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сканируй и читай

"
Пригород Питтсбурга. 2019 год. Ник Ньютон – 

робкий шестнадцатилетний парень, живущий 
обычной подростковой жизнью. Однажды он 
узнаёт, что обладает необычной магической 

силой. Принять или отказаться от нее – нелегкий 
выбор для Ника, с одной стороны, он получает 

могущество и признание, но, с другой стороны, 
эта сила навлекает на него огромную опас-
ность. Каким будет выбор героя? Книга «Ник 

Ньютон – защитник Вотума» – это книга о любви 
и дружбе, о непростом выборе, который может 

возникнуть в жизни каждого.

@kirsanovcz
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Живое звучание инструментов 
создаст праздничное настроение, 
придаст изысканный лоск любому 
событию и приведет в восторг 
Вас и Ваших гостей! 
 
Freedman Sax & Violin - 
лучший повод для праздника! 
 
www.freedman.kz 
@freedman_sax 
@mariafreedman 
#freedmansax
+7-777-833-87-31

Особенный звук 
для особенных 
людей!  
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Большое интервью с ос-
нователями крупнейшей 
beauty-компании Казах-
стана Tinel. Кристина 
Бразинская и Роман 
Белый смогли прочно 
укрепить свои позиции на 
рынке нашей страны и за 
его пределами. Как стро-
ился бизнес, кто занима-
ется маркетингом и как 
появляется новый продукт, 
узнаете из интервью. 

Кристина, вы 
успешная 
self-made 
бизнесву-

мен. Как вы попали в 
beauty-индустрию, с чего 
началась ваша карьера? 
Что-то мне подсказыва-
ет, что это неслучайно. 

– История началась около 
пятнадцати лет назад. 
Обучаясь в институте на 
бухгалтера, я нашла себе 
хобби на каникулы – стала 
мастером перманентного 
макияжа. Это был шанс 
кардинально сменить 

сферу деятельности и по-
вернуть свою жизнь на 180 
градусов. Тогда я не пред-
ставляла, какой это будет 
безгранично интересный 
путь. Понимание, что это 
дело всей моей жизни, при-
шло сразу, и я была увере-
на, что справлюсь со всеми 
трудностями и преградами. 
Тогда я твердо решила 
покорить эту вершину и 
стать известной среди всех 
мастеров. Разумеется, когда 
я окончила институт, то 
не захотела работать по 
специальности и пол-
ностью окунулась в сферу 
перманентного макияжа. 
Я думала, что работа в 
beauty-индустрии – это лег-
ко. Открою салон, и пойдут 
люди, но всё оказалось не 
так просто. 
15 лет назад сфера перма-
нента была не так известна, 
поэтому приходилось осва-
ивать разные сферы: нара-
щивала волосы, ресницы, 
занималась ногтями, пока 
основательно не поняла, 
что нужно утверждаться в 
сфере перманента. Объез-
дила весь СНГ по разным 

конференциям, посетила 
мастер-классы именитых 
мастеров, впитывала каж- 
дую каплю информации из 
разных источников. Посте-
пенно, когда перманентный 
макияж стал приходить в 
наш город, мои знания мне 
очень пригодились, я стала 
лучшим мастером в городе. 
Спустя 8 лет беспрерывной 
работы мастером перма-
нентного макияжа я стала 
чемпионкой Казахстана и 
России. Тогда у меня не 
было права на ошибку, так 
как моими клиентками 
были знаменитости и биз-
неследи. Затем я получила 
лицензию и открыла свой 
салон, который работает до 
сих пор.

– Роман, Кристина, вы 
единственные в Казах-
стане, кто производит 
краску для перманент-
ного макияжа. Как ро-
дилась идея выпустить 
продукт под брендом 
Tinel в продажу? Каким 
критериям он должен 
был соответствовать? 

Tinel – наше детище
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– На сегодняшний день 
мы действительно един-
ственные производители в 
Казахстане, а наш бренд по-
любили мастера из разных 
стран мира. Компания Tinel 
имеет представительства в 
18 странах. 
Иметь салон красоты и 
работать в нем 24 часа в 
сутки мне казалось недаль-
новидной перспективой, 
хотелось чего-то большего. 

За годы практики мастером 
перманентного макияжа я 
изучила рынок пигментов и 
технологию производства, 
прекрасно освоила коло-
ристику красок и точно 
знала, как и на какой коже 
будет заживать пигмент. К 
тому же дистанционно я 
училась в Омской медицин-
ской академии, благодаря 
чему разобралась в химии 
пигментов и в строении 
кожи, выяснив, почему те 
или иные пигменты дают 
инверсию цвета после 
заживления. На рынке 
был богатый ассортимент 
красок для перманентного 
макияжа, но все эти краски 
не соответствовали моим 
требованиям. Вот и роди-
лась идея создания своих 
пигментов.

У меня и Романа основа-
тельно утвердилась мысль о 
создании своих пигментов, 
и мы решили рискнуть, для 
начала делая их только для 
себя и мастеров, которых 
я знала лично. О больших 
масштабах тогда не думали.

Открыть бизнес и создать 
бренд в одиночку не так уж 
и легко, для этого нужны 
мозги. Так как я ничего 
не смыслила в раскрутке 
и становлении бренда, я 
решила доверить свою 
идею Роману. Мы разде-
лили с ним обязанности: я 
занималась закупкой сырья, 
технологией, стандарта-
ми качества продукции и 

руководила производством, 
он занимался маркетингом, 
упаковкой, раскруткой 
бренда и созданием ко-
манды. Я с детства мечтала 
назвать компанию «Ти-
нель», Роме понравилось, и 
мы начали создавать новый 
бренд, который сейчас стал 
гигантом в сфере перма-
нентного макияжа, извест-
ным практически каждому 
мастеру. Собственно, так 
и родился наш «ребенок» 
под брендом Tinel.

– Ваше производство не 
стоит на месте. Сколь-
ко времени обычно про-
ходит от задумки нового 
продукта до стартовых 

продаж? И как происхо-
дит согласование между 
вами: выпускать этот 
продукт или подо-
ждать? 

– Это сложный вопрос, и 
однозначно на него отве-
тить невозможно. Всё дело 
в задуманном продукте, 
каких он масштабов, какое 
оборудование требуется 
для его производства, важ-
ны и другие моменты. На-
пример, на создание новых 
оттенков с нашим опытом 
уже уходит меньше года, а 
вот проект по разработке 
и выпуску новых машинок 
длится уже более трех лет и 
к старту будет готов в 2022 
году. Мы создаем уникаль-
ную продукцию, не имею-
щую аналогов в мире. Мы 
против того, чтобы рас-
кручивать бренд на основе 
китайского сырья: вроде 
как нашел продукт в Китае, 
налепил на него свой 
логотип и начал продавать. 
Нет! Мы боимся посрамить 
свою репутацию, мы много 
сил и времени потратили 
на ее утверждение, загу-
бить ее можно намного 
проще! Именно поэтому 
тщательно выбираем сырье 
в основном зарубежных 
производителей из Евро-
пы, Америки, тестируем 
его. Технолог досконально 
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продумывает рецепт, и 
только после многочислен-
ных испытаний мы начи-
наем заниматься дизайном, 
упаковкой и стратегией 
продвижения продукта на 
рынок. 
С Романом всё просто: мы 
оба знаем свои обязан-
ности, я не вникаю в его 
дела, а он в мои. Тем не 
менее, нам важны советы 
друг друга, и, конечно 
же, прежде чем запустить 
какой-то продукт, мы об-
суждаем рентабельность и 
временные затраты, так как 
время – это самый ценный 
наш ресурс.

– У вашего бренда от-
личный маркетинг. Кто 
занимается популяриза-
цией ваших продуктов? 
Ведь о вас знают не 
только в Казахстане. 

– В период становления 
бренда задач было много: 
наладка производства, 
приобретение оборудова-
ния, учет сырья, разработка 
технологии изготовления и 
ее внедрение в производ-
ство, контроль качества и 
другое, а нас всего двое. Мы 
занимались всем. Первое 
время помогали друг другу, 
так как я, например, не 
могу заказать необходимый 

станок для смешивания или 
розлива сырья, тут нужна 
мужская голова, ведь я в 
первую очередь девочка, а 
потом уже бизнеследи.
Нам нужна была команда, 
благодаря которой мы 
могли бы сбросить со своих 
плеч часть рутинных задач 
и обязанностей. Процессом 

формирования команды 
полностью занимался 
Роман, он умеет работать с 
профессионалами и специ-
алистами, он блестящий 
маркетолог и интуитивно 
понимает, как расставить 
приоритеты. Он проводил 
маркетинговые исследова-
ния  и работал над внеш-

ним видом продукции, но 
уже при взаимодействии 
с лучшими специалистами 
нашей компании, большая 
часть из которых работает 
с нами с самого начала. И 
сегодня наш главный девиз: 
«Самое ценное, что у нас 
есть, – это наши люди!».

– Скажите, сложно ли 
конкурировать с зару-
бежными брендами? 
Ведь часто некоторые 
мастера верят стерео- 
типу «Если это из-за 
границы, то точно ка-
чественное». 

– Нет, несложно, мы 
лидеры рынка, и каждый 
мастер, использующий 
нашу продукцию, не просто 
уверен в качестве, мастера 
видят результаты своих ра-
бот. Мы агрессивно зашли 
на рынок продукции для 
перманентного макияжа 
и в первые полтора года 
обошли лидеров рынка. На 
данный момент уже закры-
ваем те позиции, в которых 
лидируют зарубежные 
конкуренты.

– У вас также есть Ака-
демия международного 
уровня. Кто там пре-
подает, и на что сделан 
упор? 

– Академия Tinel создана 
для улучшения уровня 
перманентного макияжа, а 
также для повышения гра-
мотности мастеров – ведь 
нашу профессию нельзя 
получить в институте. Нам 
пришлось самостоятель-
но собирать по крупицам 
методические пособия, 
книги и прочую печат-
ную продукцию, а также 
видео мастер-классов с 
подробными особенностя-
ми и тонкостями в сфере 
перманентного макияжа. В 
Академии преподают сер-
тифицированные тренеры 
компании Tinel. В наших 
центрах можно получить 
не только обучение с нуля, 
повышение квалификации, 
но даже стать тренером 
перманентного макияжа. 
Кроме того, Академия Tinel 
ежегодно проводит конфе-
ренции и чемпионаты по 
перманентному макияжу не 
только в Казахстане, но и за 
его пределами. 

– Роман, Кристина, у 
кого, как не у вас, можно 
спросить об эмоциональ-
ном восстановлении. 
Как вы справляетесь 
с таким огромным 
объемом работы: про-
изводством, Академией, 
сетью салонов? 

– Сложно, эмоциональ-
ного покоя нет. Иногда 
случается столкновение 
интересов, бывают споры, 
даже ссоримся. Затем, 
советуясь с командой, 
нашими представителями, 
приходим к общему мне-
нию и двигаемся дальше. 
Опять же, команда очень 
здорово выручает. Команда 
в компании – это ключевое 
звено успеха!

– Что планируете на 
2021-й? Ведь он уже 
вот-вот наступит. 

– В 2021 году у нас мно-
жество планов. Например, 
разработка и выпуск красок 
для перманентного макия-
жа, не имеющих аналогов в 
мире. Также мы планируем 
расширить ассортимент 
продукции для работы 
мастеров ПМ. А еще у нас 
вскоре стартуют проек-
ты по выпуску уходовой 
косметики для мужчин и 
женщин. Но об этом мы 
расскажем в следующем 
выпуске журнала!

www.tinel.kz
инстаграм: 

@tinel_official 
@tinel_academy 
+7-777-935-44-44
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Психолог Эльмира
Сариева в своей практи-
ке применяет не только 
методы психотерапев-
тического лечения, но и 
знания в области НЛП, 
Таро, гештальт-тера-
пии. По словам Эльмиры 
Сариевой, совмещая эти 
методы, можно глубже 
проникнуть в сознание 
человека и выявить то, 
что его гложет долгое 
время. 

Эльмира, 
верно ли, что 
психологи 
приходят 

в профессию, чтобы 
проработать какие-то 
волнующие вопросы с 
целью разобраться в 
себе? Ведь становятся 
психологами совсем не 
случайно?
–  Безусловно, в профес-
сию я пришла неслучай-
но, в зрелом возрасте, уже 
после 35 лет, но путь в 
психологию лежал через 
интерес, выявление 
причинно-следствен-
ных связей тех или иных 
эмоций с поступками. 
Связей между прошлым 
и настоящим… Цепочка 
психотравмирующих 

событий и последующая 
беспомощность, описан-
ная Мартином Селигма-
ном, имела место в моем 
прошлом. Так что вы 
правы – в  моем конкрет-
ном случае, да, я сначала 
вылечила себя, и только 
потом пришло осознание 
того, что фатума, рока, 
неизбежности в нашей 
жизни нет, а есть мульти-
вариативность выборов и 
решение жить по своим 
правилам. Как и главный 
выбор, и право каждого 
человека быть счастли-
вым.

– Какие методы вы 
применяете в своей 
работе?
– Это интегральные ме-
тоды – такие, как класси-
ческая когнитивно-по-
веденческая терапия, 
НЛП техники, гештальт. 
С удовольствием работаю 
с Таро и астрологией 
нового поколения. Мир 
беспрерывно меняется 
и пересобирается мил-
лион раз в секунду, то же 
самое можно сказать и о 
психических процессах, 
которые в большей сте-
пени оттеснены в сферу 
бессознательного. В пла-

не определения причины 
возникшей проблемы 
большим подспорьем яв-
ляется астрология, кото-
рая позволяет определить 
причину через родовые 
программы или жизнь 
не по своей траектории, 
распаковку талантов, 
которые уже вшиты в 
личность натива или ком-
пенсаторику негативных 
программ. Событийный 
контекст является указа-
тельной стрелкой, как в 
самолете на полу светя-
щаяся линия, которая 
показывает аварийный 
выход. Такие события, 
как развод, болезнь, от-
сутствие детей, неудачное 
замужество, фатальное 
повторение ошибок в 
отношениях пристрели-
ваются к основным клю-
чевым периодам в жизни: 
12–14 лет, 21 год, 24 года, 
27 лет, 29–30 лет, 36–37 
лет, 41–42 года, 44–45 
лет, 55–57 лет. Эти точки 
на карте жизни являются 
маркерами, и кризисы в 
этих периодах буквально 
заставляют двинуться в 
сторону правды по отно-
шению к себе. А правда 
необходима для успешно-
го развития и счастливого 

«Кто Я? Зачем Я? Почему 
именно Я? Чего Я хочу?»

