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лицо с обложки

Улыбка

на миллион

Стоматолог Анель
Адетбекова рассказала журналу For
People о своих мыслях, связанных с выбором профессии, о
работе в стоматологической клинике премиум-класса «32 карата» и о жизненном
балансе.

А

нель, нам хотелось бы узнать
о том, как вы стали успешным
стоматологом и как пришли в
профессию. Но всё по порядку.
Быть стоматологом для вас – это призвание или упорный труд?
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– Для меня быть стоматологом – это призвание. Но чтобы удержать статус успешного стоматолога, нужен упорный труд.
Так всегда говорил мой отец, мой сенсей. Он привил мне любовь к стоматологии, за что я ему очень благодарна. Мой
папа – врач-стоматолог общей практики. В детстве я любила бывать у него на
работе: нравилось, как он дарил здоровье пациентам, которые приходили с
болью, а уходили радостные со словами
благодарности. Это был первый толчок
осознания того, что и мне нужно этим
заниматься. Я не ходила в детский сад,
в развивающие кружки, моими игрушками были папины стоматологические
инструменты, материалы, приборы, аппараты и техника. Но всё это меня не пу-

гало, а развлекало. Я играла в папиного
помощника. И с этого момента поняла,
каково мое призвание.
При выборе вуза я уже знала, кем хочу
стать и какую профессию выбрать. И в
этом выборе первым меня поддержал
отец, хотя знал, что это большая ответственность. За что я ему очень благодарна. Я поступила в КазНМУ им. Асфендиярова на специальность «Стоматология
общей практики». В студенчестве была
шустрой, ненасытной к знаниям девушкой, преподаватели любили меня и
поддерживали, так как я участвовала в
дебатах, олимпиадах, в научных конференциях – как в республиканских, так и в
международных: в Таджикистане, в Белоруссии и в России, занимала призовые
места, проходила стажировку в Турции.
На этом пути к новым знаниям меня вел
интерес к медицине. Но сильная школа
и экзамены были впереди. В моей практике мне повезло встретить серьезных наставников с большой жизненной практикой. Один из них – это челюстно-лицевой

хирург, кандидат медицинских наук Дуйсебаев Ербол Ибадиллаевич. Именно он
дал понять мне, что знать теорию важно,
однако практика имеет определяющее
значение. Мой путь практикующего врача-стоматолога начался в 2013 году. Поначалу было очень нелегко. Совместно
с моим наставником я участвовала в
таких операциях, как имплантация, костная пластика, пересадка мягких тканей,
сложные атипичные удаления. И набралась ценного опыта. Это была хорошая
школа.
– Вы занимаетесь общей практикой:
хирургией, ортопедией, терапией и имплантацией. А что вам ближе всего? Наверняка что-то нравится больше, что-то
меньше.
– Да, я занимаюсь общей практикой,
так как еще являюсь молодым специалистом. В стоматологии мне нравятся
абсолютно все направления. Нравится
вести пациента от начала до конца: от

– На сегодняшний день вы работаете в
престижной клинике «32 карата». Как
вы туда попали? И как вам там работается?
– Ранее моя коллега, с кем я начинала
свой профессиональный путь, уже работала в клинике «32 карата». По ее рассказам и отзывам я поняла, что именно в
этой клинике для меня откроются новые
перспективы. Если коротко говорить о
направленности клиники эстетической
стоматологии премиум-класса «32 карата», то это цифровая стоматология,
нанотехнологии, эстетическое направление и командный дух! Стать одним из
специалистов команды было нелегко, и
тогда я поставила себе цель и установила дедлайн для исполнения своей мечты.
Прошла собеседование, а затем отправилась на обучение. Через год успешно
сдала экзамены и стала работать в клинике, о которой мечтала. Сегодня благодаря поддержке своих коллег я имею
возможность совершенствовать свои
профессиональные знания и навыки.
– Поделитесь секретом успеха: как в
таком молодом возрасте добиться востребованности в виде записи на месяц
вперед?
– Основная проблема в стоматологии –
это пациенты, которые испытывают страх
перед лечением зубов. Они могут избегать посещений стоматолога годами. В
результате из-за нерегулярных визитов в

клинику, недоверия к медицинскому персоналу могут появиться серьезные стоматологические заболевания. Построение доверительных взаимоотношений с
пациентами для меня важная задача. Это
стоит потраченного времени и усилий. Я
помогаю каждому нуждающемуся пациенту получить квалифицированную помощь. Мой подход индивидуален: если я
вижу, что пациент нервничает или испуган, то прежде всего выясняю причину такого поведения. Я веду беседу, стараясь
устранить страх и вызвать доверие человека. Я хочу быть не только врачом, но и
другом. И человек проявляет ко мне доверие. Благодаря доверию моих пациентов
сейчас я востребована. Каждый пациент
для меня особенный: ведь у каждого свой
клинический случай, который требует
особого внимания. Я работаю на результат, чтобы был прогресс как для меня, так
и для пациента.
– Анель, как часто вы повышаете квалификацию? И обязательно ли это делать?
– Наука не стоит на месте. И медицина,
и стоматология тоже. Для того чтобы развивать профессиональные навыки, необходимо постоянно совершенствоваться.
Чтобы улучшить качество предоставляемых стоматологических услуг, мы обязаны идти в ногу со временем. Получая
новые знания, мы облегчаем состояние
пациентов.
Наш лидер, известный врач стоматолог-эстет, признанный лучшим стоматологом Казахстана, Шаншаров Баглан Галымович является для меня примером! Я
восхищаюсь его стремлением получать
знания у мировых специалистов, он при-

зывает и нас постоянно получать дополнительные знания.
С 2016 по 2019 гг. я посетила множество
курсов и семинаров: «Керамические виниры от А до Я» Галипа Гюреля, «Цифровой дизайн улыбки» Самвела Апресяна,
«Имплантология» Хван Евгения, «Планирование ортопедического лечения» Гаджи Дажаева в Москве, «Реабилитация
пациентов с полной адентией» Энрико
Альярди, «ENDO. Повседневная практика»
Юрия Кочарова, «Препарирование зубов
для изготовления керамических реставраций» в Ivoclar Vivadent Виктора Кобрина в Германии. Продолжать ещё можно
много (улыбается).
Наш лидер приглашает зарубежных
специалистов к нам в клинику на закрытые мастер-классы для врачей. Мы всей
командой выезжаем на различные семинары.
– О профессии поговорили, теперь о досуге. Чем еще занимаетесь помимо работы? Как восстанавливаетесь?
– Вы правильно подметили: каждый человек должен иметь свой способ восстановления, а значит не забывать о своих
личных ценностях – таких, как здоровье,
семья, красота, хобби, путешествия и любовь. Я о них никогда не забываю, и советую вам не забывать. Ведь баланс должен
быть во всем. Любовь и поддержка моей
семьи придают мне энергию. У меня
мудрые родители, благодаря им у меня
есть всё, что я имею! Еще это здоровье,
ведь я, как молодой специалист, должна
иметь здоровый презентабельный вид. Ни
для кого не секрет, что мы живем в большом социуме, где существуют интернет,
соцсети, инстаграм, где за моей жизнью
и за моими работами наблюдает большая аудитория: пациенты, студенты, наставники, семья, друзья, коллеги, которые
знают меня не только как врача-стоматолога, но и как человека, любящего спорт.
Мои подписчики в интернете могут узнать,
откуда я черпаю вдохновение и энергию,
а коллегам наверняка интересны мои
достижения в области эстетики, ортопедии, ортодонтии, терапии, хирургии, о
которых я рассказываю в инстаграме. Я
открыта для каждого. Я люблю спорт. Занимаюсь профессионально плаванием,
бегом, участвую в забегах на длинные
дистанции и получила много медалей.
Эта сторона моей жизни никак не уступает моей профессиональной деятельности. Планирую пробежать марафон
скую дистанцию в 42 км! Желаю каждому
читателю жить с собой в гармонии!

