ющих улучшить качество 
жизни. В рамках проекта 
уделяется внимание 
таким направлениям, как 
обучение навыкам фи-
нансового и личностного 
роста, занятие спортом, 
участие в социальных 
проектах. Мы регулярно 
организуем походы в 
горы, на природу, прово-

дим развлекательно-раз-
вивающие тимбилдинги, 
оказываем посильную 
помощь нуждающимся.   

– Кто был инициатором 
создать движение? 

– Им была я. В компании 
работаю уже 10 лет, мне 
нравится миссия, кото-
рую мы несем. Большое 
количество граждан 
улучшили свое финансо-
вое состояние благодаря 
знаниям и инструментам, 
которые мы предлагаем, 
это в основном люди 
зрелого возраста. А мне 
хотелось, чтобы именно 
смолоду каждый мог 

формировать для себя 
правильные привычки и 
необходимые навыки для 
создания своего счастли-
вого будущего. Мы верим 
в то, что молодежь – это 
будущее нашей стра-
ны. Идеи, инициатива, 
энергия, бесстрашие 
молодых помогают от-
крывать новые горизонты 
в самых разных сферах. 
И если молодежь у нас 
будет здоровой во всех 
смыслах этого слова, 
представляете, как будет 
меняться наша страна?

– L-Capital Finance – ком-
пания, от имени которой 
создано это движение. 

Расскажите, чем зани-
мается сама компания. 

– ТОО «L-Capital Finance» 
является первой в Казах-
стане компанией, оказы-
вающей услуги независи-
мого консультирования 
для физических лиц. 
Основное направление 
деятельности: консульти-
рование по 
вопросам 
инвестирова-
ния; практиче-
ская помощь 
в решении 
финансовых 
проблем путем индиви-
дуального подбора фи-
нансовых инструментов; 
предоставление возмож-
ности пользоваться фи-
нансовыми услугами ми-
рового уровня каждому, 
кто задумывается о фи-
нансовом благополучии 
своей семьи; помощь в 
грамотном управлении 
финансами, эффектив-
ном их инвестировании и 

приумножении.

– Вернемся к Молодёж-
ному движению. Помимо 
того, что вы просве-
щаете молодых людей 
в области финансов, 
занимаетесь ли вы еще 
чем-то? 

– Есть такое выражение 

«Добро правит миром». 
За недолгий период на-
шего существования мы 
организовали и провели 
несколько благотворитель-
ных мероприятий. Уделили 
внимание ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, престарелым людям, 
семьям с ограниченными 
финансовыми возможнос- 
тями, а также воспитанни-
кам детских домов. 

В нашем сообщес- 
тве ребята ранее не 
были знакомы друг с 
другом, они разного 
возраста – есть и 
студенты, и наемные 
работники, и моло-
дые предпринима-
тели. Но тот факт, что 
их всех объединяет 
и сплачивает учас- 
тие в благом деле, 
неоспорим. Каждый 
с великим удоволь-
ствием принимает 
активное участие, не 
остается в стороне, 
что очень радует.   

– Как можно к вам 
попасть? Что для этого 
нужно сделать? 

– Особых требований нет. 
Наши двери открыты для 
каждого. Достаточно заре-
гистрироваться на нашей 
страничке в Инстаграм. 

– Какие у 
вас планы 
на будущее? 
Чего хотите 
достичь?

– Хотелось бы 
масштабиро-

вать этот проект, заразить 
больше людей нашей 
идеей – быть грамотней 
в сфере финансов, быть 
здоровым и телом, и 
духом.
 

Динара Терекунова – 
основательница моло-
дежного движения LCF

Основное направление дея-
тельности: консультирование 
по вопросам инвестирования

Молодежь – 
это будущее 
нашей 
страны

@l_capital_finance 
@lcfyouthclub 
www.l-capitalfinance.kz
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Калия, пер-
вый вопрос 
будет об 
эмоциях, 

ведь они очень важны 
для каждого артиста. 
Что вы чувствовали, 
когда исполняли пес-
ню «Қыз тағдыры» 
на саммите ООН? 

– Представлять свою 
песню, свой проект, 
свою страну было волни-
тельно. Меня перепол-
няла гордость. Я ощу-
щала, что делаю важное 
дело, которое оценили 
на таком высоком 
уровне. В такой момент 
понимаешь, что подни-
мать важные социальные 
темы в своем творчес-
тве важно. У этого есть 
высокая ценность: ты 
становишься голосом тех 
людей, которые хотят 
быть услышанными. В 
саммите ООН участво-
вало более 170 стран, это 
около 9500 участников. 

– Как вам поступило 
приглашение поехать 
с казахстанской деле-
гацией в Найроби?

– Так как я спикер 
фонда ООН в облас- 
ти народонаселения 
UNFPA и сотрудничаю 
с ними более двух лет, 
то этим летом во вре-
мя очередной встречи 
региональный директор 
Джулия Валезе обсудила 
со мной возможность 
моего участия в саммите 
в Найроби. Осенью я 
получила официальное 
приглашение. Для меня 
это было важно: поехать 
в качестве делегата от 
имени Казахстана. 
  
– Что послужило 
толчком для занятий 
общественной дея-
тельностью? Может, 
какая-то конкретная 
ситуация?

– Три года назад я 
оказалась в творческом 
кризисе: не знала, куда 
двигаться дальше, что 
мне делать. Я понимала, 
что развлекательная 
часть шоу-бизнеса не 
отражает мои внутрен-
ние потребности. А мне 
хотелось ощущать свою 
полезность. Быть соци-

ально активной, выра-
жать свою позицию. 
Толчком послужили но-
вости, в которых говори-
лось о страшных вещах. 
К примеру, как молодая 
девочка родила и вы-
бросила своего ребенка. 
И, читая комментарии 
к этому сообщению, я 
понимала, что вся от-
ветственность ложится 
только на мать ребенка. 
Но никто, и даже СМИ, 
не делал журналистское 
расследование: а что 
повлияло на эту девочку, 
чтобы совершить такое 
преступление? А где же 
ответственность отца? 
Дети же просто так не по-
являются. По закону его 
невозможно привлечь ни 
к какой ответственнос- 
ти. И это несправедливо. 
И, как правило, таких 
девушек на совершение 
преступления толкаем 
мы – общество. Нашим 
осуждением, неприятием. 

– Сложно ли у нас быть 
общественным дея-
телем? Все ли охотно 
идут на сотрудничес- 
тво? 

Певица Калия рассказа-
ла в интервью журналу 
Teens and People о своей 
поездке на саммит ООН, 
а также затронула 
тему общественной дея-
тельности в Казахстане. 