Всё начинается с вопросов

MUAH @aiya_brown_
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проживания. Таро же, 
как инструмент, позво-
ляет увидеть некоторые 
оттенки в отличие от 
астрологии, которая без 
сантиментов безоценочно 
показывает направление. 

– Позволяет ли ваш 
опыт выявить ста-
тистику проблем, 
больше всего беспоко-
ящих людей? Подели-
тесь своими наблюде-
ниями? 
– Беспокоит людей в пер-
вую очередь несоответ-
ствие между желаемым 
и действительностью. Ко 
мне обращается клиент 
с конкретным запросом: 
хочу быть счастливым, 
хочу быть успешным, 
хочу родить детей, хочу 
выйти замуж, но в про-
цессе работы всегда 
приходим к тому, что 
у человека нет четкой 
самоактуализации и 
самоидентификации в 
текущем моменте.  От-
сутствие личной жизни, 
денег, удовлетворения от 
работы – самые актуаль-
ные запросы, они всегда 
на поверхности и явля-
ются верхушкой айсбер-
га, в глубине которого 

всегда страстное желание 
понять, «Кто Я? Зачем Я? 
Почему именно Я? Чего 
Я хочу?». 

– Эльмира, каким об-
разом человеку можно 
привести свою жизнь 
в порядок? Есть ли ос-
новные составляющие 
в этом вопросе? 
– Самый простой и базо-
вый, но от этого не менее 
эффективный способ 
привести в порядок свою 
жизнь – это привести 
в порядок тело, этот 
экзоскелет, который мы 
в основном бездумно 
эксплуатируем. И часто к 
36–37 годам люди обза-
водятся стариковскими 
болячками. Инфаркты, 
инсульты помолодели 
лет на 20 по сравнению 
с недавним прошлым. 
Болезни суставов, хруп-
кость костей, катаракты, 
проблемы с памятью 
ранее диагностировали 
у людей очень пожилого 
возраста. Сейчас же это 
действительность для 
молодых.
Я не буду занимать тер-
риторию нутрициологов, 
биохакеров, фитнес-тре-
неров, массажистов и 

представителей других 
профессий, помогающих 
в антиэйдже. Они замеча-
тельные, и я рекомендую 
взять на вооружение все 
их методы. Скажу лишь 
за себя: принимая реше-
ние изменить свою жизнь 
в лучшую сторону, можно 
начать с небольших 
тренировок на развитие 
силы, выносливости и 
гибкости  тела. Тело и 
психика неотделимы 
друг от друга, и, когда 
наш мозг, который во 
всем сомневается и очень 
любит беречь свои ре-
сурсы, видит результаты: 
«О, сегодня я лучше себя 
чувствую! Хм, сегодня я 
пробежал два километра 
без одышки! Мне впору 
мои старые джинсы!», он 
начинает формировать 
новые навыки уверен-
ности в результативнос- 
ти действий, которые 
становятся неотъемлемой 
частью личности.  
Расскажу вам свою исто-
рию. Несколько лет назад 
я приняла участие в полу-
марафоне, причем подго-
товка длилась только пару 
месяцев и была, честно 
признаться, посредствен-
ной. Это была такая боль 

и невозможность сделать 
шаг, такое ощущение 
своей слабости и невоз-
можности преодолеть 
каждый сантиментр из 21 
километра! И плевать мне 
было на потерю лица, 
но в какой-то момент 
пришла мысль: «Если 
ты добежишь, Эльмира, 

то в течение года удво-
ишь доходы». Мозгу и 
Эго понравилось, Тело 
собралось, и через 2 часа 
и 7 минут я пересекла 
финишную черту. Через 
8 месяцев доход удво-
ился, и результат был 
закреплен, то есть это не 
было разовым скачком, 

доход был стабилен. Это 
не говорит о том, что я 
валялась на диване все 
8 месяцев. Я работала, 
участвовала в нескольких 
проектах, использовала 
многие событийные воз-
можности. Но факт оста-
ется фактом – цель была 
достигнута. С той поры я 
активно начала исполь-
зовать этот лайфхак для 
достигаторства именно в 
материальной плоскости, 
экспериментировать и 
изучать, какие факторы 
влияют на достиже-
ние цели. Вывела свою 
авторскую методику по 
принципу  «Вижу цель, не 
вижу препятствий». Про-
бежала 5 полумарафонов, 
поучаствовала в несчет-
ном количестве забегов, 
ставя личные рекорды. 
Недавно я поняла, что бег 
стал рутиной, и на время 
переключилась на бокс, 
опять привязав это к кон-
кретным целям. К моему 
удивлению, результат был 
ошеломляющим, то есть 
шаг между задумкой и 
реализацией сократился 
до двух месяцев. 

инстаграм: 
@psychology_from_sariyeva
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Нагима, 
так как 
вы дизай-
нер ин-

терьера, то интерес-
но было бы узнать, в 
каком стиле вы пред-
почитаете работать 
И есть ли какая-ни-
будь тематика, за 
которую вы не возьме-
тесь? 

– У меня нет определен-
ного стиля в интерьере, в 
котором я предпочитаю 
работать. Мне нравятся 
абсолютно все стили, 
ведь в каждом из них 
своя эстетика.

– А как пришли в 
профессию? Это было 
мечтой детства? 

– С детства очень лю-
била создавать наряды, 
образы для девушек 
и хотела стать именно 
дизайнером одежды, но 
на первом курсе уни-
верситета, после глубо-
кого углубления в свою 
профессию поняла, 
что хочу развиваться 

именно как дизайнер 
интерьера. И до сегод-
няшнего дня ни разу 
не усомнилась в своем 
выборе.

– Насколько охотно 
казахстанцы идут 
на смелые решения в 
дизайне? 

– Я рада, что после 
покупки квартир сразу 
обращаются к дизай-
нерам. Люди разные, 
и потребности у всех 
тоже отличаются, но всё 
больше и больше людей, 
которые хотят видеть в 
своем интерьере смелые 
решения, на базе это-
го для каждого можно 

создать свой личный 
интерьер.

– Что сегодня прева-
лирует на рынке для 
интерьеров: креатив 
и эстетика или ма-
териал и технологич-
ность? Какие тенден-
ции прослеживаются?

– На сегодняшний день 
на рынке превалирует 
как креатив, так и техно-
логичность. Все дизай-
неры принимают во 
внимание такие детали, 
как эстетика и польза, а 
также технологичность 
изготовления составляю-
щих интерьера.

НагимаТулебекова – 
дизайнер интерьера, 
художница 

MUAH@make_up_beloved
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– У вас есть еще одно 
занятие: вы пишете 
картины. В каком 
стиле работаете? 

– Да, помимо дизайна 
интерьера с детства я 

люблю писать 
картины. На-
правления, над 
которыми я сей-
час максимально 
работаю, это 
гиперреалистич-
ные портреты 
и интерьерные 
картины.

– Писать кар-
тины – для вас 
больше хобби 
или основное 
занятие, как 
и дизайн ин-
терьера?

– Писать картины для 
меня сейчас такое же 
основное занятие, как и 
дизайн интерьера. Еще 
студенткой я начала 

писать портреты и 
картины на заказ.

– Нагима, чем или 
кем вдохновляетесь? 
Ведь творческому 
человеку всегда нуж-
на подпитка. 

– Для меня вдохнови-
телем, наставником и 
примером для подра-
жания является мой 
папа. Он художник, 

скульптор, дизайнер – 
можно перечислять до 
бесконечности. У него 
просто золотые руки, ко-
торые умеют всё! И для 
творческого человека 
не существует никаких 
рамок.

– Уже думали о твор-
ческих планах на 
ближайшее время? 

– Я, конечно, как и все 
творцы прекрасного, 
мечтаю о своей персо-
нальной выставке и в Ка-
захстане, и за рубежом.

инстаграм 
@tulebekovan.design 

+7-747-540-24-29
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Инна, как вы стали 
стилистом-коло-
ристом? И поче-
му вы выбрали 

направление, связанное 
с волосами, а не, ска-
жем, с ногтями?  
 
– С 13 лет я  мечтала быть 
колористом, парикмахе-
ром, стилистом. Но когда 
я выросла, то поступила 
учиться на юриста. Рань-
ше я почему-то думала, 
что парикмахерами 
могут быть только люди 
одаренные и творчес- 
кие.  Прошло 10 лет, я 
работала и развивалась в 
другом направлении, это 
был бизнес. И однажды 
мне пришла мысль, что я 
хочу попробовать себя в 
beauty-индустрии. Тогда я 
распрощалась со своим 
бизнесом и объездила 
много городов, пройдя 
курсы у лучших спикеров 
Казахстана, Германии, 

России, Бразилии. Спустя 
время  я осознала, что я и 
есть творческая личность. 
Вовремя услышав свою 
интуицию, я сегодня явля-
юсь счастливым челове-
ком. Потому, что занима-
юсь любимым делом.  
 
– Многие люди, навер-
ное, даже большинство, 
ходят на работу не как 
на праздник и ждут, 
когда наступит пятница, 
а там и выходные. Как с 
этим у вас?  
 
– К счастью, я об этом 
никогда не задумыва-
лась. Я нахожусь там, где 
когда-то захотела быть. Я 
творю. Безумно рада, что 
могу создавать шедев-
ры на волосах, менять 
имидж и  судьбы людей, 
дарить им уверенность.  
Это дорогого стоит. Разве 
можно, видя эмоции 
клиентов и бонусом 

получать оплату, бежать 
домой и ждать выходных? 
Я думаю, что те люди, 
которые считают часы 
до окончания рабочего 
дня или ждут быстрей 
выходных, не состоялись в 
своей профессии. Могу 
заблуждаться.  
 
– Давайте затронем еще 
один вид вашей деятель-
ности – вы владелица 
фотостудии. Есть ли у 
нее какая-то особая 
направленность? Чем 
она отличается от других 
фотостудий?  
 
– Моя фотостудия значи-
тельно отличается от мно-
гих своим интерьером, 
и не только в городе, но 
и во всем Казахстане. 
Я называю свою студию 
брендовой. Вся мебель 
полностью сделана на 
заказ. Каждая деталь 
полностью продумана, 

прорисована, всё как с 
обложки модных журна-
лов. Также можно ска-
зать, что это Барби рай. 
Знаете, это счастье для 
девушек, девочек, жен-
щин – находиться там. Я 
всегда испытываю некий 
детский трепет, когда 
прихожу туда.  
 
– А почему вы решили 
заняться еще и детской 

модельной школой? 
Этот пункт тоже 
есть в вашей био-
графии.  
 
– Сама я модель 
плюс-сайз, дети у 
меня тоже в мо-
дельном бизнесе. 
И возникало много 
вопросов у моих 
клиентов: где на-
учиться, как пройти 
обучение, к кому 
пойти? На осно-
вании этого было 
принято решение 
создать проект 
базового  обучения 
Fashion Kids, далее 
уже свой обучаю-
щий центр «Fashion 
Kids модель с нуля». 
Это дело процвета-
ет, и оно успешно.  
 
– Что вам больше 
всего нравится в 
работе моделью? 
И в каких проектах 
вы работали?  
 
– Мне нравится всё 
в этой работе, так 
как это творческий 
процесс. Это пси-
хологическое вос-
приятие себя, снятие 

зажимов, уверенность, 
ощущение собственного 
потенциала, работа над 
языком тела. Но более 
всего – уверенность. А 
она всегда несет многое. 
При помощи увереннос- 
ти можно добиться каких 
угодно высот. Именно это 
я развиваю в своих детках 
на обучении. Когда они 
с каждым разом совер-

шенствуются, развивают 
свой потенциал. Я рада, 
что мои знания передают-
ся детям. И горда, когда 
многие растут уверен-
ными личностями. Мои 
сыновья и я работаем 
во многих рекламных 
агентствах. Это реклама 
одежды, обуви, сумок.  
Также я создатель про-
екта для женщин за 40, 
которые тоже плюс-сайз. 
Называется он «Пышки 
против худышек». Этот 
проект просто взорвал 
Инстаграм-простран-
ство. Все в восторге от 
него. Это моя гордость.  
 
– Инна, как при такой за-
груженности вам удает-
ся уделять время своей 
семье, детям, близким?  
 
– К сожалению, не удает-
ся. В этом и  минус наше-
го времени. Но един-
ственный плюс в том, что 
я работаю на себя и могу 
позволить себе выделить 
один-два дня, когда в 
семье мы можем ор-
ганизовать выходные. 
Так как я постоянно на 
работе, мы с супругом 
решили, что дети тоже 
будут заняты: у них много 
уроков, репетиторы, кур-
сы, тренировки. Это со-
временный мир, именно 
так сейчас живут многие 
семьи. В наше время об-
разование – неотъемле-
мая часть жизни, поэтому 
дети тоже очень заняты.

«Разве можно, 
видя эмоции 
клиентов и 
бонусом получая 
оплату, бежать 
домой 

Инна Фляум – 
бизнесвумен, 
стилист-колорист

инстаграм: @innaflyum85
+7-705-454-06-75
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Перекрытие перманент-
ного макияжа – головная 
боль многих девушек. Как, 
зачем и почему нужно 
делать перекрытие, рас-
сказала Любовь 
Лузинсан – професси-
ональный мастер по 
работе с перманентным 
макияжем. 

Любовь, на 
сегодняш-
ний день вы 
професси-

ональный мастер по 
перманентному маки-
яжу. Скажите, когда за 
плечами есть стаж и 
багаж знаний, вы про-
должаете открывать 
для себя что-то новое?

– Да, конечно! Я не пере-
стаю развиваться и полу-
чать знания. Ведь посто-
янно появляется что-то 
новое: техника, пигмент, 
оборудование и т.д. В 

beauty-индустрии всегда 
надо быть в тренде.

– Чем отличается пер-
манентный макияж, 
который делали 10 лет 
назад, от сегодняшне-
го? Это принципиаль-
но разные техники, 
материалы, тренды? 