instagram @anelya_dent
+7-701-764-73-04
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лечения до протезирования. Когда-нибудь, когда придет время, я выберу одно
направление. А какое, пока секрет.
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ским фотографам, задавала вопросы,
консультировалась и собиралась поехать на обучение. Я прошла большую
школу у лучших мастеров Украины,
России, Европы. И мое обучение продолжается по сегодняшний день. Как и
всё в мире имеет свойство развиваться,
так и newborn фотография постоянно
совершенствуется. А на сегодняшний
день уже и я рада передавать знания
молодому поколению newborn фотографов.

MUA @acbeautystudio_

newborn
фотосъемка

Светлана Бажан – алматинский фотограф, который работает в newborn
направлении

С

ветлана, с чего началась ваша
любовь к фотографии? Ко
многим она приходит сначала
на уровне хобби.

– Сначала в мою жизнь вторглась
серьезная травма на грани жизни и
смерти. Все дальнейшие события научили меня ценить жизнь, и моя ненасытная любовь к жизни пробудила во мне
желание сохранить всё в кадре! Именно она направила меня в фотошколу
(мой супруг подарил мне фотокамеру,
но я не умела ей управлять, он же настоял на серьезной и профессиональной школе). Удивительно, но я не видела
себя профессиональным фотографом, делала это в свое удовольствие, а
потом и для удовольствия окружающих.
А вот с рождением дочери многое изменилось. Я, как истинная мама, пыталась сохранить каждое движение своей
дочери на фото, и тут во мне заиграл
«профессионал». Я познакомилась
с таким направлением, как newborn
photo. К сожалению, мои попытки повторить вдохновляющие меня кадры не
увенчались успехом, как и дальнейший
поиск newborn фотографа в Алматы.
Думаю, я просто нашла свою нишу,
пазл сложился. Мое осознание ценности жизни, моя материнская любовь и
мои знания в фотографии сложились в
единую картинку.
– У вас необычное направление: вы
работаете с новорожденными детьми,
которым от 5 до 15 дней. Наверняка вы
проходили специальное обучение. Ведь
это действительно ответственно.
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– Специальное обучение нужно обязательно! Это очень важно. Моя попытка
сделать фото своего ребенка показала
мне, что профессиональных знаний
фотографии совершенно недостаточно! Совершенно! Из-за отсутствия
возможности обучения в Казахстане в
этом направлении я писала россий-

– Какие важные моменты в фотосессии вы можете отметить? Возможно,
это какая-то определенная температура в помещении? А может, вспышка не
должна быть яркой…
– Самый важный момент, который я
отметила бы, – это ассистент на съемочной площадке. У меня был опыт
самостоятельной работы, были попытки
подключать родителей к съемочному
процессу. С одной стороны, это здорово, но потом я пришла к выводу, что
ассистент необходим, так как в первую
очередь это касается безопасности
ребенка. Всевозможные позы, в которых
он лежит, требуют поддержки, так как в
ходе съемки малыша нужно перевернуть, поднять, переодеть. Моя ассистентка на сегодняшний день работает со
мной уже более пяти лет. Она чувствует
детей так же, как и я. И я уверена в ней:
она знает, как их брать, как себя вести
с детьми, в какой момент нужно ее
внимание. Это облегчает съемочный
процесс. Я же, как фотограф, могу

сконцентрироваться на качестве своей
работы. Вы верно заметили, необходима комфортная температура в
помещении – это тоже один из важных
моментов, а также свет, вспышка.
– Какой инвентарь и аксессуары вы
используете во время съемок? И как
возникают идеи для фотосессии?
– Практически весь мой реквизит – это
мои личные идеи, мое вдохновение.
Это некое выражение моих мыслей. Я
постоянно ищу новый инвентарь,
Кое-что из оборудования специально
заказываю, когда необходим определенный цвет или размер. Реквизит
использую из натуральных материалов,
чтобы не вызвать никаких раздражений
и последствий у ребенка. В последнее
время при проведении фотосессий
стараюсь учитывать пожелания родителей, к примеру, по цветам, оттенкам. Я
выбираю определенную основу, обговариваю с родителями и в дальнейшем
формирую на этой основе образ. Но
случается, что ребенок во время съемки
не ложится в нужную позу, и тогда включается полет фантазии, импровизация.
– Волнуются ли родители во время
съемки?
– Да, конечно. Тем более если это первая
подобная фотосессия для родителей.
Моя задача как профессионала – переступив порог, познакомиться, расположить к себе, проинформировать
родителей по всем вопросам.

– Сколько в среднем длится съемка?
И сколько готовых снимков вы предоставляете?
– В среднем фотосессия с выездом
длится от 3 до 5 часов. Но не нужно
пугаться – это время с учетом нашей
подготовки, ведь студия приезжает к
заказчикам домой. Мы выбираем комнату, где будет проходить съемка, и там
уже делаем мини-фотостудию. Что-то
выносим, обустраиваем и начинаем
работу. Также в это время входит наше
знакомство с родителями, периодическое кормление малыша и другие нюансы. В среднем с одной фотосъемки
получается 25 кадров. Это также зависит
от содержания пакета, который выбрали родители. Иногда они хотят, чтобы
в фотосессии были задействованы и
бабушки, и дедушки: тогда это другое
количество кадров. А что касается классической newborn съемки, это в основном статичная съемка, в ходе которой из
каждого образа ребенка получается по
3–4 кадра с разных ракурсов, где есть
крупный план, портретный кадр.

в положении. Важно выбрать и найти
именно своего фотографа. Так как
запись у newborn фотографов происходит за месяц-два вперед, следовательно,
желательно записаться к фотографу
на 7-м месяце беременности, и тогда
есть гарантия, что вы попадете именно
к нему. Дело в том, что мы физически
ограничены количеством фотосессий
в месяц, потому что на фотосъемку
одного малыша уходит один съемочный
день, после чего происходит обработка
фотографий, а это достаточно кропотливый процесс.