саммите 
ООН

Делегат на
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– Нет, это несложно. Нуж-
на какая-то внутренняя 
уверенность в том, что ты 
делаешь, во что веришь. 
Чаще всего меня спраши-
вают: «А зачем тебе нужна 
эта общественная деятель-
ность?». Говорят: «Тебе за 
это не заплатят». Да, моя 
работа не оплачивается, 
но я получаю совершенно 
другое вознаграждение. 
И если в рамках моей 
деятельности мы поможем 
людям, то это и есть на-
града. 
Есть 
люди, 
кото-
рые 
охотно идут на сотрудни-
чество, есть и те, которые 
абсолютно равнодушны. 

– Если посмотреть на 
ваш Инстаграм, то в 
постах можно часто 
увидеть обсуждение 
социально значимых 
тем. Насколько сейчас 
казахстанцы готовы 
дискутировать на 
горячие темы, судя по 
активности в вашем 
профиле? 

– Если в Инстаграм выло-
жить информацию о том, 

что произошло насилие, 
со скандальным подтек-
стом, то реакция очень 
бурная. Люди начинают 
выливать свой социаль-
ный гнев. И я понимаю, 
что, когда пишу инфор-
мативные посты о проб- 
леме, причинах, о путях 
решения, то это не сильно 
популярные посты. Никто 
не хочет углубляться в это. 

– Как думаете, что яв-
ляется корнем такой 

проблемы, как ранняя 
беременность среди 
подростков? 

– Это непосредственно 
неграмотность в сфере 
половых отношений. Был 
такой случай: шестнадца-
тилетняя девочка узнала, 
что находится на восьмом 
месяце беременности и 
через две недели родила. 
Это говорит о том, что 
этот подросток ничего не 
знает о своей репродук-
тивной системе, о своем 
организме. 

– Как вы считаете: 
сколько должно прой-
ти времени, чтобы 
многие социально важ-
ные проблемы в нашей 
стране решились? Или 
хотя бы принялись их 
решать? 

– Если говорить о ранней 
беременности или забо-
леваниях, передающихся 
половым путем среди 
подростков, то основные 
пути решения – это нрав-

ствен-
ное и 
поло-
вое 
воспи-

тание, которое мы долж-
ны дать. Если мы завтра 
внедрим законопроект 
о нравственно-половом 
воспитания в школьную 
программу, то изменений 
можно ждать лет через 15, 
когда подростки станут 
взрослыми людьми. Не-
возможно ждать резуль-
тата уже завтра. Нужно 
набраться терпения, 
работать. И действовать 
системно: просвещать, 
обеспечить доступ к сред-
ствам предохранения и 
медицинским услугам. 

 «А зачем тебе нужна эта общественная 
деятельность?». Говорят: «Тебе за это не 

заплатят»

instagram: @kaliya_kz
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Дерматокосметолог 
Гульназия Арынова рас-
сказала журналу Teens 
and People об уникаль-
ном аппарате icoоne 
lazer.

Гульназия, в дерма-
тологии вы уже бо-
лее 20 лет. Чем был 
обусловлен выбор 

профессии? 

– С самого детства я 
мечтала о профессии 
доктора. Свой выбор сде-
лала в 10 лет. Мой путь 
был нелегким, но инте-
ресным. В нашей про-
фессии нужно постоянно 
учиться и развиваться, 
ведь медицина не стоит 
на месте, а особенно 
индустрия красоты. Везде 
нужно успеть. У меня есть 
большая мотивация для 
роста – мои пациенты. 

– На каких процедурах 
вы специализируетесь? 
С какими основными 
проблемами приходится 
бороться? 

– Я веду амбулаторный 
прием взрослых и детей 
с кожно-дерматологи-
ческими проблемами 
кожи, волос и ногтей. Так-
же работаю как дерма-
токосметолог, провожу 
процедуры: чистку лица, 
пилинги, плазмолифтинг, 
мезотерапию, биореви-
тализацию, аппаратные 
процедуры и т.д.
 
– Гульназия, хочется по-
говорить еще о коррек-
ции фигуры. Насколько 
это сейчас актуально? 

– Сейчас актуальны мно-
гие процедуры, которые 
направлены на снижение 
веса: диеты, аэробика, 
фитнес, шейпинг. Есть 

люди, которые даже 
прибегают к липосакции, 
но хирургические методы 
имеют свои осложнения. 
Параметры «красоты» 
90-60-90 перестали быть 
актуальными. С возрас-
том у человека кожа 
стареет, и откладывается 
жир в области бедер, 
ягодиц, живота, поэтому 
правильная коррекция 
фигуры просто необхо-
дима. 

– Мы знаем, что в этом 
может помочь чудо-ап-
парат – icoоne lazer. В 
чем его уникальность и 
преимущество? 

– Уникальность в том, что 
это новейшее оборудо-
вание для коррекции фи-
гуры. Аппарат позволяет в 
короткие сроки изменить 
тело и дает мощный лиф-
тинг, моделирует необ-
ходимые контуры лица и 

тела, также дает возмож-
ность проводить массаж 
двумя руками, работая 
одновременно по двум 
сторонам тела. В основе 
этого аппарата лежит 
технология мульти микро 
альвеолярной стимуля-
ции: за одну процедуру 
на 1 дециметре кожи 
осуществляется 1108 
микростимуляций. 
В icoоne lazer есть 20 

программ по коррекции 
фигуры. Этот аппарат 
подходит для всех типов 
кожи, его можно ис-
пользовать в сочетании с 
другими технологиями и 
процедурами для улуч-
шения эффективности, 
он не повреждает кожу. 

– Где еще применяется 
этот аппарат помимо 
коррекции фигуры? 

– Icone lazer справится с 
любыми эстетическими 
проблемами: жировыми 
отложениями, целлюли-
том, дряблостью кожи, 
провисанием внутренней 
поверхности бедер и рук, 
растяжками, он служит 
укреплению груди. 

У этого аппарата 16 ле-
чебных программ: с его 
помощью можно лечить 
фиброз, отёки, шрамы, 
ожоги, лимфедему, спаз-
мы любого характера. У 
него даже есть програм-
ма реабилитации после 
инсульта и две программы 
по работе с сосудами. 

– Сколько необходимо 
пройти процедур для по-
лучения нужного резуль-
тата? 

– Обычно курс состоит из 
8–12 процедур с пери-
одичностью 2–3 раза в 
неделю. После окончания 
курса рекомендуется 
проводить процедуру раз 
в месяц для поддержа-
ния эффекта. При этом 

переосмыслить свой 
образ жизни, начать 
правильно питаться и 
записаться в спортзал. 
Одна процедура длится 
от 40 минут до часа. 
Длительность курса 
зависит от проблем, 
с которыми приходит 
пациент. Но уже на 
втором-третьем сеансе 
тело заметно подтягива-
ется, кожа выравнивает-
ся, становится гладкой 
и эластичной. За счет 
активации выработки 
коллагена icoоne lazer 
омолаживает и восста-
навливает ткани орга-
низма, улучшает лим-
фоток, местный обмен 
веществ и кровообра-
щение. 