– И тот перманентный 
макияж, и сегодняшний 
выполняются при по-
мощи одного и того же 
оборудования. Разница 
в глубине повреждения 
кожи: если раньше на 
лице били так же, как и 
татуировку на теле, то на 
сегодня мы уже слег-
ка царапаем, оставляя 
мелкую пыль от аппарата. 
Что касается материалов, 
то, конечно, сейчас пиг-
менты для перманентно-
го макияжа отличаются 
от тех, что были раньше. 
Тогда использовались та-
туировочные пигменты, а 
сейчас появились про-

фессиональные – специ-
ально для перманента. 
Тренд на сегодня – это 
естественность, природ-
ная красота. Легкий пер-
манент, который будет 
практически не заметен 
для окружающих.

– А в какой технике 
работаете вы?

– Про технику исполне-
ния перманента можно 
говорить вечно... На 
сегодня топ – «растушев-
ка» и «пудровые брови». 
Лично я не работаю в 
какой-то одной технике. 
Для каждого клиента 
техника исполнения под-
бирается строго инди-
видуально. Кто-то хочет 
«нежные» и «воздушные» 
брови, а кому-то нужна 
яркость и насыщенность 
с четким контуром. Про-
фессиональный мастер, в 
отличие от любителя или 
новичка, смотрит на мно-
жество факторов, и по-

В перманенте всё очень 
индивидуально

HAIR: @dilyara_hair_stylist
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нимает, что каждый кли-
ент индивидуален. Даже 
понимание о яркости у 
клиентов разное. Если 
моя клиентка пришла в 9 
утра на каблуках и уже в 
боевом раскрасе, то явно 
этой девушке нежность и 
воздушность не нужны. 
И если вы сделаете ей 
нежные и полупрозрач-
ные брови, она просто не 
увидит вашу работу после 
заживления. 

– Суперактуальная 
тема – перекрытие. 
Часто ли к вам прихо-
дят с такой просьбой? 
И удается ли сделать 
так, что от старого 
перманента ничего не 
остается? 

– О, да! Сейчас практи-
чески все с перманентом. 
Очень многие приходят 
именно за коррекцией. 
Если это синие «чер-
вячки», необходимо 
удалять лазером. Если 
плохо удаляется, совме-
щаем лазерное удаление 
с ремувером. Главное – 
всё делать правильно и 
последовательно. Удалять 
надо не чаще одного раза 
в месяц! Чаще делать не 

имеет смысла, а мно-
гие недобросовестные 
мастера ради финансовой 
выгоды травмируют кожу 
и рекомендуют выводить 
раз в неделю!
Если лазер и ремувер не 
помогают, я перекрываю 
старый татуаж новым, 
а это уже совершенно 
другая работа, нежели 
делать татуаж на чистом 
лице. Здесь важны знания 
колористики и строения 
кожи. При перекрытии 
старого татуажа нужно 
посмотреть на сам тату-
аж, какого он цвета, и 
по возможности угово-
рить клиента на лазер-
ное удаление, для того 
чтобы подчистить кожу и 
высветлить хоть чуть-чуть 
старый татуаж. Почему 
«уговорить»? Потому что 
часто клиенты боятся 
болевых ощущений при 
процедуре удаления, 
кто-то и вовсе не хочет 
ждать процесса заживле-
ния. А возможно, уда-
ление было много раз, и 
у клиентки уже нет сил 
столько мучиться, а мо-
жет, татуаж и вовсе боль-
ше не удаляется. Только 
тогда можно предложить 
клиенту перекрытие и 

сделать это в несколько 
этапов. 

– А есть ли среди 
ваших клиенток те, 
кто до сих пор привер-
жен ярким вычурным 
бровям? 

– Да, конечно, в основ-
ном это те женщины, 
которые привыкли кра-
ситься ярко и ежедневно. 
Это женщины, которые 
работают с людьми, и 
когда ты красишь брови 
постоянно каранда-
шом или помадкой, то, 
конечно, они намного 
темнее получаются. 
Стараешься переубедить, 
объяснить, что сейчас 
более популярна естест- 
венность. Сходиться на 
том, чтобы сделать на 
первой процедуре более 
нежные брови. Но такие 
женщины либо не видят 
сделанное после заживле-
ния, и приходится потом 
добавлять насыщенность. 
Либо – ура! Моя взяла, 
она начала более спокой-
но краситься и тем самым 
стала выглядеть моложе 
и нежнее. Брови решают 
всё на вашем лице.

– Какой бы вы дали со-
вет нашим читатель-
ницам перед тем, как 
обратиться к мастеру 
по перманентному ма-
кияжу? На что стоит 
обратить внимание, 
чтобы не наткнуться 
на непрофессионала? 

– Думаю так: на сегод-
няшний момент Ин-
стаграм имеет большое 
влияние на привлечение 
клиента, но, милые дамы, 
смотрите на работу мас- 
тера после заживления, 
сразу после процедуры 
все брови смотрятся 
очень красиво, но это 
не результат. Обращай-
те внимание на то, как 
прошло заживление, на 
отзывы других людей. И, 
конечно, важен ценовой 
порог. Перманент не 
может стоить дешево, 
не ведитесь на акции 
и скидки – у хорошего 
мастера никогда не будет 
такого предложения. И 
вы не сможете попасть к 
нему сразу в этот же день, 
придется подождать 
своей записи примерно 
месяц. 

инстаграм 
@semey_tatuazh 
+7-777-339-33-39
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Айгерим Кулымбаева – 
нумеролог

Айгерим, 
говорят, 
что всё, 
что проис-

ходит с нами в жизни, 
неслучайно. Что мо-
жете сказать о своем 
первом знакомстве с 
нумерологией?

– Впервые нумерологией 
я увлеклась еще в школе. 
Было интересно делать 
расчеты для себя, род-
ных и друзей. Тогда это 
был квадрат Пифагора, и 
я могла рассчитать толь-

ко качества человека.  В 
2018-м мне захотелось 
лучше изучить эту инте-
ресную науку, и я записа-
лась на консультацию к 
нумерологу. Потом я уже 
сама прошла обучение и 
начала сразу же консуль-
тировать.

– Давайте поговорим 
о том, чем конкретно 
может помочь людям 
«наука о цифрах». 

– Цифры, на самом деле, 
многое могут рассказать, 
показать положительные 
и отрицательные черты 
характера, ресурсы че-
ловека, направление, где 

легче заработать, когда 
лучше вкладывать день-
ги, и, наоборот, когда 
лучше сберечь финансы, 
какие проблемные зоны 
по здоровью, совмес- 
тимость с партнером и 
многое другое.

– Бывают ли в нумеро-
логии «плохие» цифры, 
которых стоит избе-
гать? Или это, опять 
же, миф?

– Каждая цифра уни-
кальна, нет плохих и 
хороших цифр. Часто 
просят помочь с выбо-
ром номера машины или 
телефона, но, по мне, это 

Нумерология - наука о цифрах
Нумерология сегодня серьезно укрепила свои позиции в умах мно-
гих людей. К ней уже не относятся, как к гаданиям или предска-
заниям. Даже самые сильные скептики прониклись симпатией к 

науке о цифрах. 

Hair @aiya_brown_
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просто для успокоения 
души. Или, например, 
просят спрогнозировать 
дату рождения малыша, 
но я таким не занимаюсь, 
так как каждый ребенок 
уже идет со своими ре-
сурсами и задачами, и не 
нам решать, какого числа 
ему появляться на свет.  

– Как вы проводите 
консультирование? И 
какие вопросы чаще 
всего затрагиваете? 

– Консультирую как при 
личной встрече, так и 
по телефону. Сейчас, 
в связи с пандемией в 
основном консульта-
ции проходят в онлайн 
режиме. За основу своей 
консультации беру две 
методики: «Идеал» Си-
доровой Н. А. и диагнос- 
тику предназначения 
«Матрица судьбы». 
«Идеал» круто раскрыва-
ет ресурсы человека, его 
сильные и слабые сторо-
ны. Взглянув на цифры, 
я сразу понимаю, какой 
человек придет на кон-
сультацию, опоздает или 
явится вовремя, будет 
слушать или записывать 
всё, иногда даже стиль 

одежды предсказуем.
Методика «Матрица 
судьбы» берет за основу 
22 старших Арканов 
Таро, здесь можно хоро-
шо рассмотреть сферы 
деятельности, предна-
значение, что можно, 

а что нельзя нарушать, 
совместимость и сделать 
очень хорошее прогно-
зирование. В целом обе 
методики шикарны, одна 
дополняет другую, и 
вместе они дают полную 
картину человека. 

– А есть ли среди ва-
ших клиентов те, кто 
к вам обратился из 
любопытства?  

– Нет, в основном при-
ходят люди, которых ин-
тересует, в какой сфере 
деятельности им рабо-
тать, предназначение, 
когда рожать и на своем 
ли они месте. Просто из 
любопытства была всего 
пара человек. И то во 
время консультации вы-
яснилось, что, например, 
человек хотел открыть 
бизнес, но не решался.

– Немаловажный фак-
тор – это обучение и 
повышение квалифи-
кации. Какие курсы 
вы проходите, и как 
часто? 

– Стараюсь на постоян-
ной основе проходить 
различные мастер-клас-
сы. Сейчас, например, 
изучаю трансформаци-
онную игру «22 Арка-
на», в скором времени 
планирую быть ведущей 
и проводить эту игру. 

– Айгерим, исполь-
зуете ли вы в своей 

повседневной жизни 
нумерологию? Воз-
можно, высчитывае-
те для себя благопри-
ятные дни? 

– Не сказать, что каж-
дый день. Но важные 
периоды – такие, как 
походы к врачу, продажа 
или покупка недвижи-

мости, открытие нового 
дела или смена работы 
для себя и родных я 
рассчитываю в обяза-
тельном порядке. 
Предупрежден – значит 
вооружен (улыбается). 

инстаграм: 
@ai.gunya
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Диля Шарафутдинова 
о переходе с одной рей-
тинговой радиостанции 
на другую. О формате и 
дружбе на радио.

иля, на 
днях 

вы 
появи- 

лись в эфире 
«Русского Радио». 

И вместо привычной 
фразы «Больше хитов. 
Больше музыки!» вы 
сказали: «Всё будет 
хорошо!». 
Почему слушатели 
услышали вас на другой 

радиостанции? Что 
произошло?

– Неожиданно это было 
и для меня самой. Вот 
ты три года выстраива-
ешь свой формат в стиле 
Europa Plus, как тебе 
поступает предложение 
перейти на «Русское 
Радио». Первые минуты 
ступор и масса вопросов 
в голове. А как? Точно ли 
смогу? У меня же совсем 
другой формат! Затем 
ощущение гордости, что 
меня приглашают на 
самую рейтинговую ра-
диостанцию. И уже потом 

представляю, как горди-
лась бы мама: «Русское 
Радио» – ее любимая 
радиостанция. Киваю го-
ловой и начинаю проду-
мывать свой первый спич 
в эфире в новом формате.

– В чем разница фор-
матов для радиоведу-
щего, кроме музыки?

– Да во всём. Другой пор-
трет слушателя, а значит, 
уже совсем иная подача. 
Уже не скажешь «Привет, 
ребята, ловите крутой 
саунд». Тебя просто не 
поймут. Важно учитывать 

определенный регламент 
каждой радиостанции. 
Есть моменты, которые 
недопустимы на одной 
волне, но разрешены на 
другой. Всё это в сово-
купности и заставляет 
перестраиваться. 
Мне повезло, что на «Рус-
ском Радио» програм-
мный директор  Малик 
Рузиев – мой хороший 
друг. Он сказал «Я в тебя 
верю». И я поняла, что 
точно смогу перестро-
иться.

– Вы честно сказали в 
эфире, что волнуетесь. 

Почему? Страх не по-
пасть в формат?

– Я всегда за честность. 
Об этом хорошо сказал 
Артур Годфри: «Если 
хочешь иметь успех 
в эфире, поделись со 
своими слушателями тем, 
что с тобой происходит и 
что ты в данную минуту 
ощущаешь». Мне проще 
быть собой, чем сделать 
вид, что я эдакий бес-
страшный профессионал. 

– Вы подводили ито-
ги работы на Europa 
Plus?

Иногда ты понимаешь, что всё 
однозначно будет хорошо!

Д
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– А надо было? (Смеёт-
ся). Europa Plus – моя 
первая крупная радио-
станция в карьере на ра-
дио. Я здесь попробовала 
себя ведущей и утреннего 
шоу, и вечерних эфиров. 
Экспериментировала 
с тембром и подачей. 
Незаметно прошли три 
года. Оглядываешься и 
понимаешь, как сильно 
выросла в профессио-
нальном плане. Поэтому 
Europa Plus – моя первая 
любовь. Не зря говорят, 
что она всегда заканчи-
вается, а вот вторая будет 
уже на всю жизнь. Шучу. 
Надеюсь, что через лет 
десять я найду в себе 
силы освободить пози-
цию для молодых кадров.

– А какой карьерный 
рост на радио?

– Создать собственное 
шоу, наверное. Хотя для 
большинства возмож-
ность стать програм-
мным директором куда 
желаннее.  Но для меня 
это не цель, потому что 
ответственности больше, 
а творчества уже меньше. 
Последнее время ловлю 
себя на мысли, что не 

хочется уже звезд с неба. 
Хочется просто жить 
и работать, потому что 
любишь, а не потому, что 
нужно. 

– Правда, что когда 
любишь свое дело, то не 
устаешь?

– Мне кажется, это бред. 
Устать можно всегда и от 
всего. Даже от отдыха. Я 
выгораю очень быстро, 
потому что не умею 

распределять внутренние 
ресурсы. Вот ты полон 
идей и энергии. А вот ты 
уже лежишь на кровати и 
не можешь встать. Поэто-
му учусь распределять всё 
правильно. Эмоциональ-
ную усталость восста-
навливать сложнее, чем 
физическую. А работать 
вполсилы – не про меня.

инстаграм: 
@dilya_sharafutdinova
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Владелица парфюмер-
ного бутика Виктория 
Тян поделилась историей 
создания своего бизнеса. 

Виктория, 
не каждый 
день можно 
встретить 

человека, который 
связал свою жизнь с 
ароматами. Почему 
вы решили основать 
свой бизнес именно в 
этом сегменте? 