@_ _sweetlana_ _

+7-707-538-83-88

– Когда нужно договариваться о фотосессии: до рождения ребенка или в
период первых двух недель?

FP глянцевое издание о людях

– Задуматься о выборе фотографа
стоит уже в момент, когда женщина
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ESENTAI
FIT+SPA

«Я осознанно выбрала
для себя этот путь,
и сегодня моя главная
цель – сделать этот
мир чуточку красивее,
помочь вам полюбить
себя, свое лицо и тело»
косметолог Жазира
Шанибекова

Уход

за кожей

Ж

азира, к вам вопрос такой: в каком возрасте и с
каких
процедур
нужно начинать визиты к косметологу?
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– В разном возрасте девушки и женщины сталкиваются с разными проблемами кожи лица: в 13 лет могут быть угри,
в 25 сухость кожи, а в 35 морщины и
расширенные поры. В любом случае
нужна помощь профессионала. Молодость – понятие временное, поэтому
стоит делать профилактические про-

цедуры, которые помогут избежать – Специализируюсь на лечении угреугрей, морщин и дряблости кожи.
вой болезни, аппаратной косметологии, и, естественно, на процедурах по
¬– А если человек к вам обращается уходу, которые необходимы коже, чтов зрелом возрасте, скажем, в 35–40 бы оставаться молодой. У меня сердце
лет, для него уже многое потеряно? сжимается, когда вижу проблемную
кожу, сразу предлагаю свою помощь.
– Конечно, нет! Просто процедуры со- Конечно, очень корректно.
ставят достаточно многослойный план
действий и будут проведены по всем – Как думаете, имеет ли значение
фронтам. И я вас уверяю, в конце будет то, где косметолог принимает свопрямо bellissimo (улыбается)!
их клиентов? К слову, где работаете вы?
– Расскажите, на каких процедурах
вы специализируетесь.

MUA @le_catmakeup

– Откажитесь от гелевых текстур для
защиты кожи зимой. Да, все мы любим легкие гелевые крема, насыщенные влагой, но это не для зимы! Крема, содержащие большое количество
влаги, прекрасно замерзают на морозе, даже если это сразу не чувствуется.
– Посоветуйте женщинам ка- Лучше заменить легкие текстуры на
– Теперь о самом интересном: ка- кой-нибудь лайфхак по уходу за ко- более жирные и плотные. Зимой не
кие процедуры нужно делать зи- жей в домашних условиях в этот бойтесь использовать тональный крем
мой? И почему только в это время период.
как защитный барьер.
года?
– Но главное – это хорошее умыва– Просто купите в капсулах преслову- ние при снятии макияжа, чтобы кожа
– Зимой самое время пошлифовать тые витамины А и Е и применяйте их ночью дышала, отдыхала и восстанавлицо, поэтому востребованы пилинги. при ежедневном уходе за кожей лица ливалась.
Они помогут избавиться от неровного зимой. Эти витамины не только питацвета лица, гиперпигментации, утол- ют кожу, но и помогают регенерации
+7-707-273-07-18
щенного рогового слоя, закупоренных клеток.
@kosmetolog_zhazira
и расширенных пор. Лазерная шли- – Наносите крем не ранее чем за полфовка решает ряд проблем с дефек- часа до выхода на холод.
тами кожи, постакне. И неизменными
для всех остаются такие важные процедуры, как увлажнение и питание.
– Как не допустить повышенной
сухости кожи, высушивания и
шелушения?
– Низкая температура, холодный ветер, обогреватели и кондиционеры
губительно воздействуют на кожу,
обезвоживают ее и снижают защитные функции, что провоцирует преждевременное появление морщин
вокруг глаз, сыпи, сухости. Для того
чтобы избежать этого, необходимо
соблюдать несколько простых правил.

Стоит начать не с покупки дорогого
крема, а с приобретения увлажнителя
воздуха в вашу спальню. Повышенная
влажность воздуха поможет предотвратить сухость кожи в хорошо отапливаемом помещении.

FP глянцевое издание о людях

– Еще как имеет! В косметологических
кабинетах должны соблюдаться все
санитарные нормы, причем их список
внушительный. Также необходимы,
конечно, хорошее освещение, удобная
кушетка, правильное рабочее место. И
дипломированный специалист.
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Шынгыс Танеке – сооснователь и генеральный директор Invictus Fitness рассказал о стратегии и философии одного из
популярных фитнес-клубов Казахстана.

Ш

ынгыс, когда у вас только
возникла идея открыть фитнес-клуб Invictus, знали ли
вы уже тогда, что это будет
успешная сеть?

– Первый наш зал мы открыли в феврале 2016 года, и, честно признаться, на тот
момент не строили глобальных планов
касательно фитнеса. В те годы у нас
была одна идея – создать качественный
зал с премиум-оборудованием и самое главное – сделать его доступным.
Тогда у нас еще серьезно развивалось
кроссфит-направление, так что, имея
опыт в этом деле, мы решили создать
универсальный фитнес-клуб с полным
тренажерным залом и кроссфитом.
Качественный зал, разнообразные фитнес-решения и доступность позволили
нашему первому Invictus Fitness стремительно расти и набирать обороты. На
сегодняшний день у нас три действующих клуба Invictus Fitness (два в Алматы
и один, самый большой, в Нур-Султане)
и два зала Invictus GO по стоимости 10
тыс. тенге в месяц в Алматы и Нур-Султане. В январе 2020-го откроется большой
Invictus Fitness в городе Семей, и весной этого же года начнет работу новый
Invictus Go в Нур-Султане.
– Как вы относитесь к своему детищу
сейчас: это для вас больше бизнес или
некая отдушина?
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– Нашей сети Invictus Fitness уже почти
четыре года, и за это время мы успешно
развивались, побывали почти во всех лучших залах мира (в том числе в Америке
и в Европе), перенимали опыт, занимались в залах разных стран и создавали

новые подходы, для того чтобы привнести
на рынок Казахстана только самые лучшие и эффективные фитнес-решения.
Стать лучшими для нашего рынка – это
уже больше, чем просто цель. На сегодняшний день я и мои партнеры посвящаем 100% времени Invictus. Поэтому
это уже не просто бизнес. Мы поставили
себе глобальную цель – сделать казахстанцев намного спортивнее, вырабатывая привычку заниматься фитнесом.
– Важно ли иметь единомышленников в команде,
которая работает у вас?
– Это, наверное, самый
важный момент в любом
деле.
В Invictus Fitness
вся команда сплоченная
и двигается в одном направлении. Всё руковод-

ство, топ-менеджеры, фитнес-департамент, отдел маркетинга, отдел продаж
и другие просто обязаны болеть общим
делом, это первое, что мы хотим от каждого сотрудника. Каждый должен относиться к общему делу не как наемный
сотрудник, а как владелец бизнеса.
Только с таким подходом мы сможем
развиваться намного быстрее.
– Есть ли у сети Invictus некая философия, которой вы придерживаетесь с
момента открытия?