– А каковы противопо-
казания? 

– Из противопоказаний 
только онкологические 
заболевания, варикоз и 
тромбофлебит 4-й сте-
пени. 

Здоровье
вашей кожи

Великий Конфуций говорил: «Выберите себе работу 
по душе, и вам не придется работать ни одного дня в 
своей жизни». Каждый раз я убеждаюсь, что сделала 
правильный выбор.

г. Алматы, ул. Бухар жырау, 45/1, "Керуен медикус", 
+7-777-338-98-07, @dermatologist_ almaty

MUA @le_catmakeup
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Христафарида, в 
этом интервью 
хочется с вами 
поговорить про 

амулеты: для чего они 
нужны, какую силу в 
себе несут и где их взять. 
Первый вопрос: для чего 
вообще нужен человеку 
амулет? 

– С древних времен люди 
использовали силу амуле-
тов себе во благо. Талис-
маны можно зарядить для 
разных целей: защиты 
жизни, здоровья, поддерж-
ки в начинаниях, привлече-
ния любви, денег, счастья 
и т.д. С другой стороны, 
амулет также может быть 
наделен разрушительной 
энергией, поэтому приоб-
ретать такие вещи стоит 
у серьезных энергопрак-
тиков, самостоятельная 
активация без инструкций 
способна привести к не-
гативным последствиям. 
Правильно подобранный 
амулет придает облада-
телю силу, уверенность, 

везение и 
притягивает 
благопо-
лучие во 
всем. 

– Может 
ли амулет 
быть уни-
версаль-
ным? Или для каждого 
дела нужен индивидуаль-
ный? 

–  Может ли лекарство 
быть универсальным? 
Можно употреблять 
витамины, но если вы чув-
ствуете недомогание, то 
принимаете таблетку от 
головной боли или про-
тив вирусов. Есть амулет 
Христафариды, который 
я заряжаю под индиви-
дуальные потребности 
человека. Плюс ко всему 
можно приобретать атри-
бутику под конкретные 
запросы: например, если 
в жизни какой-то пово-
ротный момент, требу-
ется сила и поддержка, 

дополнительная энергия, 
то прекрасно подой-
дет Молот Тора, камень 
Тектит, шаманские нити. 
Для любви, для карьеры, 
для защиты есть отдельная 
атрибутика, заряженная 
для решения разных во-
просов. 

– Из каких материалов вы 
обычно делаете талис-
маны? 

– Я не изготавливаю атри-
бутику своими руками. Я 
приобретаю камни, аму-
леты в местах силы либо 
заказываю символику у 
мастеров с нейтральной 
энергией. Перед отправ-
кой каждый талисман я 
активирую через шаман-

ские ритуалы, заряжая для 
решения конкретных задач 
будущих владельцев.

– Чтобы талисманы рабо-
тали, их нужно «включить», 
в вашем случае зарядить. 
Как вы это делаете? 

– Разная атрибутика акти-
вируется по-разному. Как 
правило, я использую ша-
манские ритуалы, древ-
ние практики, заклинания 
и силу четырех стихий. 
Иногда мне необходи-
мо погружаться в транс, 
гипноз или обращаться к 
Роду. При заказе помощ-
ница уточнит дату вашего 
рождения, она необхо-
дима мне для активации 
талисмана. Каждый из 
них имеет свою душу, 
свою мощную энергию. 
Именно поэтому амулеты 
помогают своим владель-
цам: исполняют мечты, 
придают силы и притягива-
ют возможности.

– Можно ли самому 
изготовить магический 

талисман? Или лучше это 
оставить профессиона-
лам? 

– Чтобы изготовить та-
лисман или оберег, 
необходимо обладать 
определенным уровнем 
позитивной энергии, кото-
рую вы сможете вложить 
в атрибутику. Если вы в 
минусе по жизни, если 
вас преследуют депрес-
сии, болезни, упадок сил, 
чем вы можете наполнить 
амулет? Только негати-
вом! Поэтому активиро-
вать свой талисман лучше 
либо у шамана, либо в 
группе под моим руко-
водством. 

– Христафарида, вы сде-
лали нашим читателям 
отличный подарок – это 
магическая красная нить. 
Расскажите о ней: что 
она в себе несет?

– Я дарю читателям 
специальную красную 
нить Фортуны в новом 
2020 году. В нее заложены 

энергии изобилия, здо-
ровья, удачи и осущест-
вления заветных желаний. 
Каждому, кто получил эту 
нить, необходимо будет 
пройти на мой сайт 
www.hristafarida.com в 
соответствующий раз-
дел или зайти по ссылке 
в шапке профиля ин-
стаграм @hristafarida и 
активировать ее через 
ввод личных данных. Крас-
ная нить будет оберегать 
вас от потерь и сглаза и 
привнесет в вашу жизнь 
благополучие. Я от души 
желаю всем читателям 
счастливого Нового года, 
будьте здоровы и успеш-
ны! Всех, кто хочет усилить 
волшебство, я приглашаю 
в свои группы. Сделайте 
себе и близким лучший 
подарок и приходите в 
мой мощный эгрегор!

Христафарида о силе 
талисманов и оберегов

Магическая 
атрибутика – 
это аккумуля-
тор энергий 

+7-705-114-00-14 Марина
+7-951-440-03-53 Олеся 
www.hristafarida.com
instagram: @hristafarida
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Нить Фортуны
В нее заложены энергии изобилия, здоровья, 
удачи и осуществления заветных желаний. 
Каждому, кто получил эту нить, необходимо 
будет пройти на мой сайт 
www.hristafarida.com в соответствующий 
раздел или зайти по ссылке в шапке профиля 
инстаграм @hristafarida

www.hristafarida.com

@hristafarida
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ЛЮДИ 

КНИГИ

как

Надежда, сейчас 
вы специализи-
руетесь в психо-
терапии. Можете 

рассказать, какие вопро-
сы помогаете решить тем, 
кто к вам обратился?

– Это могут быть различ-
ные кризисные состояния: 
стрессы, психологические 
травмы, потеря близких. 
Определение жизненных 
смыслов и целей, пла-
нирование конкретных 
действий к ним, создание 
мотивации. Повышение 
качества жизни: психоло-
гического, финансового. 
Обретение уверенности 
в себе. Гармоничное вы-
страивание отношений как 
в семье, так и в социуме.

– Как проходит ваша 
практика? И сколько 
нужно пройти сеансов, 
чтобы получить то, за чем 
пришел?

– Практика проходит один 
раз в неделю в течение 
часа. Количество сессий 
зависит от сложности 
запроса для человека, а 
также от того, насколько он 
готов и открыт к терапии. 
Работаю в гештальт-под-

ходе – это заметно уско-
ряет процесс, результаты 
уже видны после первого 
сеанса.

– После чего вы поняли, 
что нужно заниматься 
именно этим?