– Я не искала своего дела 
целенаправленно. Оно 
нашло меня само. Всю 

свою сознательную жизнь 
я люблю ароматы, люблю 
разбивать их по нотам. 
Где бы я ни находилась, 
я скупала множество 
духов и парфюма. При-
знаюсь честно, мне не 
всегда нравился сервис, 
да и качество бывало 
не очень. А про выбор в 

"Я не искала своё дело. 
Оно нашло меня само."

Фотограф @dmitry.shek
Одежду предоставил магазин @sa_provocation

нашем городе я вообще 
молчу. Как-то раз мой 
мужчина спросил у меня: 
«Что тебе подарить на 
Новый год?». Я, не думая, 
ответила: «Духи». На 
вопрос «Какие?» он полу-
чил ответ: «Выбери сам, 
я доверяю твоему вкусу». 
Вместо одного аромата он 
подарил мне шесть. Отту-
да я выбрала себе один, а 
остальные выложила себе 
в Инстаграм на продажу. 
На тот момент у меня уже 
была аудитория, так как я 
в прошлом певица. Под-
писчики отреагировали, 
и за один день я продала 
все эти ароматы. Тогда-то 
и подумала: а почему бы 
не начать бизнес?  

– Вы помните свой 
первый рабочий день? 
Расскажите о тех эмо-
циях, когда к вам зашел 
первый клиент. 

– Я помню тот день, 
когда через Инстаграм 
продала пять ароматов. И 
мне было приятно видеть 
лица девушек, купивших 
их у меня. Именно тогда 
я поняла, что мне нужно 
развиваться именно в 
этом направлении. Мне 

доставляет огромное удо-
вольствие делать людей 
счастливыми. 

– Каждый бизнесмен 
думает о деньгах при 
открытии своего дела. 
Как это было у вас? 

– Когда у меня появи-
лась идея, я написала 
бизнес-план, по кото-
рому четко действовала. 
Первое, что я сделала: 
подобрала ароматы, 
которые люблю, а также 
те, какими пользуются 

звезды, чтобы быть в 
тренде. Далее я заказала 
духи, меня переполняли 
эмоции. Тогда я даже не 
думала, что могу что-то 
потерять. 

– На каких ароматах 
вы специализируетесь? 
И откуда они к вам 
поступают? 

– Я специализируюсь 
только на качественной 
продукции. Все ароматы 
из Европы: Италии, Анг- 
лии, Франции. Для меня, 
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как для бизнес- 
вумен, качество 
превыше всего. 
И прежде чем 
выставить аромат 
на продажу, я 
тестирую его на 
себе. 

– Виктория, 
как вы пони-
маете, что 
должно быть у 
вас представле-
но, что обяза-
тельно купят, 
а с чем лучше 
подождать? 

– Прежде чем 
привезти аро-

маты, я провожу 
мониторинг, 
чтобы было соот-
ветствие качества 
и цены. Также 
это должны быть 
известные брен-
ды. Учитываю 
мнение людей, 
читаю отзывы по 
ароматам. Нужно 
всегда знать, как 
раскроется аро-
мат. Слежу за тем, 
чем пользуются 
артисты, так как 
им можно дове-
рять на 100%, 
ведь плохим 
продуктом они 
не будут пользо-

ваться. После сбора всех 
данных я делаю заказ. 

– К примеру, я пришел 
к вам, но совершенно 
не знаю, какой аромат 
мне подойдет. А по-
добрать его – это же 
искусство. Как быть? 

– Именно поэтому я от-
крыла свой магазин, куда 
каждый житель нашего 
города может прийти, 
подобрать аромат и уйти 
счастливым. Есть клиен-
ты, которые знают, чего 
хотят, вплоть до назва-
ния. Есть и те, кто просто 
хочет отличный аромат, 
но не знает, какой, вот тут 

и помогут наши кон-
сультанты. Мы помогаем 
подобрать аромат по ха-
рактеру, по типу кожи, по 
сезону, по восприятию. 
Кроме того, каждый день 
мы консультируем кли-
ентов из других городов 
и отсылаем флаконы по 
всему СНГ.

– Как вы считаете, 
сколько должно быть 
флаконов с ароматом 
у человека? Можно 
пользоваться одним 
любимым всегда или 
все-таки на каждый 
случай жизни должны 
быть разные? 

– На этот вопрос отве-
тить невозможно. Мы все 
разные, вкусы и финан-
совые возможности тоже 
разные. У кого-то есть 
столик, на котором много 
ароматов, а кто-то любит 
один и не изменяет ему. 
Но я с уверенностью могу 
сказать одно: огромная 
любовь к своему делу 
плюс трудолюбие рожда-
ют успех.  

инстаграм: 
@vika_barkhat_rouge 

+7-707-606-30-06
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Цифровая 
стоматология
уже реальность

Георгий Коляндинов – 
врач-стоматолог 

Г еоргий, да-
вайте сна-
чала разбе-
ремся в том, 

что такое цифровая 
стоматология? Эта 
информация будет 
полезной для тех, кто 
впервые сталкивается 
с этим понятием.
– На сегодня стоматоло-
гия, как отрасль меди-
цины, стала на 90–95% 
цифровой и компью-
теризированной, что 
гарантирует успешный 
результат. Ведь в отличие 
от общей медицины мы 
идем по собственным 
алгоритмам развития. 
Конечно, как и везде, всё 
зависит от квалифика-
ции доктора, но важная 

составляющая – это 
оснащение этой отрасли 
медицины: инструменты 
врача, оборудование для 
диагностики и лечения. 
Многие люди боятся сто-
матологии, в том числе и 
я когда-то боялся (улыба-
ется). А сейчас я горжусь 
тем, кто я есть, я люблю 
своих пациентов, и они 
любят своего доктора, 
не скрывая этого. Это 
благодаря моим цифро-
вым гаджетам, девайсам, 
компьютерам, собствен-
ным протоколам лечения 
и навыкам.
Если поверхностно прой-
тись по моим девайсам 
цифровой части, то это 
цифровой оптический 
3Д сканер полости рта 
Medit i500 (Korea), 3D 
Принтер Formlabs Form 
2 (USA), четырехосный 

ЧПУ станок Sirona 
inLab (Germany) для 
экспресс-изготовления 
виниров/коронок/вкла-
док, программное обеспе-
чение для моделирования 
имплантации по навига-
ционному хирургическо-
му шаблону, элайнеров, 
цифровое моделирование 
улыбки, или digital smile 
design, и многое другое. 

– А можете привести 
примеры из вашей 
практики, когда вы 
использовали циф-
ровые гаджеты для 
удобства в работе?
– На сегодняшний день 
99% работ, сейчас гово-
рю о винирах/коронках/
вкладках, я изготавливаю 
после внутриротово-
го сканирования: это 
незаметная процедура 
для пациента. Никакого 
дискомфорта в отличие 
от аналоговых способов 
снятия слепков силико-
новыми массами. То есть 
я даже не прикасаюсь к 
зубам, для того чтобы их 
скопировать и передать в 
работу на изготовление. 
Просто провожу специ-
альной камерой по зубам, 
делаю оцифровку зуб-
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ных рядов за 5–7 минут. 
И вуаля!  Я сразу могу 
смоделировать коронку 
винира в dental CAD 
программах, и часто даже 
совместно с пациентом, 
учитывая на 100% все 
просьбы и пожелания. 
Предварительный smile 
design я часто согласовы-
вал даже по WhatsApp, 
то есть 3D модель с фото 
лица и будущей улыбкой 
вы можете увидеть на 
экране моего компьютера 
и своего гаджета, в том 
числе и дизайн. 
Затем вступает в работу 
другой девайс, это 3D 
принтер: для того чтобы 
распечатать будущую 
форму и померить зубы 
во рту, то есть провести 
тест-драйв новой улыбки. 
Делаю небольшую фо-
тосессию, чтобы оценить 
предварительный резуль-
тат, составляю план, и за 
работу. 
Дальше вступает в работу 
еще один девайс – это 
ЧПУ машина для изго-
товления цельно-керами-
ческой, высокопрочной 
реставрации E.Max. Это 
лучший материал на 
сегодняшний день. А 
главное преимущество 

в том, что изготовление 
одной коронки, винира 
или вкладки по циф-
ровому протоколу от 
момента подготовки зуба 
до фиксации готовой 
реставрации составляет 
всего 2 часа. 
Так вот, современная 
стоматология – это уже 
не гипсовые модели и 
силиконовые слепки, а 
комфорт, простота и на-
дежность. Ради хорошего 
результата я готов на всё 
для моих пациентов и 
их здоровой и надежной 
улыбки.

– Георгий, а расскажи-
те об основных направ-
лениях вашей работы. 
Чем конкретно вы 
занимаетесь сегодня?
– Кроме моей люби-
мой эстетической части 
работы (преображение 
улыбки, создание ровных 
красивых зубов) я вникаю 
в ситуации, когда зуба 
нет совсем, тогда я могу 
сделать новый, прочный 
и надежный. Я это делаю 
при помощи цифрового 
планирования на 3D ком-
пьютерной томографии, 
в специальном ПО плани-

рую до мелочей опера-
цию установки имплан-
тата. На 99,9% точно и 
качественно реализовать 
этот цифровой план мне 
помогает навигационный 
шаблон, распечатанный 
на 3D принтере (Surgical 
Guide), по сути это каппа, 
которая направляет меня 
и помогает установить 
имплантат даже в безвы-
ходной и безнадежной 
ситуации, зачастую без 
разрезов, без крови, 
очень быстро, а главное, 
результативно, при ми-
нимуме отеков и защите 
от осложнений и травм. В 
общем, снова цифровая 
работа. 

– Давайте предста-
вим, что нет никакой 
цифровой стоматоло-
гии. Насколько сильно 
затормозится процесс 
лечения, работа самого 
врача? И пострадает 
ли при этом продук-
тивность?
– Если в цифровом 
протоколе я могу изгото-
вить новый зуб за 2 часа 
и на всю жизнь, он будет 
точным, прочным и мак-
симально эстетическим, 
то аналоговым способом 

я даже не могу вспом-
нить самый быстрый 
кейс изготовления одной 
коронки, ну это точно 
много дней. 

– У нас только начина-
ет появляться циф-
ровое обслуживание? 
Или уже во многих 
клиниках его активно 
практикуют? Прово-
дите ли вы обучение, 
и откуда черпаете 
знания сами?
– На самом деле немного 
думающих докторов в 
принципе, не говоря уже 
о «цифровиках», то есть 
докторов с современным 
подходом. Так вот, те, кто 
развивается и старается 
использовать лучшее 
для своих пациентов, это 
небольшая группа людей 
на целый город. С ними 
я встречаюсь на между-
народных обучающих 
курсах, и в основном лица 
вижу одни и те же. Но с 
каждым годом, с каждым 
курсом я замечаю, что 
многих принуждает ситу-
ация, а не желание расти 
и развиваться. Как бы 
там ни было, я помогаю 
коллегам с удовольстви-
ем: провожу индивиду-

альные офис-курсы для 
врачей-стоматологов. Это 
помогает мне развиваться 
и самому, потому что ино-
гда мне задают неудоб-
ные вопросы, на которые 
я потом ищу ответы и 
создаю новые и более 
оптимальные протоколы 
лечения. 

– Как вы думаете, 
сколько нужно време-
ни, чтобы цифровая 
стоматология стала 
обычным делом в меди-
цине? И что для этого 
нужно?
– Стоматология, по сути, 
независимая и коммер-
ческая часть медицины, 
без какого-то стоппера в 
развитии, и современные 
реалии приводят к «гонке 
вооружений». Это меня 
на самом деле только ра-
дует, потому что каждый 
день появляется что-то, 
что облегчает работу мне, 
а пациенту пребывание в 
кресле стоматолога. 

инстаграм:
@dr.georgiykolyadinov  

+7-701-357-83-00
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О любви к профессии 
и постоянном желании 
учиться

Лариса Степанова – 
парикмахер-колорист

Лариса, вы па-
рикмахер-ко-
лорист. Почему 
решили совмес- 

тить эти два направле-
ния, а не остановились 
на одном? 

– В этой сфере я уже 
работаю довольно при-

личное время и начи-
нала с самой обычной 
парикмахерской, когда 
не были еще настолько 
популярны профессио-
нальные красители  и мы 
всех красили обычной 
бытовой краской. У кли-
ента не было большого 
выбора: он заходил в ма-
газин, брал понравившу-
юся краску определен-
ного цвета и приходил 
к нам. Со временем, 
когда парикмахерское 
искусство шагнуло 
вперед, я начала посе-
щать мастер-классы, 
повышать квалифика-
цию. И поняла, что мне 
неинтересно просто 
стричь, просто красить, 
просто делать уклад-
ки – мне интересно 
менять облик человека 
полностью с помощью 
колористики. 

– Как долго вы в этом 
деле? И бывают ли у 
вас творческие застои 
в работе? Если да, то 
как справляетесь? Ведь 
в такой профессии 
«генератор идей» не 
должен останавливаться 
надолго. 

– В этой профессии я 
уже 16 лет. Это един-
ственная профессия, 
которой я обучалась. У 
меня есть диплом, что я 
парикмахер. Я нашла 
себя изначально. Парик-
махер – это мечта моего 
детства, и она стала 
реальностью. Я рада, что 
сейчас расту в этой про-
фессии и развиваюсь. 

«Блонд – это моё всё» – 
Лариса Степанова

Застои бывают, это нор-
мально. Но мне доста-
точно куда-то выехать, по-
менять местоположение, 
чтобы было что-то другое. 
Такой моральный отдых. 
И когда я возвращаюсь 
из отпуска, я полна сил и 
энергии. 

– Всегда ли в вашей 
работе инициатива 
идет от клиента? Или вы 
позволяете себе иногда 
реализовать собствен-
ные задумки? 

– Сейчас у меня боль-
шая база постоянных 
клиентов. И с ними мы 
работаем давно. Конеч-
но, бывают и новые люди, 
которые увидели работы 
в Инстаграме и приходят 
ко мне с картинками. 
Они мне их показывают и 
говорят, что хотят вот так. 
Я начинаю вести с ними 
диалог, предупреждаю, 
аргументирую. Сразу же 
говорю человеку, полу-
чится у него так же или 
нет.  Потому что на от-

личный результат влияют 
многие факторы. 