– С первых дней мы имели определенную философию – это дать жителям города Алматы что-то новое, лучшее и доступное. Так и родился Invictus Fitness. Но
после того, как мы начали развиваться
и расти как сеть, стали формироваться
более четкие цели. И основной нашей
миссией является «успех нашего клиен-

такие, как Invictus Bootcamp
и Metcon boxing. Например, изучая опыт лосанджелесской студии Barry’s
Bootcamp
и
лондонской
студии 1Rebel, мы определили, что самая популярная
тренировка на сегодняшний
день – буткамп, что в переводе с английского означает
«армейский тренировочный
лагерь». Мы добавили в буткамп свои
элементы и создали единственную в
Казахстане тренировку такого рода –
Invictus Bootcamp. В данной программе
используются три рабочие станции: беговая дорожка, свободные веса и гребной тренажер.

захстана имеют карты для посещения
фитнес-зала, и из них 67% очень быстро
перестают ходить в зал. Мы усердно работаем над тем, чтобы, во-первых, люди
не переставали посещать занятия, а,
во-вторых, часто создаем новые фитнес-продукты для новичков. Совсем недавно запустили двенадцатинедельный
проект «Fitness start by Invictus» (https://
invictusfitness.kz/fitness_start) для новичков, где на начальном этапе у клиента
будет персональный тренер и фитнес-куратор (это разные люди), специальные тренировки, адаптированные
под каждого клиента, еженедельное
отслеживание прогресса клиента с помощью новейших фитнес-тестов и, конечно же, полная поддержка клиента на
пути «от новичка до продвинутого пользователя фитнеса».

та». Мы даже создали отдел, который так
и называется «Отдел Успешности Клиента
Invictus». Мы следим за тем, чтобы клиенты часто посещали зал, не пропускали
тренировки, делали правильно упражнения, а не просто стояли у дорожки
целый час и уходили домой. Благодаря
доступному автоматизированному оборудованию мы стараемся следить за
развитием каждого нашего клиента с
максимальной пользой для него.
Также важным элементом в фитнесе
являются интенсивные групповые тренировки, которыми часто увлекаются как
новички, так и опытные пользователи
фитнеса. И одной из наших целей является создание новых программ и продуктов для клиентов, чтобы поддерживать
их интерес к фитнесу. Мы часто создаем авторские групповые программы:

– Как вы считаете, наблюдается ли прирост количества людей в залах?
– Я с уверенностью могу сказать, что
рост есть, люди всё больше времени
уделяют своему здоровью, всё больше
проявляют интереса к разным тренировкам, к фитнесу, к активному образу
жизни. Если в какой-то период фитнес
был просто модой с неким стремлением «покичиться», то сейчас уже большее
количество людей старается превратить
фитнес в образ жизни.
– А как смотивировать пойти в зал тех,
кто еще сидит на диване?
– Этот вопрос, который всегда задается
в нашем офисе (улыбается). На сегодняшний день только 2% населения Ка-

– Этот год будет многообещающим.
Да, мы уже прописали стратегию на
2020 год, в основу которой легло открытие новых залов по Казахстану, а также
успешность наших клиентов в действующих залах. Как бы это странно ни звучало, но наш основной KPI – это не новые
продажи, а удержание наших клиентов
и поднятие коэффициента их успешности. Каждый месяц мы оцениваем
свою работу, исходя из того, насколько
часто наши клиенты ходят в зал и не пропускают занятия – это отслеживается путем точного подсчета.
Почти в каждом офисе у нас висят большие телевизоры с отчетами,
где в режиме реального времени
мы наблюдаем за всеми данными,
для того чтобы работать еще лучше.
В конечном итоге в планах по развитию
на предстоящие годы ключевым результатом является успешность наших клиентов в фитнесе.

www.invictusfitness.kz
www.invictusgo.kz
+7-727-346-20-20
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– Год только начался. Есть ли у вас программа по развитию, которой вы будете следовать в 2020-м?
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«Наш покупатель – светлый и лучезарный
человек с очень содержательным внутренним
миром»

Татьяна Сухомлинова –
совладелица сети магазинов
женской одежды SEEALT

Т
12

атьяна, вашему магазину одежды
SeeAlt исполнилось три года. А если
точнее, у вас сеть бутиков. Когда-то
ведь всё началось с одной точки?

– Да, 17 декабря нам исполнилось три года.
И, всё верно, на сегодняшний день у нас
сеть магазинов в трех городах: Алматы,
Нур-Султане, Актобе. Конечно, всё начиналось с одного магазина, одного инстаграма и с совсем другого ассортимента. Всё,
что есть сейчас, это результат кропотливого
труда, подбора ассортимента путем проб
и очень болезненных ошибок.
Изначально наш штат состоял из 5 человек,
сейчас же – из 70, и это только в Алматы.

MUAH @dako6377
@beauty.dako6377

– Бизнес – это как маленький
ребенок, первый год с маленьким ребенком сложно,
это я вам точно могу сказать,
так как я мать четверых детей
(улыбается). Этот бизнес
мы растим вместе с моей
старшей сестрой. Сложно
постоянно идти в ногу со временем, но в то же время интересно: ежедневно узнаем
что-то новое, обучаемся на
тренингах, читаем книги, изучаем просторы интернета.
– Среди ваших вещей можно
найти довольно необычные.
Это действительно ваша
фишка. Откуда такая одежда? Как вы понимаете, что
это именно то, что нужно
вашим клиентам?
– Фишка нашей одежды в
том, что она, да, необычная,
а также практичная, удобная,
ноская, сделанная из натуральных материалов. И что
немаловажно: наша одежда
модная. Ее нам поставляют
из Кореи, есть сегмент, который поставляет Пекин, есть и
собственное производство:
цех в Алматы, мы поддерживаем направление отечественного производства.
Наш ассортимент широкий,
на любой вкус и цвет, над его
разнообразием работают
менеджеры, изучают спрос
и в соответствии с ним вносят
предложения, стараясь никого не оставить без внимания.
Наши постоянные покупатели
также знают, что у нас есть
несколько ценовых категорий товара: так, к примеру,
есть платья за 7 500 тенге из
стопроцентного хлопка, и
есть платья за 50 000 из элитной ткани, произведенные
в Корее, из дизайнерской
коллекции – это эксклюзив в
Казахстане.
– Как часто вы обновляете
коллекции?
– Коллекции обновляются в
неделю в среднем 2–3 раза.
Чаще всего новинки поступают ежедневно. Этим мы
и завоевали сердца наших
многочисленных покупательниц, они всегда могут
рассчитывать на нас. Мы
одеваем всех индивидуально, поэтому вероятность
встретить кого-то в такой же
одежде исключена. К тому
же мы всегда заботимся и о
мелочах, аксессуарах, а также о всевозможных подарках
ко всем праздникам. Пусть
голова болит у нас, а не у
наших покупательниц, о том,
что подарить на День Святого
Валентина или 8 Марта.