– Мне нравится взаимо-
действовать с людьми, 
определять их истинные 
мысли, это можно срав-
нить с прочтением книги. 

И я задалась вопросом: 
почему же человек не 
имеет того, что хочет? 
Психология всегда увлека-
ла меня, с ее помощью 
я решила многие свои 
вопросы. Тогда, навер-
ное, и осознала, что могу 
поделиться этим с теми, 
кто ищет решение своих 
проблем. В процессе 

терапии человек убирает 
блоки, воспринимая про-
исходящее с ним более 
осознанно, учится слышать 
и любить себя, что в резуль-
тате приносит ему желан-
ные результаты и счастье. 
Знаете, каждый врач лечит 
своим инструментом: 
терапевт – таблетками, 
хирург – ножом, психоте-
рапевт – словом. 

– У вас есть отличный 
бэкграунд: вы были ком-
мерческим директором. 
Помогает ли вам этот 
опыт на практике?

– Конечно, и я благодарна 
за него. На прежнем мес- 
те работы обучение было 
моей любимой обязан-
ностью, и в результате вы-
росли более 50 лидеров. 
Это методика коучинга, а 
там, где ее недостаточно, 
помогает психотерапия.

– Есть ли у вас еще проек-
ты, которые вы с успехом 
реализовываете?

– Помимо моей 
жизни и семьи у 
меня есть еще 
бизнес-проект в 
сфере туризма 
по американской 
франшизе. В 
рамках этого про-
екта я собираю 
команду едино-
мышленников, 
неравнодушных 
к путешествиям 
и личностному 
росту. Мне нра-
вится, что у нас нет 
никаких ограниче-
ний, кроме наших 
личных, с которы-
ми мы планомер-
но справляемся.

– Надежда, к вам навер-
няка часто поступают 
запросы на тему денег. 
Как вообще к ним нужно 
относиться? Ведь кто-то 
их боится, кто-то бес-
цельно тратит, кто-то 
копит под матрацем.

– Хороший вопрос! День-
ги – это энергия и ресурс, 
по сути, такой же, как и 
воздух. Мы не задумыва-
емся, что нам не хватит 
воздуха, например. И 
по факту у всех есть всё 
необходимое, а то, чего 
нет, просто «не пощупали» 
и не позволили себе. Цель 
«получить один миллион» 
не работает, так как нет 
четкого представления, на 
что пойдут деньги. Лучше 
для начала ставить по 
одной цели материально-
го характера и идти к ней. 
Например, при приобре-
тении автомобиля понять, 

какой он марки, опреде-
лить модель, цвет. 
Пройти тест-драйв, 
проанализировать сто-
имость и запланировать 
ежемесячные накопления.
Открыть сознание, так как 
возможности при таком 
подходе будут проявляться 
более часто. Деньги не 
должны быть самоцелью, 
это всего лишь ресурс. А 
насчёт страха вы правы, 
на самом деле мы не 
достигнем цели не из-за 
страха неудачи, а из-за 
страха, что все получится.  
Как раз этим я и зани-
маюсь, обучаю слышать 
себя, раздвигаю границы 
вашей реальности – веду к 
осознанной жизни в благо-
полочие и счастье.

Психолог Надежда Ле-
онова: «Моя цель – быть 
проводником для чело-
века к себе и научить его 
осознанной и счастливой 
жизни»
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Цель «получить один 
миллион» не работает, 

так как нет четкого пред-
ставления, на что пойдут 

деньги. 

@nadezhdaleonova
+7-702-690-02-26 

Стайлинг: Bob Pyatnitsa @bobpyatnitsa, пиджак: OLA BRAND,  
колье: M.O.W jeweler  @m.o.w_jeweler, брюки: ZARA

Стайлинг: Bob Pyatnitsa @bobpyatnitsa 
Платье: KIRPI @kipri_kz,
серьги: M.O.W jeweler  @m.o.w_jeweler
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Обычно целей 
перед самим 
собой ставит-
ся много, но 

не все они достигаются. 
Мечта, заветное жела-
ние, жизненная цель на 
первый взгляд похожи. 
Но на самом деле это 
абсолютно разные поня-
тия. Мечта может стать 
реальностью, а желание 
останется невыполнен-
ным. Цель может быть не 
достигнута, если вы ее 
неверно сформулиро-
вали! Правильная поста-
новка целей, а затем 
их достижение и есть 
логическая цепочка: это 

Путь к Успеху!
Если вы задумываетесь 
уже сейчас пойти в зал, 
то для начала вам нужно 
определиться, зачем вам 
это нужно в конечном 
итоге, так как именно эта 
мотивация будет поддер-
живать вас на протяже-
нии всего пути к сниже-
нию веса. И поддержка 
нужна, потому что неиз-
бежны и катастрофичес- 
кая усталость, и срывы в 
еде, и уныние. Совсем 
не нужно рассматривать 
мотивационные фото 
«до» и «после» или ждать 
понедельника, чтобы на-
чать. Вам нужно ответить 

самому себе: зачем ЭТО 
нужно?
А мотивация может быть 
абсолютно разной 
у каждого. 

Это может быть и забота 
о здоровье, приобрете-
ние славы, увеличение 
ваших подписчиков, 
стремление насолить 
бывшему.  Желанная 

вещь может стать моти-
вом – обычное платье, 
в которое так хочется 
попасть и блистать в нем! 
Или спор. Да-да, обычный 
спор «на слабо» с дру-
гом может дать тот са-
мый старт. Именно спор 
стал тем самым толчком 
для героя моей статьи 
Виталия Кирсанова! Цель 
была похудеть и убрать 
зловещий ненавистный и 
уже тяжелый жирок. Да-
лее цель переросла 
в желание быть еще кру-
че, еще лучше и блистать 
на сцене. Вместе мы 
прошли многое. Резуль-
тат уже потрясающий: 
20 кг за 8 месяцев! Шла 
двойная работа: сбросить 
лишний вес и набрать 
мышечную массу. Кто не 
новичок в фитнесе, знает, 
как это сложно, так как 
идет постоянная работа 
над собой, привычками, 
желаниями, режимом 
и борьба со срывами, 
стрессами и ленью. Всё 
это не так просто, как 
могут подумать многие: 
избавление от старых 
привычек, которые при-
вели к лишнему весу, 
идет постоянно, и главное 
здесь – не опускать рук и 
выйти победителем!

Хочешь 
результат -
ищи цель!

100 кг 86,4 кг

Изначальный мой 
вес на 1 мая 2019 
года был 107 кг. У 
меня уже был опыт 

избавления от лишнего 
веса за год до этого, но 
потерпел фиаско из-за 
низкой мотивации. Когда 
я стал разбираться, где 
же найти эту мотивацию, 
пришел к очень прос- 
тому выводу, поставив 
перед собой вопрос: 
зачем? Если честно, 
захотелось увидеть свой 
пресс. Так как я увлечен 

фотографией и специ-
ализируюсь на мужской 
фитнес-фотографии, то 
знаю, как он должен выгля-
деть. Результат на сегодня 
чуть больше, чем 20 кг за 8 
месяцев. Это не шедевр 
и не космический ре-
зультат. Это нормальное 
достижение. При всем 
при том, что с Ольгой 
Бегусовой мы тренирова-
лись online. Удаленно. Но 
таким, какой должен быть 
пресс, я еще не увидел... 
Так что движемся дальше!