– Практикуете ли вы 
индивидуально-психо-
логический подход при 
работе с клиентом? 
Пытаетесь ли узнать, 
каковы род занятий, 
манеры, темперамент, 
особенности поведе-
ния, чтобы понять, какой 
цвет и прическа лучше 
подойдут конкретному 
человеку?

– Индивидуальный пси-
хологический подход 
просто необходим. Если 
клиентка впервые са-
дится в мое кресло, то я 
должна узнать о том, чем 
она занимается, что ей 
больше нравится, готова 
ли она к переменам, 
яркому образу или же, 
наоборот, ей хочется 
что-то поскромнее. Ко-
нечно, если она работ-
ница банка, я не предло-
жу ей яркий цвет волос. 
Людей много, и запросы, 
и особенности у всех 

совершенно разные. 
Я в основном специа-
лизируюсь на блонде. 
Когда мне звонят новые 
клиенты и говорят, что 
хотят темный цвет волос, 
то я не принимаю их. Я 
выбрала блонд, потому 
что это самое интерес-
ное из колористики. 
Здесь нужен неорди-
нарный подход. Многие 
думают, что блонд – это 
только пепельный. А на 
самом деле существует 
огромное разнообразие 
оттенков. Сейчас боль-
шое количество тонов. 
Блонд – это моё всё. 

– Следите ли вы за тем, 
что сейчас в тренде? 
Пополняете ли знания? 

– Парикмахер обяза-
тельно должен следить 
за тем, что сейчас в 
тренде. Постоянно нужно 
пополнять знания незави-
симо от того, насколько 
популярен мастер. Без 
этого в этой профес-
сии просто никак. Если 
парикмахер не проходит 
повышение квалифика-
ции и говорит, что всё 
знает, это неправда. 
Нельзя всё знать, и пото-
му из каждого, буквально 
каждого мастер-класса 
ты выносишь для себя 
что-то новое. 

инстаграм 
@larissa_hair_stylist
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инстаграм: 
@show_ballet_imperiya 
+7-771-458-08-32

Шоу-балет "Империя" 
подарит яркие впечатления 

на вашем празднике. 
Уже 15 лет "Империя" радует глаз!
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Светлана, как вы 
начали зани-
маться дието-
логией, нутри-

циологией, да и вообще 
вести здоровый образ 
жизни? Это было с вами 
всегда? 
 
– На втором курсе 
медицинского вуза я 
начала работать в центре 
доктора Бубновского и 
каждый день видела, к 
каким последствиям при-

водит отсутствие заботы 
о себе в течение жизни. 
Предотвратить различные 
заболевания намного 
проще, чем потом их ле-
чить. Первый шаг на пути к 
здоровью – это коррекция 
питания. Я много училась 
и продолжаю развивать 

свою экспертность в 
сфере диетологии и 
нутрициологии, чтобы по-
могать людям сохранить 
и улучшить здоровье. 
 
– Сейчас в интерне-
те можно встретить 
множество «полезных» 

Преображение 
тела должно быть 
постепенным 

Светлана Куземцева –
диетолог, нутрициолог: 

«Эксперт – это тот чело-
век, кто долгое время 
находился в этой сфере, 
проходил обучение и 
применял свои знания на 
практике с людьми»

марафонов по правиль-
ному питанию. Но многие 
не задаются вопросом, 
а есть ли у «тренера» 
специальное образова-
ние. Ведь можно себе и 
навредить такими мара-
фонами. Так? И важно 
ли образование в таком 
направлении? Или доста-
точно почитать статьи в 
интернете?  
 
– Парадокс: когда у 
людей ломается кран 
в ванной, они вызывают 
квалифицированного 
сантехника. Но когда 
нужно похудеть и привес- 
ти тело в порядок, могут 
довериться кому попало 
и пойти на сомнительный 
марафон с жесткой 
диетой и выматывающи-
ми нагрузками. В итоге 
будет неминуемый срыв, 
и человек наберет еще 
больше веса, чем сбро-
сил. 
Недостаточно прочитать 
пару книг или статей в ин-
тернете, чтобы раздавать 
рекомендации или про-
водить подобные мара-
фоны. Эксперт – это тот 
человек, кто долгое время 
находился в этой сфере, 
проходил обучение и 
применял свои знания на 
практике с людьми. 
 
– А какие именно могут 
быть последствия? В 
вашей практике были 
случаи, когда к вам об-
ращались после неудач-
ного опыта?  
 
– Последствием бездум-
ного воздействия является 

убитый обмен веществ в 
результате чередования 
голодовок и последую-
щих зажоров.  
В моей практике были 
подобные клиенты. 
Работать с ними тяжело, 
так как они приобрели 
расстройства пищевого 
поведения. Им нужно 
составить такой рацион, 
чтобы тело отдохнуло от 
варварских методов. 
Возможно, потребуется 
подключить психолога.  
 
– С чего нужно начать 
преображение своего 
тела? Давайте выделим 
несколько основных 
пунктов.  
 
– Преображение тела 
должно быть постепен-
ным. Начать нужно с 
выбора специалиста, ко-
торый учтет все особен-
ности организма, будет 
контролировать динамику 
и вовремя корректиро-
вать рацион.  
 
– Самый главный во-
прос: а как выработать 
привычку следовать 
всем рекомендациям 
в правильном питании 
и спорте? Ведь многие 
начинают, а потом через 
месяц бросают.  
 
– Чтобы не бросить пре-
ображение через месяц, 
нужно плавно входить 
в этот процесс. Нужно 
постепенно прививать 
полезные привычки. Сна-
чала подкорректировать 
рацион, потом увеличить 
повседневную активность, 

добавить легкий фитнес и 
т.д. Это долго, но резуль-
тат будет стабильным и 
долговечным. 
 
– Развейте миф о том, 
что экспресс-диета по 
типу «неделя на гречке» 
не поможет привести 
себя в постоянную кра-
сивую форму.  
 
– Нельзя исключать все 
продукты из питания и 
оставить только пару из 
них: гречку, яблоки. Быс- 
трое похудение всегда 
оборачивается срывом и 
еще большим набором 
веса.  
 
– И напоследок расска-
жите, как проходит ваша 
работа с теми, кто к вам 
обратился. 
 
– На консультации я со-
бираю анамнез образа 
жизни и питания. Затем 
человек ведет дневник 
фактического питания. 
После этого я составляю 
рацион и еженедельно 
отслеживаю результа-
ты. Я всегда на связи с 
подопечным, он может 
мне позвонить, задать 
интересующие вопросы 
и получить психологичес- 
кую поддержку. Я веду 
клиента к его цели, но 
основная ответственность 
за результат только в его 
руках.

+7-707-449-83-34 
инстаграм: 

@brokkoli_wellness



50   51ноябрь-декабрь 2020

Мудрость на миллион: 
«Меняюсь я – меняются мое 
окружение и мир вокруг!»

Елена Толстопянова – 
психолог, нумеролог 

Елена, давай-
те затронем 
две глобаль-
ные сферы, 

в которых вы рабо-
таете, – психологию 
и нумерологию. Ска-
жите, что вы для себя 
открыли раньше, а 
что появилось в вашей 
практике позже?
– Независимо от того, 
что это два совершенно 
разных ресурсных про-
филя, которые затра-
гивают информацию о 
человеке и о его внут- 
реннем состоянии, зна-
комство с нумерологией 
пришло ко мне только в 
результате полноценного 
ознакомления с психо-
логией.  Если говорить 
кратко, то психология – 
это краеугольный камень 
в жизни каждого из нас, 
именно эта наука показа-
ла настоящую меня и по-
дарила чувство свободы, 
я взглянула на мир под 
другим углом. А любовь к 
нумерологии произошла 
с первого цифрового 
расчета. Цифры пода-
рили мне возможность 

понимать не только 
себя, но и окружающих 
людей. Благодаря расче-
там я осознала, что всё в 
этом мире справедливо 
уравновешено и что мы 
сами выбираем, как со-
ответствовать событиям 
нашей жизни. А умение 
совмещать техники и 
знания двух наук дают 
неограниченные воз-
можности.

– Как в вашей практи-
ке уживается одновре-
менно и психология, 
и нумерология? Одно 
другому не мешает?
– Если точнее, одно 
взаимодействует с дру-
гим, в результате чего 
я получаю нужный мне 
финальный результат. 
Психология дает пред-
ставление о сложной 
работе человеческого 
сознания касательно по-
знания внутреннего мира 
человека. Воздействие 
на психику направлено 
на избавление человека 
от проблем эмоциональ-
ного, личностного и 
социального характера. А 
цифры дают нам четкую 
конкретику! Я могу отве-
тить на такие вопросы, 

как «что стоит за неуда-
чами», «куда двигаться, 
чтобы выйти на новый 
уровень во всех сферах 
жизни», «какие жизнен-
ные уроки приготовлены 
именно для вас» и на 
многие другие.

– С чего начинается 
ваша консультация? С 
выявления запроса от 
человека? Расскажите 
по порядку: что за чем 
идет.
– Моя консультация 
варьируется по времени 
от двух до трех часов. Из-
начально я запрашиваю 
дату рождения клиента. 
На консультацию ради 
любопытства не прихо-
дят. Всегда есть вопросы, 
которые интересуют, а 
получить ответ не вы-
ходит, но очень хочется. 
Для меня очень важно, 
чтоб клиент чувствовал 
доверие и безопасность, 
смог максимально рас-
крыться. Я нестандарт-
ный консультант. Мои 
консультации не затя-
гиваются на годы или 
на долгий период, часто 
понимание приходит уже 
на первой консультации. 
Каждая консультация 

MUAH @aaliya_mua
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сугубо индивидуальна. 
И, как у настоящего про-
фессионала, конфиден-
циальность информации 
при беседе обязательно 
присутствует.

– Каковы основные 
приемы, которые вы 
используете в своей 
практике?
– Основное для меня: это 
цифры даты рождения, 
когда сразу видны силь-
ные и слабые стороны 
личности. Также необхо-
димо понять, насколько 
важна семья, самореа-
лизация в построении 
карьеры. Анализируются 
также степень физи-
ческих нагрузок, идей-
ность, профессионализм, 
чувство долга, артистизм, 
жертвенность, везение, 
целеустремленность. 
Выявление психическо-
го состояния клиента 
происходит на базе 
беседы. Во время раз-
говора можно опреде-
лить, насколько клиент 
уживается с социальным 
окружением, каковы 
гибкость его поведения, 
чувство идентичности, 
способность планировать 
и оценивать жизненные 

перспективы. Выясня-
ется, насколько человек 
адаптирован к социаль-
ной среде и насколько он 
продуктивен в жизни.
Нет четкого ограниче-
ния по времени, в техни-
ках и приемах, их много. 
Из основных это работа с 
«метафорическими кар-
тами», которые позволя-
ют на подсознательном 
уровне раскрыться 
клиенту, это техники  
«нейро-лингвистичес- 
кого программирова-
ния»,  «АРТ-терапия», 
«мандала-терапия», 
психосоматика, «чакро-
анализ», телесная диаг- 
ностика, кармические 
задачи, несколько видов 
нумерологии, работа с 
энергиями, распознава-
ние убеждений, техники 
трансформаций. 

– Удобно ли вам ра-
ботать онлайн? Или 
все-таки офлайн-кон-
сультации проходят  
продуктивнее?
– Есть клиенты, которые 
считают, что личные 
встречи эффективнее. 
Я, как профессионал,  с 
этим не согласна, качес- 
твенно работать можно и 

онлайн, и офлайн. Плю-
сы есть и там, и там, на-
пример, при онлайн идет 
объективное общение, 
где я не считываю тело, 
мимику, напряжение или 
расслабленность. Воз-
можность консультаций 
есть в любой точке мира. 
Большинство моих кли-
ентов не только из Ка-
захстана, они находятся 
также в США, во Фран-
ции, в Грузии, в России, 
Болгарии, Италии, не 
так давно я консульти-
ровала штат модельного 
агентства в Нью-Йорке, 
и расстояние совсем не 
помеха.

– Наверное, у вас уже 
сложился определен-
ный «топ» запросов, 
с которыми к вам 
обращаются люди? 
Или это каждый раз 
что-то новое?
– Профессиональная 
этика обязательно мной 
соблюдается, поэтому я 
могу назвать самые стан-
дартные запросы: «сфера 
деятельности», «мои 
финансы», «отношения», 
«прогнозирование, чего 
стоит остерегаться», «по-
чему в жизни всё проис-

ходит так, а не иначе». 
Клиент приходит с 
одним вопросом, но уже 
в процессе обнажается 
его истинная проблема. 
И, как только возникает 
принятие, что в данный 
момент это действи-
тельно важнее, осознав 
и согласившись с этим, 
человек понимает, что 
Вселенная волшебным 
образом создает ситу-
ации и возможности, 
когда и что можно изме-
нить и как это прорабо-
тать.  Вот тогда «пазлы» 
начинают автоматически 
складываться воедино.

– Можно ли к вам 
обратиться за тем, 
чтобы просто по-
говорить для некой 
профилактики? Или 
вы работаете только 
с тем, что беспокоит 
человека?
– Конечно, можно и 
даже нужно! Через 
какое-то время у клиента 
меняется его понимание 
мира, появляется осо-
знанность. Также важно 
уточнить, что моменты 
записанной им инфор-
мации на консультации 
отвечают за повышение 

эффективности исполь-
зования своих ресурсных 
возможностей ради улуч-
шения своих результатов.
Изменить себя и свою 
жизнь – это работа 
клиента. И точно нельзя 
ждать от консультанта, 
что он изменит ваших 
родственников, мир 
вокруг, вернет жену или 

мужа. От того, насколько 
ВЫ готовы к работе, за-
висит и результат, и ваше 
спокойствие, обретение 
смысла жизни и внутрен-
ней опоры.

инстаграм 
@elena_tolstopyatova

+7-707-878-88-40 



54   55ноябрь-декабрь 2020

Карлыгаш Даулетова: 
«Женская красота 

начинается изнутри» 

Карлыгаш Даулетова – 
первый в Казахстане ди-
пломированный инструк-
тор по системе «Вагитон»

Карлыгаш, 
давайте 
сразу же 
внесем яс-

ность: что такое «ин-
тимная гимнастика» 
и на что она нацелена? 
Потому что многие, 
услышав это словосоче-
тание, представляют 
себе… ну, вы понимаете. 
 