– Раз уж заговорили о клиентах, можете описать своего
среднестатистического
покупателя?
– Наш покупатель – это 90%
женщины, 10% мужчин –
прямо настоящие мужчины,
которые делают подарки
своим любимым женщинам, это всегда так мило!
Наши направления одежды:
oversize, Бохо, этностиль.
Мы первопроходцы, можно
сказать, по доставке такой
одежды в Алматы.
Сложно было учить людей носить эту одежду, некоторые
нотки этих направлений так и
не полюбились нашему покупателю. Но сегодня в городе
всегда приятно видеть «нашего покупателя», потому что он
всегда выделяется из массы.
Очень часто болтаю в магазинах с нашими постоянными
покупателями, это всегда
очень веселые, творческие
люди, звезды нашего кинематографа и театра, они
частенько заходят к нам.
Наш покупатель – это светлый
и лучезарный человек с очень
содержательным внутренним
миром.
– Вы также продаете одежду
собственного производства.
Воплощаете все свои идеи и
задумки?
– Да, наш цех работает в
целях реализации недостающих фрагментов для создания всей картины. В наших
магазинах любая женщина
подберет для себя наряд
от 40-го до 56-го размера.
Зачастую вещь большого
размера сложно найти у
поставщика, поэтому ее мы
стараемся отшить самостоятельно. Неоднократно
в нашем цеху создавались
шедевры, которые на «ура»
принимали покупатели и
просили отшить еще. Здесь
самое важное всегда держать обратную связь.
– Какие планы на будущее?
Может, хотите заняться
мужской одеждой?
– Планы у нас всегда наполеоновские (улыбается). Важно
всегда идти вперед, всегда
быть нужными, получать
только положительные отзывы, ведь это самая лучшая
награда. В этом году мы планируем немного разветвить
наше направление, обещаем, это будет интересно, а
что именно мы готовим, пока
останется в секрете.

+7-707-129-90-80 WhatsApp
@seealt_almaty
@seealt_magazin.kz
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– Если вспомнить первые
годы работы: оправдался ли
ваш бизнес? Сложно было?
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Химчистка Pressto – европейское качество
по доступной стоимости.

MUA @acbeautystudio_
Асем Мимикенова и Касимова Асель – владелицы химчистки

А

сем, расскажите
немного о франшизе
испанской химчистки Pressto. Как случилось, что вы открыли ее в
Алматы?
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– Испанская химчистка Pressto
начала свою деятельность в
1994 году в Испании в Мадриде. Является международной
франшизой, лидером в сфере услуг по химической чистке
и прачечных. Химчистка Pressto
открыта в 25 странах мира,
наша страна 26-я. Миссия этого бренда – удовлетворение
потребностей своих клиентов.
А это проявляется через высокое качество, скорость исполнения заказов, личное внимание к клиенту и соблюдение
обязательств перед ним. В
прошлом году я столкнулась с
тем, что многие химчистки не

чистят шубы, кожаные куртки,
деликатные вещи с камнями,
стразами, и была огорчена.
В тот же год нам поступило
предложение от испанских
партнеров открыть франшизу
в Алматы. Таким образом, мы
решили ворваться на алматинский рынок с международным именем. Химчистка
Pressto предоставляет спектр
услуг по чистке деликатных вещей, шуб, кожаных изделий,
обуви, вещей из шелка.
Асель, чем химчистка Pressto
отличается от других? В чем
ваша уникальность?
– Мы работаем по международной франшизе, а это означает, что наша деятельность
должна соответствовать всем
европейским стандартам.
Наши технологи в течение ме-

сяца прошли курс обучения
и повышения квалификации
в Мадриде. У нас уникальное

– Какой спектр услуг у вас
предоставляют?

– У нас широкий спектр услуг, начиная от сухой чистки,
заканчивая чисткой аксессуаров. Каждый клиент, обращаясь в нашу химчистку,
может сдать не только одежду
и текстиль, но и обувь, аксессуары, головные уборы, детские коляски. Байкеры могут
почистить свои мотошлемы,
путешественники – чемоданы, девушки – сумки любой
сложности. Также мы можем
почистить детские автокресла
и обеденные стулья.

Асем, сейчас стиральные машины
оснащены самыми
разными программами и отжимом,
но у вас есть своя
уникальная машина, аналогов которой нет в Алматы.
Расскажите о ней.
– Машина сухой
чистки на углеводороде позволяет показательно улучшить
качество чистки одежды из
особого материала: шуб,
замши,
деликатных тканей. Мы
даем
гарантию, что
вещи не
потеряют свой
внешний вид.
Углеводородная
чистка не вызывает аллергию
на химикаты, так как является
антиаллергенной и антибактериальной.
– Немаловажным фактором являются средства для
стирки вещей. Какие именно
используете вы?
– Наша химчистка использует
только высококачественные
лучшие химические средства,
а именно средства немецкой
компании Seitz. Эта компания многократно доказала

на деле эффективность и
высокое качество своей продукции. При чистке обуви мы
используем средства компании Saphir.
Асель, многие считают, что
химчистка – это дорогое удовольствие. Так ли это?
– Да, многие до сих пор думают, что данная услуга не из
дешевых. Но когда приобретаешь дорогую вещь и хочешь
носить ее долгое время, то
просто необходимо пользоваться услугами химчистки. У
нас цены абсолютно доступные, хотя работа проводится
на профессиональном оборудовании с высококачественными химическими составляющими.

instagram @pressto_kz
+7-707-432-52-00
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оборудование. Мы единственная химчистка в Алматы, которая использует сухую чистку на
углеводороде: эта чистка экологичная и деликатная в своем
применении. Также наша
уникальность заключается в
технологиях и ноу-хау, которым
мы обучились в Мадриде. При
появлении новых техник наши
испанские партнеры делятся
ими с нами.
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FaceFitness
Елена Чурсинова рассказала многое об
уникальной методике – фейсфитнесе.