►Цель будет напоминать в трудные моменты, зачем 
нужны ограничения и тяжелая работа в зале.

►Стройнеть намного тяжелее морально, чем набирать 
мышечную массу. Поддержка крайне необходима.

►Чем лучший результат ты видишь, тем больше 
хочется работать над своей фигурой.

►Срывы в еде будут всегда, их нужно контролировать.

    На этом фото 
   уже минус 7 кг.

+7-702-153-00-47  
@olgabegusova

Определите гра-
фик снижения 
вашего веса и 
придерживайтесь 
его

►Ваша цель 
должна быть 
только вашей. И 
только для вас.

►Ольга Бегусова – 
действующий 
спортсмен федера-
ции KBFF РК,
бронзовый призер 
Кубка РК по бодибил-
дингу и фитнесу в ка-
тегории модель-фи-
зик 2012 года,
бронзовый призер 
Кубка Федерации 
в категории мо-
дель-физик 2014 года,
судья федерации 
WBPF по бодибилдин-
гу и фитнесу.
Лучший тренер 
2019 года.

@kirsanovcz
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Артуш Месро-
пович, давай-
те затронем 
тему вашего 
производства. 

Какие виды напитков вы 
сегодня выпускаете?

– В общей копилке у 
Winnac Elitе 18 видов 
вина, пять видов шам-
панского, три вида 
чачи Mesrop: 40, 45 и 50 
градусов, ординарные 
и марочные коньяки с 
выдержкой от 3 до 12 
лет. На международных 
дегустациях с участием 
французов, португальцев, 
испанцев предприятие 
было удостоено золотых, 
серебряных и бронзовых 
медалей, а также отме-
чено почетной грамотой 
«Маршал».

– Какой коньяк можете 
назвать своим флагма-
ном, и почему?

– Создание марочных 
коньяков – апогей твор-
ческого процесса в 
жизни винодела и моя 
давняя мечта. Это же-
лание я приближал шаг 
за шагом. И когда мое 
желание совпало с фи-
нансовыми возможностя-
ми в 2006 году, я заложил 

первые коньячные спирты 
в 400-литровые дубовые 
бочки, приобретенные во 
Франции. Из 12 наимено-
ваний коньяка, которые 
мы производим, 6 мароч-
ных, их качество зависит 
от многих факторов, и к 
ним особое внимание – 
это строгий отбор вино-
материалов для перекур-
ки, способа перегонки, 
продолжительности вы-
держки коньячного спир-
та в дубовой бочке при 
температуре от 15–250 С, 
качества дубовой бочки, 
приготовления и обработ-
ки купажа. Для приготов-
ления марочных коньяков 
используют коньячные 
спирты, выдержанные не 
менее 6 лет в дубовой 
бочке. Это «Карапетян» 6 
лет, «Мой Казахстан» 
7 лет, «Евразия» 8 лет, 
«Астана» 9 лет, «Казах-
ское ханство» 10 лет, 
«Almaty» 12 лет. Все 
марки завоевали призна-
ние и множество золотых 
медалей на междуна-
родных конкурсах в Ялте 
и в Москве. Дороговиз-
на марочного коньяка 
логически вытекает из 
высокой себестоимости 
производства, начиная 
с затрат по сбору уро-
жая, его переработки, 

перекурки и, наконец, 
использования дорогих 
дубовых бочек. Также на 
себестоимость ложатся 
большие потери спиртов 
за счет испарения так на-
зываемой «доли ангела» 
5–7% в год, или с каждых 
100 литров 5–7 л в год, 
что за 10 лет составляет 
50–70 литров. В борьбе 
за качество Winnac Elite 
старается сохранить 
собственный стиль про-
дукции и использовать до-
рогие вспомогательные 
материалы: бутылка из 
Франции из стекла выс-
шего качества, пробка из 
Португалии. Только одна 
упаковочная коробка для 
марочного коньяка стоит 
7–10 тысяч тенге. Правиль-
ный подход и огромный 
труд делает нашу продук-
цию уникальной, которая 
не может стоить дешево 
и продаваться в супер-
маркетах. 

– Вы используете органи-
ческие методы в произ-
водстве?

– В условиях экономичес- 
кого кризиса держать вы-
сокую планку и достойно 
конкурировать непросто, 
при этом важно помнить 
главное – что необходимо 

Артуш Карапетян – основатель Winnac Elite

Качество
на пять звезд
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выпускать только качес- 
твенную казахстанскую 
продукцию. Наше пред-
приятие с самого нача-
ла появления на рынке 
производства напитков в 
Казахстане нацелено на 
выпуск продукции на ос-
нове натурального сырья. 
В Туркестанской области 
у нас есть собственные 
земли, на которых мы 
возделываем виноград. 

Мы не жалеем сил и 
средств для получения 
отличного урожая. Поми-
мо этого, наше преиму-
щество в том, что от лозы 
до магазинной полки мы 
делаем свою продукцию 
сами. Технологическая 
линейка производства 
начинается с виноград-
ников, которые вместе с 
первичными заводами по 
переработке винограда 
нам удалось сохранить 
в Туркестанской облас- 
ти. Наш головной завод 

Winnac Elite – это казах-
станско-германское 
предприятие, построен-
ное по французскому 
проекту и оснащенное 
итальянским оборудова-
нием. Это классическое 
предприятие для произ-
водства вин, коньяков и 
других напитков, где все 
технологические процес-
сы соответствуют необ-
ходимым условиям для 

высококлассного произ-
водства.  На заводе тру-
дятся виноделы с огром-
ным опытом работы.

– Артуш Месропович, что 
потребители ценят в ва-
шей продукции сегодня? 

– Истинные знатоки, 
ценители уникального 
напитка, а также гости Ка-
захстана с удовольствием 
приобретают различные 
коньяки, произведенные 
на казахстанско-герман-

ском СП Winnac Elite. 
Наши напитки несколько 
дороже продукции других 
казахстанских произво-
дителей, но никто из них 
не дает личной гарантии 
качества, как это делаю 
я, ставя свою подпись 
на каждой бутылке.  При 
этом слава о нашей про-
дукции и круг почитателей 
высококачественного 
коньяка растут из года в 

год. Этому способствует 
оригинальный, разрабо-
танный на основе лучших 
образцов от европейских 
производителей коньяка 
стиль в оформлении. 
По оценкам экспертов в 
области дизайна и мар-
кетинга, наши коньяки по 
оформлению даже пре-
восходят мировые стан-
дарты. Знатоки коньяка 
неоднократно бывают на 
нашем производстве, и 
они прекрасно ознаком-
лены со всей производ-

ственной цепочкой. Этот 
фактор вызывает доверие 
у потребителя и поощряет 
нас работать еще лучше.