– Интимная гимнасти-
ка – это не модная при-
хоть, это реальный способ 
вернуть и укрепить свое 
здоровье без медикамен-
тов и операций, получать 
больше в сексуальных 
отношениях, подготовить 
мышцы тазового дна к 
родам и восстановиться 
после них. В наше вре-
мя многие женщины 
ведут малоподвижный 
автомобильно-офисный 
стиль жизни, где мышцы 
тазового дна благополуч-
но отдыхают, постепенно 
атрофируясь, это является 
первой причиной опу-
щения органов. Поэтому 
очень важно тренировать 

мышцы тазового дна, 
чтобы укреплять женское 
здоровье изнутри.  
 
– Сегодня вы сертифи-
цированный инструк-
тор. Почему решили 
заняться этой темой? 
Что вас подтолкнуло?  
 
– В 2015 году я стала в 
третий раз мамой. Ма-
теринство, безусловно, 
сделало меня еще счаст-
ливей, но и принесло 
множество проблем моему 
здоровью! Я обнаружила у 
себя стрессовое недержа-
ние, а врач диагностиро-
вала опущение органов и 
слабость мышц. Тогда же 
она предложила сделать 
операцию и «укрепить» 
здоровье, прибегнув к 
методу хирургии.  
Я отказалась и начала 
искать информацию в 
интернете. Мне очень 
повезло, потому что я 
сразу же попала в систему 
«Вагитон», где заказала 
комплект тренажеров, 
сертифицированных 
Минздравом РФ, и книгу. 
Я стала тренироваться, и 
уже через неделю ощу-
тила, что мое стрессовое 
недержание исчезло. 
Опущение прошло через 

полгода. И мой врач была 
приятно удивлена тем, 
насколько стали сильными 
мои мышцы без каких-ли-
бо операций. Она поинте-
ресовалась, как я вернула 
себе здоровье. Тогда я 
и рассказала о системе 
«Вагитон». 
 
– А как вы считае-
те, почему женщины 
стесняются говорить о 
своем интимном здо-
ровье? Где кроется ко-
рень этой проблемы?  
 
– В первую очередь это 
менталитет. Это наше 
воспитание, молчание ро-
дителей, которые нам ни-
когда об интиме ничего не 
рассказывали, считая, что 
об этом говорить стыдно и 
запрещено. Когда женщи-
ны сталкиваются с такими 
проблемами, многие из 
них не идут даже к врачу. 
Они думают, что одни 
такие. Но на самом деле 
это не так. Вот когда у 
женщины болит зуб, она 
же идет к стоматологу. А 
когда болит самое доро-
гое интимное, женщины 
умалчивают, скрывают. 
Более того, например, 
если у женщины стрессо-
вое недержание появляет-

MUAH@make_up_beloved
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ся в 30 лет, многие дума-
ют, что это нормально. А 
в 50 вообще принимают 
как неизбежное. Но даже 
в 70 лет можно устра-
нить недержание. Также 
и с опущением органов. 
Когда женщина рожает 
двоих-троих детей, и ей 
говорят, что ее органы 
опущены, это принима-
ется за норму. Но в наши 
дни благодаря интернету 
многие находят ответы на 
свои вопросы, знают, что 
такое интимная гимнасти-
ка, ищут инструкторов.  
 
– Расскажите, как про-
ходят ваши консульта-
ции и занятия. К вам 
обратилась женщина, 
что дальше? 
 
– Когда ко мне обращает-
ся женщина с целью запи-
саться на курс, первое, что 
я делаю – направляю ее 
к врачу-гинекологу. Для 
меня самое важное - это 
безопасность и доверие! 
Я сотрудничаю с вра-
чом-гинекологом высшей 
категории, заведующей 
отделения, также она 
хирург, делающий слож-
ные операции. Женщина 
сначала проходит обсле-
дование у врача и далее 

проходит курс, который 
включает в себя пять 
Индивидуальных занятий. 
Ей выдается тренажер для 
личного пользования, и 
мы работаем над укреп- 
лением мышц тазового 
дна. А если женщина 
находится в другом горо-
де, то занятия проходят 
по видеозвонку. Также 
женщина может приехать 
ко мне на консультацию, 
где мы проводим тестиро-
вание мышц на тренаже-
ре, и женщина наглядно 
видит, в каком состоянии 
находятся ее мышцы, как 
она ими может управлять. 
Зачастую мышцы слабые 
у всех. Ко мне прилетают 
из разных городов Ка-
захстана, снимают рядом 
гостиницу и проходят 
обучение. 
 
– Вы также обучаете 
уникальным техникам, 
которые помогают 
худеть без больших 
физических нагрузок и 
финансовых вложений. 
Хотелось бы тоже о 
них узнать.  
 
– Да, всё верно, это 
техники Уддияна-Бандхи 
(Вакуум), Агнисара-Дха-
ути, Наули, которые 

помогают сжечь лишние 
килограммы, поднять ор-
ганы вверх и представля-
ют собой мягкий массаж 
внутренних органов. При 
выполнении таких техник 
происходит  воздействие 
на диафрагму. Начинает 
работать лимфатическая 
система. Затормажива-
ются процессы старения. 
Также эти техники воз-
действуют на кишечник. 
Если женщина мучается 
запором, редким сту-
лом, упражнения важно  
обязательно выполнять с 
утра натощак всего 10–15 
минут в день. И уже после 
одного занятия человек 
способен увидеть отлич-
ный результат. Эти техни-
ки также мощно сжигают 
висцеральный жир.  
 
– А проводите ли вы 
марафоны? К примеру, 
у кого-то нет времени 
ездить, а через онлайн 
всё всегда доступно.  
 
– Для тех, кто не может 
приехать, я предлагаю два 
онлайн Марафона. 
Марафон Вагитон 
нацелен на укрепление 
мышц тазового дна. Мы 
учимся управлять мыш-
цами тазового дна, решая 

такие проблемы, как 
ранний климакс, недер-
жание, геморрой, поте-
ря чувствительности и 
многое другое!  Марафон 
длится 5 недель. Я предо-
ставляю всё необходимое: 
тренажер «Laser Vagiton»,  
линейку, трубочку для 
всасывания, тетрадь по 
интимной гимнастике, где 
расписан весь курс. Мою 
школу прошли  более 
двух тысяч женщин, и по 
здоровью каждой из них 

решены определенные 
задачи. 
Марафон Наули длится 
три недели. В него входят 
несколько техник животом, 
а также дыхательные прак-
тики, которые помогают за-
пустить работу кишечника 
и снять спазмы с диафраг-
мы. Этот марафон нацелен 
на похудание, очищение 
организма от застоев, шла-
ков и очищение лимфы.  
Противопоказаниями 
являются воспалительные 

процессы, менструация, 
беременность, заболева-
ния, передающиеся поло-
вым путем, хронические 
заболевания в момент их 
обострения, операции 
на брюшной полости, 
проведенные в последние 
полгода. 
 
– Что получают жен-
щины, которые прошли 
вашу школу? Они ста-
новятся другими?  
 
– Когда женщина при-
ходит ко мне с целью 
укрепить мышцы тазового 
дна, бонусом она получает 
яркую сексуальную жизнь, 
прилив энергии, повы-
шенное либидо, красивую 
кожу, стройное тело, 
легкий кишечник. Жен-
щина начинает любить 
себя и ценить, потому что 
повышается ее самооцен-
ка и уверенность в себе, а 
вместе с этим улучшается 
ее внешний вид, качество 
ее жизни. Просыпается 
любовь к себе – проявля-
ется любовь окружающих.

 
инстаграм: 

@karlygash_vagiton_
almaty

+7-777-152-60-97
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Наталья, 
как вы на-
чали печь 
на заказ? 

Что стало отправной 
точкой?

– Сначала это было 
просто хобби. Желание 
порадовать своих домаш-
них чем-нибудь сладень-
ким, вкусненьким. А 
потом друзья и знакомые 

стали говорить, что пора 
уже и на заказ печь. 
Первые заказы были для 
друзей и родственников.

– Можно ли сказать, 
что то, чем вы сейчас 
занимаетесь, – дело 
всей вашей жизни? 
Или это до сих пор в 
рамках хобби? 

– На данном этапе своей 
жизни я могу сказать, 
что это уже больше, чем 
просто хобби.

– Легко ли вам было 
заявить о себе в конку-
рентной среде? 

– Здоровая конкурен-
ция – это хорошо. Она 
дает стремление делать 
свою работу еще лучше. 

Кого торт порадует больше?
Наталья Тренина 
рассказала, как она 
увлеклась выпечкой и 
почему ей нравится 
выполнять заказы для 
детей.

Изначально я занималась 
выпечкой как хобби и 
о конкуренции даже не 
думала, а просто делала 
то, что мне нравися. Ока-
залось, что это нравится 
не только мне.

– Какие заказы люби-
те выполнять больше 
всего? 

– Печь торты для де-
тей. Самые искренние 
эмоции – детские. Они 
самые настоящие. Моя 
задача – подобрать на-
чинку, выбрать оформ-
ление, сделать так, чтобы 
ребенок был в восторге. 
Получать от заказчика 
фото счастливых детей 
и их маленьких гостей – 
это самая лучшая благо-
дарность.

– Обговариваете ли 
вы дизайн, ингредиен-
ты, формы тортов с 
заказчиками? 

– Конечно, обговариваем 
заранее. Обсуждает-
ся всё: начинка, крем, 
украшение. Бывает, что 
у кого-то аллергия на 
какие-то ингредиенты, 
тогда они заменяются на 
другие.

– Часто ли вы сейчас 
печете для родных и 
близких? Удается ли 
найти время? 

– Если честно, не всег-
да. Обязательно на дни 
рождения или какие-то 
праздники. Новинки 
пробуем всей семьей за 
чаем и обсуждаем, кому 

что нравится, что можно 
поменять.

– Откуда черпаете 
вдохновение? Ведь 
каждый торт должен 
быть оригинальным, а 
это новые идеи. 

– Мое вдохновение – это 
мои заказчики. Иногда 
у человека в его пред-
ставлении уже есть своя 
картинка, и мы вместе 
ее дорабатываем. Но 
чаще всего вдохновение 
появляется во время 
разговора с заказчиком: 
если с человеком на од-
ной волне, то само собой 
приходит и вдохновение.

@nataly_tn_love_cake
+ 7-705-415-09-87

HAIR: @dilyara_hair_stylist
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Если вы не знаете, ка-
кую процедуру сделать 
осенью – это интервью 
вам будет полезно. 
Врач-косметолог рас-
сказала о том, что лучше 
делать в это время года 
и может ли современная 
косметология решить все 
проблемы лица и тела. 

Юлия Ким – 
тренер-косметолог

Юлия, расска-
жите, как 
попадают в 
beauty-сфе-

ру. Случайно? Или это 
упорная работа плюс 
желание?

– В beauty-индустрию 
попадают по разным 
причинам. Чтобы стать  
настоящим специалис- 
том, нужно желание и 
упорство. А кто попадает 
случайно или думает 
только о перспективах и 
деньгах, то, конечно, оши-
бается. И даже не пред-
ставляет себе, какой это 
труд.  Когда ко мне при-
ходят студенты, я в первый 
день веду с ними беседу 
и спрашиваю, каковы их 

цели, есть ли желание 
обучиться. И из этого 
разговора я уже вижу, кто 
будет в будущем косме-
тологом. Ведь, закончив 
курсы, не все продолжа-
ют работу. 

– В косметологии, естес- 
твенно, важна космети-
ка. Какую вы используе-
те в работе? 

– Работаем мы исклю-
чительно с профессио-
нальной косметикой из 
Италии, Испании, Фран-
ции, это если говорить 
про уходовую косметику. 

О КОСМЕТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУРАХ
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Если про инъекции, то 
это Южная Корея, Швей-
цария. Заказываем всё 
через фирмы. Специ-
ализация услуг разно-
образная: от простой 
чистки лица до инъекций 
губ и скул. 

– Как вы считаете, 
современная косме-
тология может решить 
любую проблему кожи 
лица и тела?

– Нет. К сожалению, 
только косметология 
не сможет решить все 
проблемы. Решающее 
значение имеет питание, 
образ жизни, внутренние 
изменения. Мы не хирур-
ги. Мы  косметологи. Мы 
можем какие-то дефек-
ты скрыть. А исправить 
дефекты можно только с 
помощью лечения. По-
этому всё нужно делать в 
совокупности. 

– С какими косметичес- 
кими брендами вы со-
трудничаете? И почему 
выбор пал именно на 
них?

– Я фанат испанского 
бренда Germaine de 
Capuccini (Жермен де 
Капучини). В Казахстане 
он уже с 2011 года. 
Я тренер этой компании, 
и с уверенностью могу 
сказать, что косметика от 
Germaine de Capuccini 
очень хорошая. 
Конечно, есть и другая 
отличная косметика. 
Ведь каждый косметолог 
выбирает свой бренд. Я 

также использую и другие 
бренды. 

– Насколько важно 
подобрать правильную 
косметику для ухода за 
лицом? И самый главный 
вопрос: как это сделать? 
Ведь на сегодняшний 
день на рынке такое 
количество брендов. 

– Это очень важно. Люди 
приходят к косметоло-
гу один раз в неделю, 
месяц, а то и один раз в 
год. А дома вы же каждый 
день находитесь с самим 
собой. Я даже отшучи-
ваюсь, что вы можете ко 

мне так часто не ходить, 
а лучше купить косметику 
для домашнего ухода. Но 
не слушайте всех под-
ряд, не будьте ведомой. 
Кто-то, возможно, пользу-
ется косметикой одного 
бренда, и все вслед за 
ним. Сходите к косме-
тологу, подберите то, что 
подойдет именно вам, 
проконсультируйтесь. 

– Вы также делитесь сво-
им опытом – проводите 
обучение. Какая про-
грамма в вашей обучаю-
щей школе? Сколько по 
времени длится обуче-
ние? 

– Я обучаю все-
му, чему обучи-
лась у компании 
Germaine de 
Capuccini. Все, 
кто отучился у 
меня, тоже пользу-
ются косметикой 
этого бренда. И 
они довольны. 
Обучение длится 
2,5 недели. В тече-
ние курса проис-
ходит подготовка 
таких специали-
стов, как космето-
лог-эстет, кос-
метолог с ме-
дицинским 
образованием и 
косметолог-экс-
пресс. 

– Юлия, какие 
процедуры луч-
ше всего делать 
осенью? Что 
можете посо-
ветовать нашим 
читателям?  