Е

лена, почему фейсфитнес сейчас набирает
популярность? Люди начинают понимать, что это
действительно работает?
– Вы правы. Люди действительно
стали прибегать больше к естественным методам омоложения.
И это радует. А кроме того,
прошли годы, и уже на многих
лицах, к сожалению, видны негативные последствия разрекламированных и модных некогда
косметологических инъекционных процедур.
– Для тех, кто еще до конца не
понял, расскажите, что включает в себя фейсфитнес. Что
полезного он дает?
– Фейсфитнес – это комплекс
лимфодренажных, расслабляющих и силовых упражнений,
которые в комплексе создают
баланс мышечного волокна на
лице. Всем известно, что мышцы лица и тела отличаются по
своему строению. Но мало кто
задается вопросом нормотонуса для мышц. Именно это состояние помогает нам избавиться от
морщин, поднять веко, подтянуть
второй подбородок или напрочь
забыть об отечности. Главное –
это правильно подобрать упражнения при индивидуальном
подходе.
– С какого возраста нужно заниматься лицевой гимнастикой?
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– На этот вопрос можно ответить
фразой из фильма: «Никому
не поздно, и никогда не рано».
А вообще, я бы сделала акцент
еще в подростковом возрасте. У
меня дочь-подросток, и я учу ее
уже сейчас следить за собой. И
не в плане выбора средств по

уходу, хотя это тоже важный этап.
Мы делаем упор на основу красоты – осанку. Сколько сейчас
девушек со вторыми подбородками? И проблема не на лице.
Это вопрос статики шеи, осанки.
Мне кажется, уже на уровне школы нужно давать понятие о законах анатомических возрастных
изменений, чтобы в юном возрасте не бежали колоться «инъекциями молодости». А вот до какого
возраста можно заниматься, это
зависит от желания женщины, от
того, как долго она еще хочет выглядеть моложе своих лет. Моей
самой взрослой клиентке было
69. И выглядела она намного моложе своих лет.
– Елена, расскажите подробнее, как вы работаете. К вам
пришла женщина, что дальше?
Вы начинаете с консультации,
беседы, выявления потребностей клиента?

– Фейсфитнесом нужно заниматься постоянно или следует
пройти какой-то определенный
курс?

ние на скелет, мышечный каркас
и только потом на кожу. Первоочередность никто не отменял.
Поэтому ищем первопричину
появления морщин и стараемся
исправить это.
– Через какое время появляется
первый результат?
– Всё зависит от изначального
состояния. Но первый результат
виден уже через пару недель:
меняется цвет лица, появляется
сияние кожи. Многие за ненадобностью начинают отказываться
от корректирующих и тональных
кремов. Мелкие морщины уходят
примерно через месяц. Хочу отметить, что эффект накопительный, и, чем регулярнее мы занимаемся, тем быстрее появляется
устойчивый результат.

– Приведу аналогию со спортзалом. Можно ли, накачав тело
один раз, забросить его совсем
и ожидать, что оно не «поплывет»?
К сожалению, гравитация, экология, питание, образ жизни делают
свое дело. И фейсфитнес – это
комплексный подход. На своих
занятиях я стараюсь внедрить как
можно больше полезных привычек из серии гимнастики для лица
в обычные повседневные ритуалы. Например, мыльный массаж.
Умываемся мы все дважды в
день. Но как? А вот правильная
техника умывания не займет у
вас больше минуты, но, используя эти приемы, вы дважды в день
себе сделаете самомассаж.
Так шаг за шагом мы приобретаем новые, правильные привычки,
которые полезны для красоты и
здоровья
– О фейсфитнесе мы уже многое узнали, теперь расскажите
о себе.
– Моя история, как и истории
миллионов других женщин, банальна – ведь в жизненной гонке,
заботе о семье, работе женщина забывает о себе и лишь
изредка под вечер вспомнит, что

нужно выпрямить спину. Так и я
многие годы не задумывалась о
состоянии своего лица в плане
комплексного подхода к омоложению. Я безграмотно подходила к выбору косметики и свято
верила рекламным роликам о
волшебной силе крема. Но мне
повезло: в 40 лет я поменяла профессию. Сейчас я сертифицированный тренер международной
школы по фейсфитнесу. Мастер
по тейпированию лица и тела.
Имею сертификаты по остеопатическим методам коррекции
возрастных изменений. Владею
различными массажными техниками: от японского до классического с лифтинг эффектом. Я
безмерно влюблена в свою работу. Когда мы, женщины, выглядим и
чувствуем себя сногсшибательно,
весь мир у наших ног!
На сегодняшний день все свои
знания и практики я активно
применяю в онлайн проекте
Faceclubbb. Это ежедневные
30-минутные утренние тренировки
в прямом эфире Инстаграма,
где мы занимаемся гимнастикой
для лица и тела и с самого утра
заряжаемся энергией молодости
и здоровья. И еще масса других полезностей в ежедневную
рутину.

@elena.pro.facefit
+7-777-583-27-64
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– Потребности клиента, конечно,
важная часть. Работа с любой
клиенткой начинается с осмотра
путем анализа состояния мышц
лица, статики шеи и самое
главное – осанки. Вся работа с
лицом начинается с шеи, с грудного отдела. Я люблю говорить
на занятиях, что лицо начинается
с пятки. Утрирую, конечно. Но
тем не менее. В своем клубе я
учу девушек правильно ходить,
стоять, сидеть. Обращать внима-
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designer

Balgyn
Amirkhan

Балгын Балтабаева – дизайнер, создатель дома
моды Balgyn Amirkhan

Б

алгын, расскажите
немного об истории
создания вашего
бренда одежды. Как
возникла идея? Легко ли
вам было найти своего
клиента?
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– В 2014 году я открыла свой
бизнес по изготовлению
и продаже аксессуаров.
Уже тогда я начала задумываться о том, как через
два-три года будут выглядеть мои магазины, обдумывала каждую делать. В
то время я была просто домохозяйкой. С детства любила украшать кукол, шить
им наряды. Всегда представляла себя на модных
показах, мое имя во всех
журналах и по телевидению. А ведь у желаний есть

свойство осуществляться
(улыбается). После того как
родила двоих детей, я начала выпускать дизайнерские
украшения ручной работы
и продавать их через соцсети. Мой первый заработок был 700 тенге. В 2017-м
я открыла свой небольшой
бутик: начала изготавливать
национальные украшения
и головные уборы, бралась
за креативные проекты.
Потом стала заниматься
вышивками на камзолах.
Какое-то время спустя
поняла, что это неплохое
начало моего карьерного
роста, и открыла пункт проката коллекционных национальных нарядов.
– Какую одежду вы выпускаете?
– Мы выпускаем свадебные, вечерние, национальные, prêt-à-porter наряды.

– Наша уникальность в том, что
дизайнер и модельер работают
сообща. Если вы захотели приобрести какую-то вещь, вы можете
обратиться к нам, даже если вы из
другого города, и мы отошьем ее
для вас дистанционно, учитывая
все ваши пожелания. Это уникальная возможность для тех, кто хочет
иметь дизайнерскую вещь, но не

не имеет возможности выехать в
другой город.
– Откуда берете столько идей для
создания каждой вещи?
– Идеи приходят из разных источников: даже если я нахожусь дома
или езжу по делам, мне может
прийти спонтанно идея для нового
образа. После этого я сразу же
начинаю набрасывать на листке
бумаги эскиз.

– У вас есть такая услуга, как
прокат коллекционных нарядов.
Для кого эта услуга подходит? И
пользуется ли она спросом?
– Прокат коллекционных нарядов
удобен для невест. Можно за 50%
взять полный наряд с аксессуарами и сэкономить свое время.
А также заказать первый прокат
по собственному эскизу клиента.
Наши дистрибьюторы есть в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.
– У вас раскрученный инстаграм-аккаунт с большой аудиторией. Кто занимается ведением?
Помогает ли вам это в вашем
продвижении?
– Инстаграмом я занимаюсь лично: начиная от написания постов и
заканчивая выбором фотографий.
Каждая фотосессия проходит под
моим контролем. Соцсети очень
хорошо продвигают наш бренд.
– Балгын, что нам ждать от вас в
новом году?
– В 2020 году моя цель – поехать в
Румынию и на Каннский фестиваль!