– У вас в декабре юби-
лей, знаковое событие 
и для компании. Будет 
ли какой-то подарок для 
потребителей? 

– Мы выпустили ограничен-
ную партию марочного 

коньяка премиум-класса 
«Карапетян» 10-летней вы-
держки. Коньяк выдержан 
в дубовых бочках, приве-
зенных из Франции, из 
дуба 80-летнего возраста. 
Коньяк оформлен в суве-
нирных коробках ручной 
работы, и каждая бутылка 
имеет свой индивидуаль-
ный номер. В прошлую 
субботу на нашем заводе 
прошла его презентация. 

Это натуральный напи-
ток из высококачествен-
ных спиртов, обладает 
вкусом миндаля, несет в 
себе живое тепло и непо-
вторимое мягкое насле-
дие векового аромата. 
Сама бутылка коньяка 
сделана из хрустального 
французского стекла, 
которое не производят 
нигде в СНГ, и закрывает-
ся португальской проб-
кой. Посетители оценили 
и уникальный  вкус конья-
ка, и роскошный вид в 
подарочной коробке.

– Предновогоднее 
настроение уже чув-
ствуется. Что пригото-
вили для предстоящих 
праздников? 

– В канун Нового года 
будут подведены итоги 
и выбраны постоянные 
покупатели, самые 
активные из них в ка-
честве приза получат 
«Карапетян» 10-летней 
выдержки из ограничен-

ной партии. Мы выпусти-
ли специальные упаковки 
и сувенирные наборы для 
предстоящих праздников. 
Так что желающие могут 
приобретать нашу про-
дукцию в понравившейся 
им упаковке. В наших 
фирменных магазинах 
будем проводить празд-
ничные дегустации, уже 
проходят предпразднич-
ные акции.

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

Астана
Divino пр. Мангилик Ел, 28
Divino ул. Калдаякова, 1
ElitAlco.kz пр. Мангилик Ел, 48
AlcoBrand ул. Сыганак, 10
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Музыканты, дарящие праздник!

Live band «Экипаж»
+7-702-294-61-16
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Виктор, при-
ходят ли в 
мир театра 
просто так? 

Или там оказываются 
только те, кто грезил 
о сцене? 

– Театр – это большая 
ответственность. Люди, 
служащие театру, прежде 
всего должны зарубить 
себе на носу то, что вы 
целиком и полностью 
принадлежите ему. К 
великому сожалению, на 
данный период времени 
в театр приходят лентяи 
и неучи, те, кто ленив 
и слаб духом. Большая 
ошибка в том, что сейчас 
важен «фантик», а не 
сама «конфетка», бурля-
щая в нем. Я не имею в 
виду, что актер должен 
быть наполнен только 
изнутри, важна и оболоч-
ка, но, увы и ах, второе 
оказывается главнее. 
Лично я с детства мечтал 
быть служителем театра, 
с раннего возраста я и 
мои друзья устраивали 
перформансы во дворе 
для бабушек и мам. Они 
не могли нам отказать, и, 
не поверите, у нас всегда 
были аншлаги. В школь-

ное время я занимался 
разного типа мероприя-
тиями: как школьными, 
так и районными. Я 
всегда знал, к чему я иду, 
и пришел к этому осо-
знанно.  И прошу всех, 
кто хочет стать профес-
сиональным актером: 
отдавайтесь своему делу 
полностью.

– Сцена сильно меняет 
человека? Как было у 
вас? 

– Театр – это увеличи-
тельное стекло, лупа. 
Каждый артист показы-
вает свое нутро. Я считаю, 
что это единственное 
место, где ты можешь 
поделиться своими пе-
реживаниями. Зритель – 
это своего рода твой друг, 
который выслушает тебя. 
Когда я начал работать в 
театре, мне стали гово-
рить, что я изменился. 
Неправда! Просто боль-
ше времени стал уделять 
театру, а не тем вещам, 
которыми занимался 
раньше, так как это стало 
невыгодно и неважно. 

– В каком театре вы 
работаете? И важно 

ли для актера, что 
это будет за театр? 
Или здесь действует 
принцип: в любом 
театре хорошо? 

– В данный момент я ра-
ботаю в театре для детей 
и юношества имени 
Н. Сац. Я искренне рад, 
что нахожусь именно 
здесь, этому способствует 
сразу несколько крите-
риев. Первый и, на мой 
взгляд, самый важный, 
это труппа театра, мо-
лодые и талантливые 
артисты, самородки, 
с которыми приятно 
работать, те, кто отдается 
своему делу на все сто 
процентов. Второй кри-
терий – это легендарная 
сцена, на которой играли 
заслуженные актеры, а 
некоторые служат и до 
сих пор. Именно у них 
и учится молодое поко-
ление: корифеи нашего 
театра всегда придут на 
помощь, дадут дельный 
совет.  Ну и, конечно же, 
руководство театра. От-
дельный низкий поклон 
ему. Театр, в котором ра-
ботаю я, как инструмент, 
без каждой части кото-
рого он бы не получился. 

Актер Виктор Никитин 
о работе в казахстанском 
театре

Я принадлежу 
только ему
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А это гримерный цех, 
бутафоры, костюмер-
ный цех, звуковой цех и 
многие другие. Проявить 
себя в театре, где всё 
работает как отлаженный 
механизм, – мечта любого 
актера.

– Делятся ли актеры 
на «старую» и «новую» 
школы? Мир меняется, 
мир искусства тоже, а 
также взгляд на те или 
иные вещи.

– Как я говорил ранее: есть 
корифеи театра, которые 
всегда помогут. Сказать 
честно, молодые артисты 
и те, кто учился в совет-
ское время, совершенно 
отличаются. Нынешнее 
поколение более ленивое, 
менее работоспособное. 
Но мы стараемся.

– Мир театра – это 
всё же не шоу-бизнес. 
Хотя… как посмот- 
реть. Вопрос вот в 
чем: имеют ли место в 
вашем театре интри-
ги, скандалы, гонка за 
лучшую роль? 

– Театр – это живой орга-
низм. Как и в любой дру-

гой сфере – шоу-бизнесе, 
салоне красоты или же 
общепите – есть интриги, 
разборки и т.п. Разница 
лишь в том, как это проис-
ходит. В театре это проис-
ходит интеллигентно, но 
не всегда. Случается, что 
доходит до точки кипе-
ния, когда уже всё, грубо 
говоря, «подбешивает», 
вот тогда и происходит 
сыр-бор. А так всё тихо и 
спокойно.