– Осенью де-
лайте чистки, 
пилинги, биоре-
витализацию, 
плазмолифтинг, 
вводите гиалу-
роновую кисло-
ту+витамины –  
только под чутким 
руководством 
докторов. Но я 
за естественную 
красоту и ни-
когда не говорю 

своим пациентам: «Так, 
делаем сейчас все 
процедуры, и я начинаю 
колоть». Нет, сначала я 
предлагаю чистку лица, 
чтобы подготовить кожу, 
потом пилинги, затем 
массажи. Всё посте-
пенно. И, пожалуйста, 
обращайтесь только к 
профессионалам. Это 
же ваше здоровье. 

г. Астана,  
ул.Тараса Шевченко, 8.  

Салон Qaqao  
+7-777-770-00-88  

инстаграм:
@germaine_astana
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А вы знали о такой про-
фессии, как эмотолог? 
Это специалист, который 
помогает вам экологично 
прожить негативные эмо-
ции в данный момент. Не 
путать с психологом! 
Балжан Шон более де-
тально рассказала о том, 
в чем именно заключает-
ся ее работа. 

Балжан, правда ли 
то, что эмоциями 
можно управлять и 
тем самым дис-

циплинировать чело-
века? Или, заглушая 
эмоции, мы тем самым 
вредим самим себе? 
– Эмоциями необходимо 
учиться управлять. Если 
идти на поводу эмоций, 
они заведут вас совсем 
не туда, куда вы хотите. 
Если вы начнете активно 
проживать негативные 
эмоции с людьми, окру-
жающими вас, которые 
не умеют и не знают, как 
принимать эмоции, то о 
вас будут думать, что вы 
конфликтный и неадек-
ватный человек. Эмоции 
нужно проживать эколо-
гично, и в этом эмотолог 
вам в помощь.
Заглушать эмоции 
абсолютно нельзя. Наш 
эмоциональный мир как 

маятник, 
если вы 
заглу-
шаете и 
запреща-
ете себе 
прожи-
вать не-
гативные 
эмоции, 
то авто-
мати-
чески 
запреща-
ете себе 
также 
про-
живать 
позитивные 
эмоции. Но проживать 
негативные эмоции нуж-
но правильно. 

– Когда вы для себя поня-
ли, что хотите специали-
зироваться на эмоциях, 
работать с ними, помо-
гать?
– Так получилось, что я на-
чала обучение в данном 
направлении для себя и 
своих детей, чтоб пони-
мать их и себя, хотела 
научиться правильно при-
нимать эмоции детей, 
чтобы минимизировать 
риски психосоматичес- 
ких заболеваний. Но в 
ходе обучения и прове-
дения учебных сессий с 

однокурсниками меня 
стали рекомендовать 
друзьям. Некоторые 
коллеги хотели провести 
со мной сессию. Уви-
дев эффект от сессий, 
принимая благодарности 
клиентов, я поняла, что 
мне это очень нравится, 
что я хочу приносить лю-
дям облегчение и осво-
бождение от негативных 
эмоций.

– Многим будет интерес-
но узнать, чем конкретно 
вы занимаетесь. Расска-
жите о своей работе. 
– В обычной жизни я 
операционный директор 
транспортно-экспедитор-
ской компании. Это по-

EMOTION!
Осторожно,

стоянная загруженность. 
Нервное напряжение 
и волнение за доставку 
грузов клиентам. Эмото-
логия – это моя отдушина 
и любимое хобби после 
основной работы. 

– Как проходит консуль-
тация у вас? К вам при-
ходит человек, вы с ним 
беседуете. Это как на 
приеме у психолога? 
– Консультация с эмо-
тологом – это онлайн 
звонок на Skype или 
Whatsapp длительностью 
45–60 минут. Не надо 
тратить время на дорогу, 
главное – находиться в 
комфортном месте, в 
одиночестве и тишине. 
Эмотолог знакомится с 
человеком. Выслушивает, 
с каким запросом он зво-
нит, учит человека чувство-
вать себя и наблюдать 
за собой для определе-
ния реальной эмоции, 
проводит техники осво-
бождения от эмоций, 
выслушивает вопросы, 
дает рекомендации по 
управлению негативными 
эмоциями.
Консультация эмотолога 
схожа немного с рабо-

той психолога. Только 
эмотолог работает с 
эмоциями, которые ме-
шают вам жить в данный 
момент в настоящем, 
а не решает глубинные 
проблемы.

– Сколько в среднем 
необходимо времени, 
чтобы проработать с че-
ловеком определенные 
блоки? 
– Это зависит от запроса 
клиента и интенсивнос- 
ти самой негативной 
эмоции. Порой получа-
ется освободить за одну 
консультацию, иногда 
необходимо несколько 
консультаций. Это инди-
видуально.

– Насколько серьезными 
могут быть последствия 
того, что человек ставит 
определенные эмоцио-
нальные блоки в своей 
жизни? 
– Последствия очень 
серьезные: это психосо-
матические заболевания, 
неудачи в жизни, одино-
чество, агрессивность, 
панические атаки. 
Список этот довольно 
таки большой, но ничего 

положительного в нем 
нет.

– Как вы применяете по-
лученные знания в своей 
жизни? У вас, наверное, 
не бывает уже и кризис-
ных периодов?
– Эмотологи – обычные 
люди, которые не защи-
щены от кризисных пе-
риодов в жизни. Заболел 
ребенок, появилось недо-
понимание со стороны 
другого человека, про-
изошел аврал на  рабо-
те – и мы тоже начинаем 
испытывать негативные 
эмоции: тревогу, страх, 
обиду. Но плюс эмото-
лога в том, что он точно 
знает, как определить 
эмоцию, знает, какие 
применить  инструменты 
по работе с эмоцией, и 
может самостоятельно 
сбавить интенсивность 
негативных эмоций до 
минимума. Сапожник 
без сапог – это не про 
эмотолога.

+7-701-726-64-55 
Инстаграм: 

@emotolog_balzhan_shon

MUAH @aaliya_mua
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Ароматерапия влияет на 
психологическое состоя-
ние человека. При вды-
хании своего любимого 
запаха  у вас поднимает-
ся настроение, проходит 
усталость и хочется тво-
рить. Главное, чтобы это 
были натуральные масла. 
О воздействии аромате-
рапии рассказала Анна 
Болевская. 

Анна, когда вы 
открыли для 
себя мир аро-
матов? Не как 

простой обыватель, а 
как человек, который 
хочет посвятить этому 
свою жизнь? 

– В 2018 году началось 
моя работа, связанная с 
миром нишевой парфю-
мерии, которая поглоти-
ла мое сознание. В ходе 
общения с парфюме-
рами мне открылся мир 
натуральных масел. Мне 
открылось, что каждое 
масло имеет свой ха-
рактер и свою историю, 
а определенное масло 
способно выявить проб- 
лемы человека и решить 

их. Чтобы стать компе-
тентной в этом вопросе, я 
стала обучаться у про-
фессионалов, парал-
лельно выявляла свои 
проблемы и смогла легко 
их решить, так и пришла к 
осознанию, что каждому 
человеку можно помочь 
такой терапией, она 
мягко и верно укажет на 
внутренние проблемы, и 
с легкостью придут ответы 
на все вопросы.

– Скажите, каким об-
разом можно помочь 

человеку путем арома-
терапии?  

– Ароматерапия – науч-
но обоснованный метод 

Ароматерапия – 
это искусство! 

воздействия эфирных 
масел на человеческий 
организм. Ароматера-
пия не имеет никакого 
отношения к огромному 
количеству так называе-
мых «эфирных масел», 
которые вы привыкли 
видеть на полках аптек, 
магазинов или в интерне-
те. Ароматерапия – это 
искусство! И именно ка-
чество масел напрямую 
влияет на то, получите вы 
удовольствие от этого ме-
тода или нет. Растения... 
Как они прекрасны! Как 
многообразен природ-
ный мир, который так 
щедро делится с нами 
целебными свойствами и 
энергией! К сожалению, 
не все растения эфиро-
носны, большинство мо-
гут дарить нам радость 
только в свежем виде. 
Например, мы не можем 
извлечь ароматы боль-
шинства фруктов, и толь-
ко цитрусовые хорошо 
отдают эфиры, которые 
хранят в своей кожуре. 
Из арбуза, персика, 
малины, яблока и прочих 
сочных ягод и фруктов 
можно извлечь только 

сок, натуральных эфир-
ных масел эти растения 
не дают. Зато щедры 
на эфиры цветы, хвоя, 
пряности, древесина, 
смолы и корни некоторых 
растений.

– Вы проводите индиви-
дуальные консультации. 
По какому принципу они 
выстраиваются? 

– В ходе аромадиагно-
стики человек прослу-
шивает стопроцентные 
натуральные масла, ко-
торые в первую очередь 
производят терапевтичес- 
кий эффект на орга-
низм: улучшают настро-
ение, снимают стресс и 
внутреннее напряжение, 
дают прилив сил. После 
прослушивания масел 
проводится расшифров-
ка психоэмоционального 
состояния человека, и со-
ставляются индивидуаль-
ные духи из масел-фа-
воритов, которые будут 
восстанавливать состоя-
ние здоровья человека в 
дальнейшем. 
Также у нас проводит-
ся «Аромадевичник». 

Собирается компания, 
прослушиваются масла, 
составляются ресурс-
ные ароматы, участники 
сами наполняют пузырьки 
маслами. Длительность 
такого мероприятия от 
двух часов и больше, это 
зависит от настроя ком-
пании. Но собираются не 
только девушки, мужчины 
тоже с удовольствием 
делают себе индивиду-
альные смеси из нату-
ральных масел. 
Цель аромадиагностики – 
помочь человеку выйти на 
новый уровень, справить-
ся с ситуацией самосто-
ятельно. Уже в процессе 
прослушивания эфирных 
масел в организме про-
изойдут изменения, через 
обонятельный анализатор 
будут переданы сигналы в 
разные отделы головного 
мозга, начнутся позитив-
ные процессы.

– Как вы думаете: люби-
мые ноты аромата – это 
на всю жизнь? Или они 
так же меняются, как и 
вкусы человека? 

– Люди выбирают те 
ароматы, которые воз-
действуют в конкретной 
ситуации. С помощью 
натуральных эфирных 
масел возможно улуч-
шить общее состояние 
здоровья, поднять настро-
ение, повлиять на качес- 
тво сна, нормализовать 
гормональный фон, повы-
сить уровень энергии.

инстаграм: 
@anna_belevskaya 
+7-701-336-77-02
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Счастливые люди – те, 
кто уже с детства знает, 
к чему лежит их душа. 
Так случилось и с Аидой 
Катпаевой. Она уже в 
юном возрасте питала 
страсть к украшению 
ногтей и всему прекрас-
ному. Именно эта любовь 
определила ее будущую 
профессию. 

Аида, что-
бы человек 
пришел 
работать 

в beauty-индустрию, 
что его должно под-
толкнуть к этому? 
Желание делать мир 
еще красивее? Как это 
случилось с вами? 

– Главное – стремление 
и любовь к тому, что ты 
делаешь. Я с малых лет 
красила себе ногти лаком. 
Мне всегда всё это было 
интересно: цветные лаки, 
стразики, блесточки и 
рисуночки.

– Сколько вам потребо-
валось времени, чтобы 
понять, что вы уже 
действительно про-
фессионал? Или учеба 
продолжается и по сей 
день?

– По сей день я всё еще 
учусь. Несмотря на боль-
шую базу знаний, страсть 
к работе и огромную базу 
клиентов, я не считаю 
себя профи. Есть еще к 
чему стремиться. 

– В 2017 году вы от-
крыли свою студию. 
Вам не хотелось рабо-
тать на кого-то?

– Я никогда не работала 
на кого-то. Я начала на 
дому. А открыла я свой 
кабинет, создала уютный 
уголок для комфортной 
работы для себя и своей 
команды. А также для 
того, чтобы клиенты при-
ходили и отдыхали здесь 
душой. 

– Не возникло ли слож-
ностей с открытием, 
привлечением клиен-
тов? 

– С привлечением клиен-
тов проблем никогда не 
было. Когда я начинала, 
то принимала моделей: 

Ногти как у 
королевы
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кого-то бесплатно, ко-
го-то за малую стоимость. 
И спустя пять лет они все 
со мной и по сей день.

– Расскажите о ва-
шем детище: на чем 
конкретно специали-
зируется студия? Вы 
работаете с командой 
или сами? 

– Я работаю с командой, 
которая обучалась у меня 
маникюру. Кто-то из них 
больше любит делать 
наращивание ногтей, 
кому-то лучше удает-
ся простой маникюр с 
гель-покрытием.

– Какой маникюр сей-
час предпочитают де-
вушки? Есть ли тренд 
на что-то?

– Сейчас девушки и 
женщины предпочита-
ют в основном нюдовые 
оттенки. Многие полюби-
ли в покрытии простоту. 
Кстати, насчет тренда: 
многие мастера начали 
работать со «стемпингом», 
это очень удобная техни-
ка выполнения рисунка. 
Занимает пару минут для 
готового дизайна.

– Аида, как проходит у 
вас обучение?

– Обучение я провожу 
индивидуально или же 
в группе с двумя-тремя 
девушками. Обучение 
проходит с большой ба-
зой теории и, конечно же, 
много времени уделяется 
практике.

– И напоследок: какой 
маникюр вы делаете 
для себя?  Что вы лю-
бите? 

– В последнее время я 
вновь полюбила класси-
ческий френч.

+7-747-869-11-95 
инстаграм 
@aida__077 

г. Актобе, ул. Марата 
Оспанова, 105
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Наталья, мы 
знаем, что у 
вас большой 
стаж работы 

в beauty-индустрии. А 
точнее, в косметологии. 
На каких процедурах вы 
специализируетесь?  
 
– Последние три года 
я только за здоровое 
омоложение и здоровый 
уход за лицом. Стара-
юсь объяснить своим 
клиентам, как можно 
обойтись без инъекций и 
добиться лифтинга лица 
естественным путем. В 
моей практике отличные 
результаты.  
 
– Расскажите снача-
ла, каким образом вы 
пришли к фейсфитнесу. 
Что стало решающим 
фактором в выборе это-
го направления?  
 