+7-707-683-06-91
instagram: @balgyn_amirkhan

FP глянцевое издание о людях

– Одна из ваших фишек –
онлайн-ателье. Расскажите, как
это работает.
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MUA @le_catmakeup

Не в глаз,
а в бровь!

Светлана Берш – мастер по перманентному макияжу

Светлана Берш: «Моя задача –
подчеркнуть естественную красоту ваших бровей, придать
натуральную форму, чтобы вы
чувствовали себя уверенно и
комфортно»

особое внимание уделяла бровям, их
форме и цвету. И стала понимать, что
меня увлекает beauty индустрия. Но
когда я окончила школу, родители
посчитали, что мне нужно получить
высшее образование. Я поступила в
университет, окончила его и стала
ветлана, помните ли
экономистом. С первых дней работы
тот день, когда вы точно
осознала, что занимаюсь без всякого
решили, что будете реаудовольствия абсолютно не своим
лизовывать себя в beauty
делом. Через пару лет я вышла замуж,
индустрии?
родила двоих детей. Декретный отпуск… И снова нелюбимая работа. Вот
– Красоту я воспринимала уже с детства: тогда я и поняла, что нужно кардизамечала, как одеваются женщины, какие нально менять сферу своей деятельони делают себе прически и как краности.
сятся. Как и многие девочки-подростки, делала себе макияж, в дальнейшем
– Чем именно так зацепил перманачала практиковаться на всех женщинентный макияж, раз вы решили
нах, которые окружали меня. Уже тогда
стать профессионалом этого дела?

С
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– Когда была в декрете, я делала коррекцию бровей и красила их всем, кто меня
просил и не просил тоже (улыбается).
Как раз до этого прошла «волна китайских тонких синих бровей», и я просто с
ужасом в глазах смотрела на это, пытаясь
хной и краской всё исправить. Хотя бы
форму бровей поменять, чтобы можно
было карандашом это всё закрасить.
Именно тогда я точно для себя решила,
что добьюсь успеха в перманентном
макияже и буду делать наших женщин
самыми красивыми и неповторимыми.
Для этого я пошла на курсы в студию
перманентного татуажа. После окончания курсов мне единственной предложили остаться в качестве мастера.
Время шло, накапливался опыт, я сама
начала проводить обучение. И в какой-то
момент поняла, что в Алматы достигла

своего пика, расти было дальше некуда.
Я уволилась. Было страшно начинать
с нуля: искать салон, нарабатывать новую
клиентскую базу. Тогда я нашла себе
наставника в Москве и увидела другую
реальность. Эта поездка придала уверенности и вдохновила меня на новые
свершения.
– Расскажите о том, как начинается процедура у вас. К вам пришла
девушка. Что дальше?
– К каждой клиентке нужен индивидуальный подход. Для начала я объясняю,
что такое перманент. Это подчеркивание
естественных линий, исправление асимметрии, макияж умытого лица. После
согласования всех интересующих вопросов я обезболиваю ту зону, с которой буду
работать. Затем рисую эскиз. И только
после одобрения клиенткой формы и
цвета на эскизе начинаю работу.

– Часто ко мне приходят девочки и
говорят: «Хочу брови как на фото!».
Но это не по адресу… Я не рисую новые
брови! Ваше лицо – это не чистый
холст. Я работаю с основой! С вашими
бровями! У каждой из нас индивидуальный изгиб, форма, пропорции, и это
следует учитывать.
Природа создала нас прекрасными
изначально. Не надо гнаться за модой.
Моя задача – подчеркнуть естественную красоту бровей, придать натуральную форму, чтобы появилось чувство
уверенности и комфорта.
Видеть преображение человека и открывать новые грани внешности – это очень
вдохновляюще. При этом я кардинально
не меняю внешность человека, он остается собой. Этого я добиваюсь техникой
«веерного напыления».

Плюсы коррекции состоят в моем умении улучшить цвет, форму частей лица.
И, разумеется, с коррекцией перманент
носится дольше.

– Обязательно ли нужно делать
коррекцию?

– Светлана, вы практикующий
мастер и наверняка сталкиваетесь с некачественными работами. Как часто приходится перекрывать их?

– Это всегда спорный вопрос. Коррекцию бровей делают около 50% моих
клиентов, 30% – губ и 20% – глаз. Всё
зависит от состояния кожи, был ли до
этого татуаж, от того, как проходила
сама процедура. Все мы разные, и к каждому нужен индивидуальный подход.
Главный критерий – нравится ли вам
отражение в зеркале. Я перфекционист
в работе, почти всегда найду, что улучшить, хотя иногда отправляю домой.

– Да, часто приходится сталкиваться
с такими работами. К решению этой
проблемы нужно подходить сугубо
индивидуально. Конечно, я за удаление лазером, а не перекрытие. Так как
лучше удалить проблему, чем постоянно ее закрашивать. Тем более сейчас с
новыми лазерами удаление происходит
быстро и качественно. Но, к сожалению, бывает, что удаление выполнено
многократно, и всё равно остались

следы нежелательного пигмента. Или
клиентка сама категорически против
удаления. Тогда в бой вступаю я. Здесь
сложно прогнозировать результат, но
при помощи коррекции, бывает, и не
одной, мы добиваемся поставленной
цели.
– Как выбрать действительно
профессионала? На что нужно
обратить внимание?
– Милые дамы, выбирайте мастера
тщательно! Только вы решаете, сколько стоят ваши брови и какой рисунок
будет на вашем лице. Как мастер, хочу
сказать, что лично я не превращу вас в
одну из многих, а сделаю единственной
и особенной!
instagram @svetlanabersh_permanent
+7-705-111-00-59
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– С какой техникой предпочитаете работать, и почему?
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Жамиля Абилова и Кунсулу
Абилова – создательницы детского бренда ABIL. Мы поговорили с одной из них.