– На Западе не при-
нято спрашивать о 
заработке напрямую, 
и мы не будем в этом 
отставать. Поэтому 
переформулирую во-
прос: достаточно ли 
зарабатывают актеры 
театра в Казахстане? 
Хватает на икру, масло, 
сыр? 

– Я люблю вкусности, в 
особенности мясо и хоро-
ший шоколад, многие мои 
поклонники уже знают об 
этом. Заработная плата у 
нас зависит от категории и 
твоих заслуг перед театром. 
За звание зарплата увели-
чивается, за участие в по-
становках тоже. Но, думаю, 
чтобы позволить себе икру 

на стол и недешевый сыр, 
нужно уметь вертеться 
вне театра. Участвовать в 
каких-то съемках, прово-
дить мероприятия, за что 
можно получить хорошие 
гонорары и позволить себе 
шиковать. 

– И заключительный 
вопрос: как попасть 
молодому актеру в 
театр, куда и без него 
выстроилась очередь 
желающих? 

– Чтобы попасть в театр, 
нужно быть особенным, 
нужно понравиться 
главному режиссеру. 
В наше время харизма 
дает прекрасные плоды, 
научитесь ей пользоваться, 
но для начала подумайте: 
готовы ли вы отдать свою 
жизнь служению театру, 
готовы ли вы быть частью 
его. Хотелось бы пожелать 
всем читателям найти себя, 
найти то дело, которое 
даст вам возможность 
чувствовать себя на своем 
месте. И знайте: вы доби-
ваетесь того, чего на самом 
деле хотите.

Беседовал 
Серж Сиванский @viktornik
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Канат Бейсенбеков о 
шоу-балете Flame Stars и 
танцевальном направле-
нии в Казахстане

Канат, сначала 
вопрос биогра-
фический, для 
ясности: как был 

создан шоу-балет Flame 
Stars? Вы понимали, что 
ваше детище станет 
настоящей «фабрикой 
артистов»? 

– Я сам изначально был 
танцором в танцеваль-
ной команде. Мысль 
создать свой шоу-балет 
возникла и основыва-
лась из убеждений всех 
вокруг: «на танцах не 
заработаешь». По этой 
причине 80% талантливых 
танцоров бросали танцы 

и шли работать в другую 
сферу. Поэтому мне 
хотелось кардинально 
изменить это убеждение. 
Шоу-балет Flame Stars 
был создан в 2015 году. 
Нас было 6 единомыш-
ленников (Я, Серик, Аль-
бина, Камилла, Акмарал 
и Динара), которые 
просто горели этим 
делом, и по сей день мы 
стараемся получить при-
знание. Фраза «Фабри-
ка артистов» появилась 
относительно недавно. 
Тот факт, что мы всегда 
работали и работаем 
на качество, думаю, не 
могло не принести свои 
плоды рано или поздно.

– Расскажите немного о 
вашей команде: кто все 
ваши танцоры, где они 
обучались, возможно, у 

вас есть свои критерии, 
по которым проводится 
отбор?

– Наши танцоры – это 
в основном молодежь. 
Все проходят кастинг, 
который мы проводим 
каждые полгода. Как 
правило, это танцоры-са-
моучки, ребята, кото-
рые посещали когда-то 
танцевальные кружки 
по разным направлени-
ям. Также бывали и есть 
такие случаи, когда мы 
брали ребят, которые 
никогда не занимались 
танцами, но в них мы 
видели потенциал, и он 
в дальнейшем раскры-
вался. 

– Канат, а у вас какая 
позиция в вопросе о за-
работке в танцах? 

– Проблема, думаю, в 
основном кроется даже 
не в родителях и окружа-
ющих, которые считают, 
что заработка нет, а в 
самих танцорах. В на-
шей работе нет окладов, 
здесь сдельная оплата 
труда. В этом плане 
присутствует неправиль-
ное распределение 
финансов из-за того, что 
деньги приходят быстро и 
легко, и оттого родители 
не видят или не успевают 

увидеть заработок. Отсю-
да и всё их негативное 
отношение.

– Профессия танцора 
сезонная? Или можно 
постоянно находить 
себе занятия? 

– Работая в этой сфере 
почти 10 лет, могу уве-
ренно сказать, что нет, 
не сезонная. На каждый 
сезон и время года есть 
своя работа: концерты, 

мастер-классы, сорев-
нования, тои (а они круг- 
лый год), клипы и подтан-
цовки – список можно 
продолжать бесконечно.

– А как быть с конкурен-
цией? 

– Честно сказать, кон-
куренция нас никогда 
не волновала. Главное 
для нас – работа на 
качество. Работы хватает 
всем, рынок у нас боль-

шой, а вот качественной 
продукции мало. 

– Каков уровень танцев в 
Казахстане? 

– Постепенно казахстан-
ских танцоров начинает 
узнавать мир, и я гово-
рю не только о России, 
но и о других странах. 
Недавно наш казахстан-
ский брейкер Killa Kolya 
вышел в финал и занял 
2 место на чемпионате 

мира по брейкингу. И 
таких примеров очень 
много.

– Есть ли у вас какая-то 
основная цель, посыл, 
который хотите доне-
сти? 

– В будущем хотелось 
бы, чтобы танцоров 
уважали так же, как и 
певцов. Танцы – это ис-
кусство. Художников ува-
жают. Певцов уважают. 

Но, когда дело доходит 
до танцев, все думают, 
что это несерь езно. Хо-
чется, чтобы люди, нако-
нец, начали признавать 
наш труд.

Flame Stars

instagram @flame_stars 
+7-708-183-18-13
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instagram: @anastalgia_fleur_boutique

+7-707-205-55-45 

Цветы и букеты ручной работы
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PHOTOGRAPHER
@nikolay_kireyev 
@e_not_studio
+7-708-10-10-756 
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ЭТО 
ГЛАВНАЯ
ТЕЛЕШКОЛА
СТРАНЫ

Обучение по пяти 
направлениям:
- телемастерство,
- тележурналистика,
- ораторское мастерство,
- актерское мастерство,
- телевизионный визаж.
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Все студенты главной телешколы страны становятся ли-
цами телеканала уже после первого занятия. Хит-парады, 
интервью со звездами, реалити об обучении в школе – и это 
еще неполный список проектов, в которых задействованы 
наши студенты.

Хочешь стать частью нашей команды? Следи за обновле-
ниями в Instagram-аккаунте – именно там мы сообщаем о 
новых кастингах!

@muzzone_media
Whats’app-автоинформатор +7-775-461-49-75
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Как давно сущес- 
твует «Империя»? 
И сколько человек 
задействовано в 

балете? 

– Шоу-балет «Империя» 
существует с 2015 года. 
В основном составе 
изначально было три 
человека, а репертуар 
состоял из 15 номеров, 
но вскоре пришло время 
расширяться, пополнять 
ряды и расти. На данный 
момент мы представля-
ем состав из 10 профес-
сиональных танцовщиц, 
более 40 незабываемых 
постановок и огромное 
желание расширяться.

– Вы работаете в ка-
ком-то одном стиле? Или 
шоу-балет универсален 
в танцевальных направ-
лениях? 

– Свою танцевальную 
карьеру мы начинали с 

народных танцев, дол-
го работая и оттачивая 
различные элементы 
казахского, русского, 
уйгурского танца. Но 
время не стоит на месте, 
и мы всеми силами ста-
раемся соответствовать 
трендам и развивать себя 

в различных направле-
ниях. Поэтому сейчас в 
нашем списке около 30 
номеров, каждый из ко-
торых несет собственный 
характер исполнения и 
посыл. Мы проявляем лю-
бовь к родине, исполняя 
казахский национальный 

танец, передаем магию 
Востока, очаровывая 
гостей композицией в 
стиле bellydance, погру-
жаем в историю Турции, 
исполняя халай, зажига-
ем огнями и страстью 
латиноамериканских 
постановок. 

– На каких мероприятиях 
выступает шоу-балет? 

– На любых, и это чистая 
правда. 
Конеч-
но же, в 
списке 
меропри-
ятий, на 
которых 
мы ра-
ботаем, 
преоб-
ладают 
свадьбы 
и юби-
леи, но 
частенько 
наши тан-
цовщицы 
задейство-
ваны и в других сферах: 
в модельных проектах, в 
съемках, в различных ак-
циях, их приглашают для 
участия при проведении 
различных мероприятий и 
конференций. 

– Бывают ли у вас не-
стандартные мероприя-
тия? Возможно, с экзоти-
ческой тематикой?

– У нас часто случаются 
выезды. Гастроли по ал-
матинской области – это 
чудесно, не сказать, что 
экзотика, но нам нравится. 

Также мы с удовольстви-
ем проводим гала-ужины 
для гостей из зарубежных 
стран. У нас есть темати-
ческие номера для вече-
ринок в стиле «Хэллоуин» 
или вызывающие сильные 
эмоции постановки ко 
Дню Победы. Мы стара-
тельно работаем над 
новогодней программой, 
потому что нам важно 
оставить всех гостей в 
хорошем настроении.

– Может ли «Империя» 
разработать танец 
специально для заказчи-
ка? 

– Конечно. Основная цель 
в работе – это сделать 
людей счастливыми, а 
праздник незабывае-
мым. Поэтому к каждому 
заказчику у нас индивиду-
альный подход. Мы всег-
да стараемся превзойти 
свои возможности и ваши 
ожидания. Мы с удоволь-
ствием сделаем для вас 
подтанцовку к песне, 
подготовим танцевальное 

представление гостям 
невесты или юбиляра, 
тематический флешмоб 
для мероприятия, конфе-
ренции или праздника. 
Также в нашей програм-
ме имеются готовые кон-
курсы и интерактивы.

– Кто для танцоров про-
думывает образ, костю-
мы, make?

– У нас есть выстроенный 
за долгие 
годы регла-
мент в рабо-
те, которого 
мы стара-
емся при-
держиваться. 
Внешний вид 
в нашей про-
фессии неве-
роятно важен, 
поэтому все 
танцовщицы 
«Империи» 
обучены де-
лать профес-
сиональный 
макияж и 

прически. 
Костюмы строятся на об-
щих идеях, пожеланиях и 
предложениях с опорой 
на тренды. Создаются 
эскизы, анализируются, 
шьются костюмы, к ним 
добавляются аксессу-
ары, и, в конце концов, 
выстраиваются образы.

Империя
танца

Создательница шоу-балета «Им-
перия» Наталья рассказала обо 
всех тонкостях работы танце-
вального коллектива

+7-771-458-08-32 
@show_ballet_imperiya
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Фотограф: АЛЕКСАНДР САХАР
Модель: КСЕНИЯ ВОЛКОВА

Модельное агентство: "ГОЛЬЦМАН МОДЕЛС"
Визаж и прическа: КСЕНИЯ ВОЛКОВА

Стиль: ВЕРОНИКА БУЛГАКОВА
Идея: АЛЕКСАНДР САХАР

Ретушь: АЛЕКСАНДР САХАР
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Location: @okostudio
School: @onrya_bloggerschool 
Photo: @mukanov.ruslan_photos
Models: Ерденбекова Адия @adiya_model_almaty
Еркимбек Альмина @alminaerkimbek
Куатбаева Шахноза @missshakhnoza_k
Куатбаева Сабина @misssabina_k
Казангапов Элам @mister_elam
Project: @natalya.starygina, @yulyas55

Location: @okostudio
School: @onrya_bloggerschool 

Photo: @mukanov.ruslan_photos
Models: Демид Чубрин @demid_no_connection

Далия Выборнова @daliyavybornova
Бакыт Санди @sandy23.06

Дурсунова Сафия @viktoriyasafia86
Project: @yulyas55, @natalya.starygina

B L O G G E R  S C H O O L
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Меня зовут Октябрев  Атазар Ыраатович.
 Я был долгожданным ребенком и, наконец-таки, обрадовал родителей своим 

появлением одним жарким августовским днем в 2015 году.  Услышав мое полное 
имя, многие почему-то удивляются и спрашивают, кто я по национальности. 

Отвечаю: я кыргыз. Очень люблю плавать, гулять и сладости.

Photo @yurii_yarema_photographer
Location @studio12.kg
School: @onryakids_bishkek
Models:Октябрев Атазар@_atazar_
Project: @yulyas55,@natalya.starygina

Photo: @yurii_yarema_photographer
Location: @studio12.kg
School: @onryakids_bishkek
Models: Мурзаева Амина
Георгиева Аяна @_ayanka_g
Карачалова Айгерим @lionak07
Талайбекова Дарига @149_148
Project: @natalya.starygina, @yulyas55

F  A  S  H  I  O  N    K  I  D  S
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Photo: @yurii_yarema_photographer
Location: @studio12.kg
School: @onryakids_bishkek
Models: Байышбекова Алия 
@inamk9
Давыдова Снежана 
@ilymshae
Кыдыралиева Азалия
@elvira_azaliya
Ткачева Ульяна  @yagodkayana1
Project: @natalya.starygina, @yulyas55

F  A  S  H  I  O  N    K  I  D  S
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Laguna PFS – официальный 
дистрибьютор на территории 

Республики Казахстан

Новогодние скидки на этот 
и другие бренды во всех бутиках 

Laguna PFS весь декабрь

Lalibella 
г. Алматы, 
ул. Байтурсынова, 78А
Grand Park, блок 8, бутик 1
Silk Way «Пассаж» (2 этаж)
+7-747-515-13-36
@laguna_parfumes

Laguna Parfumes 
г. Нур-Султан,
пр. Мангилик Ел, 53, блок С, офис 7
Promenade Expo
+7-701-272-87-83
@laguna_parfumes.astana