Ж

амиля, расскажите, как создавался
детский бренд
ABIL. Кто выступил идейным вдохновителем?
– Идейным вдохновителем создания набора в целом была моя сестра. Наверняка
ни для кого не новость, что во многих
отелях Турции есть детские комнаты для
игр. Во время семейной поездки, проходя мимо такой комнаты, сестра заметила
вовлеченных в игру детей. Им нужно
было создать некий шедевр на футболках: кому-то ярко раскрасить выданную
футболку с уже имеющимся рисунком,
кому-то самому что-то нарисовать на
чистой футболке. В комнате царила
тишина: внимание детей было сконцентрировано на создании своих шедевров.
Раскрашивание и рисование в целом
развивает не только фантазию, но и моторику, помогает выйти за рамки шаблонов, найти свой стиль и видение. Сестре
так понравилась картина, за которой она
наблюдала, что идея создания чего-то
подобного не покидала ее на протяжении всего отдыха. По возвращении она
рассказала мне о своей идее по созданию
творческих наборов, которые будут
включать в себя футболку и фломастеры
именно для рисования на текстиле. И мы
начали искать пути реализации данной
идеи.
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На тот момент я вернулась в Казахстан
после трех лет обучения за рубежом. К
счастью, за границей были знакомые,
которые могли помочь советом и найти
нужных людей. Мы нашли фабрики по
производству футболок и маркеров для
текстиля. Провели переговоры, оценили

качество, определились с материалами. И
тут перед нами встал вопрос: как назвать
бренд? Хотелось придумать что-то необычное, легко запоминающееся и показывающее, что это казахстанский продукт.
Подумав, решили дать бренду название
ABIL. Ә Әбіл – имя нашего прадедушки и
наша фамилия, которую мы носим сейчас.

– Для детей какого возраста подходят футболки?

– Какие творческие наборы вы
выпускаете?

– Заинтересованные клиенты могут
написать нам на WhatsApp, ссылка на
который содержится на странице в
Инстаграм. Мы отправляем документ в
формате PDF с ассортиментом рисунков, в котором представлены различные
принты как для девочек, так и для мальчиков. В основном это образы героев
из мультфильмов и фильмов в жанре
fantasy.

– Наш творческий набор ABIL представляет собой футболку-раскраску с
принтом, который выбирают покупатели,
вместе с фломастерами для рисования
по ткани. Внутри набора инструкция по
применению и маленькое благодарственное письмо.

– Они предназначены для детей от 3 до
12 лет включительно.
– Какой ассортимент футболок с
принтом у вас есть?

ә

– Есть ли вероятность того, что принт
после стирки потеряет цвет?
– Перед тем как выставлять на продажу творческие наборы, мы предварительно их тестировали.
Раскрашивали, стирали, гладили. Маркеры в
наборе с футболкой предназначены для текстиля,
поэтому после стирки раскрашенный рисунок
своего цвета не теряет.
– Продаете ли вы отдельно футболки и
фломастеры?
– Нет, футболки и фломастеры представлены в
одном наборе.
– Доставляете в другие города Казахстана?
– Да, конечно. Мы уже произвели доставку в
разные населенные пункты нашей страны с
момента старта. Доставка осуществляется через
«Казпочту».
– А есть ли в планах выпускать такие футболки и для взрослых?
– Такая вероятность есть, так как в приобретении
необычного продукта были заинтересованы и
взрослые люди. Идей и планов много, нужно время на их реализацию, сколько – это пока секрет.
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@abil.kazakhstan
+7-778-237-87-17 Жамиля
+7-747-505-08-08 Кунсулу
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RAMUES
Юлия Айтышева-Букетова – основательница
школы-магазина оккультных товаров RAMUES

Ю

лия, у вас,
наверное,
единственная
школа-магазин
оккультных наук в Казахстане. Вы изначально видели эти два направления
вместе? Или задумка была
иная?
– Да, так и есть: в Казахстане больше нет школы-магазина оккультных товаров.
Мы единственные. Много
лет назад, когда я изучала
астрологию, нумерологию
и Таро, мой преподаватель,
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посмотрев мою натальную
карту, сказал, что у меня
появится большой астрологический салон. Я тогда
не особо обратила на это
внимание, потому что в тот
момент изучала астрологию, чтобы найти ответы на
жизненные вопросы. В 2019
году я посоветовалась со
своими лучшими помощниками – сыном и дочерью, и
мы решили открыть сначала магазин оккультных товаров. Когда мы его открыли,
то стали приходить люди с
просьбами дать ответы на
свои вопросы. Тогда мы по-

няли, что нужна профессиональная школа. 23 ноября
мы открыли школу.
– Сначала о школе. В каких
направлениях проходит
обучение?
– В школе много различных
направлений. Совсем недавно прошли бесплатные
мастер-классы по ангелотерапии, по рунам. Сейчас
у нас идет набор в группы
по изучению Таро (по двум
ступеням). Также у нас
будет гадание на кофей-

– Какие магические атрибуты можно встретить в вашем магазине?
– У нас вы можете приобрести свечи, масла, мыло, кинжалы, шары
экстрасенсов. Продолжать можно
бесконечно. У нас есть абсолютно
любая атрибутика для изучения оккультных наук и проведения различных ритуалов.
– Откуда их привозите? Или всё
изготавливаете сами?
– Большую часть продукции мы
делаем сами, так как знаем специфику желаний наших клиентов. В
июле 2019 года мы съездили в большую месячную командировку на
фестиваль магии в Санкт-Петербург.
Познакомились там со многими
мастерами, посмотрели их продукцию, ее испробовали на себе
и заключили договоры на поставки.
Также были в Минске и познакомились с шаманкой, которая много лет
занимается изготовлением зелий.
Сейчас она поставляет нам эти зелья и волшебные метелки. В данное
время мы работаем с поставками
из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Краснодара и Минска.
ной гуще, астрология, хиромантия,
нумерология, глубинные касания,
медитации Ошо. Мы хотим охватить
как можно больший и интересный
спектр знаний, которые нужны людям.

– Наши учителя – это клиенты магазина. Когда заходит человек, я сразу же
понимаю: практик это или простой
любитель. Завязывается разговор, и,
если этот человек меня заинтересовал, я предлагаю поработать у нас
в школе. Всех мастеров я проверяю на себе, также изучаю отзывы,
подходит ли человек энергетически.
Мы должны нести качественную и
гарантированную помощь людям,
поэтому все мастера проходят
жесткий отбор.
– Вы обучаете только новичков, или
у вас есть программа и для действующих нумерологов, астрологов, тарологов?
– В данный момент у нас пока только группы для новичков. Но в дальнейшем будут и группы с продолжающим обучением.
– Что несут ваши уроки?
– Сейчас у нас три учебных класса:
один класс рассчитан на занятия
за партами, второй предназначен
для занятий на полу, и третий класс
для индивидуальных занятий. Лю-

бая практика и любой инструмент,
методика работы, какими бы они
практичными ни были, как бы хорошо ни применялись в рациональном мире, несут в себе в первую
очередь трансформирующий
развивающий эффект. Эти практики дают обретение силы и познание разных граней реальности.
Конечная цель всех практик – личная
трансформация, укрепление и
увеличение собственной энергетики. Также можно поправить свое
здоровье с помощью инструментов,
которые мы даем.

– Где и как вас можно найти?
– Мы находимся в Алматы по адресу: ул. Ауэзова, 126, уг. ул. Габдуллина.

+7-778-007-55-10
+7-778-680--53-35
@ramues_magic_shop
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– Кто ваши учителя? И сколько
длится обучение?
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K-models

модельная студия

@kmodels.studio
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