В 40 лет начала про-
бовать уколы красоты, 
также делала их и своим 
клиенткам. Но, к сожа-
лению, видела, что уколы 
красоты только скрыва-
ют визуально дефекты 
на лице. Если процесс 
старения запущен, то 
остановить его нитями 

или уколами совершен-
но невозможно. Сейчас, 
при знании о мышцах 
лица и тела, а также 
об  их взаимосвязи, мне 
становится смешно, что 
когда-то я надеялась на 
уколы красоты. Сегодня 
тренд natural с каждым 
днем становится попу-
лярнее. Вегетарианское 
питание, органическая 
косметика, шубы из 
экомеха и, конечно же, 

естественная красота 
приходят на смену си-
ликону, гелю и ботоксу. 
Фейсфитнес в наше 
время – одно их самых 
востребованных направ-
лений. С его помощью 
можно улучшить все 
естественные физиоло-
гические механизмы.  
 
– Как гимнастика воз-
действует на мышцы 
лица?  

Подтянутое лицо
своими руками
Наталья Юрьева – 
специалист по фейс-
фитнесу и мануальной 
пластике лица  

– Морщины и обвисания 
на лице происходят из-за 
мышечного дисбаланса. 
Одни мышцы слабеют, 
и появляется гипотонус, 
другие мышцы в силу 
своей активной работы 
перенапрягаются. Так 
появляется гипертонус. 
Поэтому ряд мышц нуж-
но расслаблять, а неко-
торые тонизировать. 
 
– С какого возраста 
можно начать занимать-
ся фейсфитнесом?  
 
– Фейсфитнесом можно 
заниматься с 18 лет.  
 
– Как проходят ваши 
обучающие уроки? Все в 
режиме онлайн или же и 
офлайн? И как выглядит 
процесс обучения?  

– Мои обучающие уроки 
проходят в режиме 
офлайн. Я люблю личные 
приемы, когда могу 
сама потрогать, посмот- 
реть. Во время обучения 
я ставлю руки клиентам, 
и им намного легче. Он-
лайн я тоже работаю, но 
очень редко.  
А процесс обучения 
выглядит так: ко мне 
приходит клиент, я делаю 
полную диагностику 
лица и тела. Мы выясня-
ем причину появления 
той или иной морщины.  
 
– Теперь о мануальной 
пластике лица. Можно 
здесь поподробнее: что 
это такое, и какие проб- 
лемы может решить эта 
процедура?  
 

– Мануальная пластика 
лица представляет собой 
синтез самых различных 
мануальных методов. 
Она включает в себя тех-
ники эстетической осте-
опатии миофасциально-
го релиза, релаксацию 
мышцы с растяжением. 
Объединение этих мето-
дов воздействием через 
полость рта действует 
непосредственно и эф-
фективнее, чем расслаб- 
ление лицевых мышц при 
влиянии снаружи.  
 
– Сколько должен длить-
ся курс? И когда уже ви-
ден первый результат?  
 
– Обычно курс включает 
в себя от 5 до 12 проце-
дур. Результат виден уже 
после первого сеанса.  
 
– Наталья, с какой про-
цедуры вы посоветуете 
начать ухаживать за 
кожей тем, кто только 
сейчас проникся этим 
желанием?  
 
– Для того чтобы выгля-
деть хорошо, свежо и 
молодо, нужно следить 
за своей осанкой, также 
нужен качественный сон. 
Это основа основ. И 
приучайте  себя ложиться 
спать сегодня, а не зав-
тра. Второе – заниматься 
спортом. Или хотя бы 
делать комплекс упраж-
нений сразу же после 
пробуждения.

инстаграм
@faceculture.kz

+7-777-288-58-75
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«У меня много коллег 
и друзей в нашей сфе-
ре, которых я люблю и 
уважаю, и у каждого из 
них свой метод и своя 
история успеха. Сегодня я 
рассказала свою... откро-
венно и честно» –  
Жанна Хабирова – ди-
зайнер интерьера

Жанна, 
хо-
чется 
погово-

рить с вами о дизайне 
как о вашей профессии. 
Скажите, сколько лет 
вы работаете в этом 
направлении, и как-то 
преобразовывается 
эта ниша от года к 
году? 

– Я дизайнер интерьера 
со стажем более 12 лет. С 
каждым годом уровень 
дизайна в Казахстане 
значительно меняется. 
Сегодня наш потенциаль-
ный заказчик уже пони-

мает значимость дизайне-
ра, от которого напрямую 
зависит реализация его 
планов в отношении того 
или иного объекта. А те, 
кто не до конца оцени-
вают значимость такого 
специалиста, методом 
проб и ошибок убежда-
ются в его необходи-
мости. 

– А как же найти 
своего дизайнера, а 
дизайнеру – своего 
заказчика? Наверня-

Важно рассказать свою 
историю как режиссер: в 
красках, с энтузиазмом

MUAH @aiya_brown_
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ка должен произойти 
некий симбиоз? 

– Отвечу на этот вопрос 
со своей субъективной 
точки зрения. Для меня 
важны многие факторы: 
энергетика, понимание 
задач, которые клиент 
ставит передо мной, 
степень его доверия. 
Сложно, наверное, сразу 
всё правильно воспри-
нять, чтобы понять, что 
это твой заказчик. Но по 
опыту могу сказать, что 
степень доверия играет 
ключевую роль. Так как 
при доверии лично ко 
мне степень моей ответ-
ственности повышается, 
и не хочется обмануть 
доверяющих тебе людей. 
Ведь сейчас в нашей 
сфере высокая конку-
ренция, и у специалистов 
разные подходы в работе: 
в подаче, стиле, манере. И 
так важно, чтобы заказ-
чик выбрал именно тебя, 
а ты был неким харизма-
тичным индивидуумом, 
на котором он остановит 
свой выбор. Но если даже 
тебя выбрали, на этом всё 
не закончено. Это лишь 
первый шаг к началу 
взаимодействия. Важно 

теперь выносить и пред-
ложить ту идею, которой 
вместе с тобой вдохно-
вится и твой заказчик.

– Творческим людям 
постоянно необходима 
подпитка, вдохновение. 
Откуда это черпаете?

– Из разных источников: 
от просмотра фильма, 
путешествий, необычно-
го предмета интерьера, 
красивой ткани и, конеч-
но же, от самого заказчи-
ка. Дизайнер  и заказчик 
должны быть на одной 
волне, тогда создатель ин-
терьера, как экстрасенс, 
пытающийся настроить-
ся на заказчика, сможет 
угадывать его мысли и 
желания. Это таинство, 
которое невозможно 

объяснить: оно либо есть, 
либо его нет. Но если всё 
идеально, то работать 
одно удовольствие.
Бывает, что не всегда всё 
так складывается, но мы, 
профессионалы, тогда ис-
пользуем другие методы: 
восприятия конкретной 
картинки, обстановки, 
задаем ряд наводящих 
вопросов. И, таким обра-
зом, вместе приходим к 
пониманию того, каков 
должен быть желаемый 
результат. Но и в первом, 
и во втором случаях надо 
доверять своему дизай-
неру хотя бы на этапе 
создания проекта.
По своему опыту могу 
точно уверить, что луч-
шее воплощение проекта 
состоялось у тех, кто до-
верял мастеру и воспри-

нимал процесс создания 
нового интерьера как 
удовольствие.

– Плагиат и копирова-
ние – не только пробле-
ма интертеймент-ин-
дустрии. Как обстоят 
дела в вашей сфере? 
Просят ли клиенты 
что-то из инстаграм-
ных картинок? 

– Что я не люблю, так это 
когда меня просят копи-
ровать чей-то проект... 
Можно задать направ-
ление, но делать почти 
так же – это для меня, 
как для творческого 
человека, большая мука. 
Конечно, существуют ос-
новные стили и течения, 
и, наверное, человеку не-
сведущему трудно найти 

твою индивидуальность 
в некоторых работах, 
поэтому люблю не очень 
распространенные стили, 
где мало искушения, что 
будет так же, как у дру-
гих. Это такой стиль, как 
этника. Дизайн известной 
клиники аллергологии, 
например, разработан в 
египетском стиле. Этот 
стиль выбран по причине 
зарождения аллерголо-
гии как науки в Древнем 
Египте. Также и плани-
ровка здания с множес- 
твом выходов и входов 
почти без окон  сразу 
дает стойкую ассоциацию 
с египетской пирамидой.

– Какими осущест-
вленными проектами 
вы гордитесь больше 
всего? Что из вашего 

портфолио наиболее 
важно для вас? 

– Я люблю все свои 
проекты, но особо хочу 
сказать о последней за-
конченной работе  «Нео-
классическая геометрия», 
где на фоне современной 
классики читается гео-
метрия линий и фигур. 
Проект получился точной 
копией визуализации, что 
случается крайне редко 
из-за определенных в 
каждом случае причин. 
Также хочу отметить, что, 
презентуя свою идею, 
надо доходчиво и крас-
норечиво описать свою 
задумку. Каково же было 
мое удивление, когда на 
дизайнерских курсах в 
Милане я от преподава-
теля Муариццио Фаветте  
услышала, что важно 
рассказать свою историю 
как режиссер: в красках, 
с энтузиазмом и, главное, 
самому проникнуться 
идеей и верить в свои сло-
ва. Тогда я была удивлена, 
но это всегда было моим 
кредо на подсознательном 
уровне.

инстаграм: 
@zhanna_art_vision 

zhanna-idea@mail.ru 
+7-701-715-33-13
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Риза Елмурат – специ-
алист в нумерологии. В 
интервью журналу она 
рассказала о том, как 
совмещает это дело со 
своей основной работой, 
как использует получен-
ные знания в своей по-
вседневной жизни и какой 
топ вопросов ей задают 
на консультациях чаще 
всего. 

Риза, многие 
до сих пор 
путают 
нумерологию 

с астрологией. Навер-
ное, потому что для 
работы и там, и там 
используется дата 
рождения. Скажите, 
каким образом работа-
ет нумерология? В ней 
имеет значение толь-
ко дата рождения? 
Сегодня, кстати, будем 
говорить только о ней. 

– Разница между нуме-
рологией и астрологией 
есть: астрология – это 
наука, которая вычисляет 

цикличность ситуаций в 
зависимости от положе-
ния планеты относитель-
но Земли. Тут учитыва-
ется гравитация планет и 
их влияние, помогающее 
прочитать всё, что каса-

ется социального, эко-
номического или даже 
политического измене-
ния в нашей жизни. Но 
в астрологии важна не 
только дата рождения, 
важно еще знать время 

Цифры не врут и место рождения, так 
как по времени рожде-
ния можно определить 
так называемый «знак 
асцендента» в зависимос- 
ти от географического 
местоположения. А если 
говорить по поводу ну-
мерологии, то тут важна 
только дата рождения. 
Цикличности и прогноз 
по дате рождения  можно 
будет прочитать, но при 
нумерологическом иссле-
довании будет еще легко 
считать как качества лич-
ности самого человека, 
так и его связь с родовой 
кармой. Для конкрет-
ных случаев существу-
ют многие методики и 
расчеты. Можно сказать, 
что у каждой науки своя 
методика расчета и иссле-
дования, и нужно всегда 
рассматривать проблему 
индивидуально.  

– Без биографического 
вопроса не обойтись. 
Расскажите, каким 
образом в вашей жиз-
ни появилась нумеро-
логия? Как вы к ней 
пришли? 

– Прежде всего я при-
шла к психологии, а 

потом в нумерологию. И 
довольно мистическим 
образом. Однажды я 
решила пойти к одному 
учителю на повышение 
квалификации – прак-
тикующему нумерологу 
с опытом в 20 лет. И за 
день до нашей встречи 
мы с ней видели одина-
ковые сны. Она видела, 
что у меня есть предна-
значение через расчеты 
помогать людям. А я 
видела аналогичный 
сон, только с другого 
ракурса. У нее и у меня  
есть привычка по утрам 
записывать свои сны, 
что выяснилось во время 
беседы. После этого мы 
обе были в легком шоке, 
и мой учитель готова 
была предоставить мне 
курс профессиональной 
нумерологии буквально 
за символическую сумму, 
она была настроена даже 
подарить мне его. Я и 
раньше интересовалась 
нумерологией, но это 
было только для себя. 
После обучения у про-
фессионального учителя 
я начала проявлять к 
этому уже профессио-
нальный интерес. 

 – А что для вас эта 
наука о цифрах? Это 
инструмент к счаст-
ливой жизни? 

– До того как прийти к 
психологии и нумероло-
гии, я работала руководи-
телем в международной 
компании, и сейчас всё 
еще работаю в этой сфе-
ре. Зачастую сталкиваюсь 
с вопросами управления 
человеческими ресурса-
ми, в этом деле как ин-
струмент очень помогает 
нумерология. В жизни 
нумерология для меня 
как карта жизни. Если у 
меня есть дата рождения 
человека, я буду знать, 
«где он начал свой путь», 
его координаты и «куда 
он направляется». Плюс 
к этому я смогу объяс-
нить ему, «поедет ли 
он на крутой машине» 
или «пройдет пешком 
близкой дорогой». Будет 
ли по пути дождь или 
радуга, каких он встретит 
людей... Да, это звучит, 
как в сказке, но действи-
тельно можно взять под 
контроль свою жизнь, 
и самое главное – найти 
правильный подход в 
отношениях с любым 
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человеком. Будь он ваш 
враг или друг, можно 
будет проанализировать 
причину его поведения и 
понять ситуацию. С нуме-
рологией цвет жизни для 
меня становился ярче, 
четче и выразительнее.
 
– Не могу не спросить 
о консультациях. В 
какой атмосфере они 
проходят, как, где? И 
что вам нужно знать 
о человеке перед встре-
чей? 

– До карантина я при-
нимала всех клиентов по 

психологии и нумероло-
гии у себя в студии в ти-
хой и уютной атмосфере, 
можно сказать, в домаш-
ней обстановке. Я люблю 
стиль «минимализм», 
он не отвлекает челове-
ка от работы и ничего 
не навязывает. Ставлю 
легкую музыку, настолько 
тихо, что ее не замечают. 
Кресло – важное место 
для меня и клиента. В 
нем человек расслаб- 
ляется, чувствует себя 
свободным. От клиента 
мне нужны включение в 
тему разговора и дата его 
рождения. Немаловажно 

заранее узнать, какой 
конкретный вопрос 
волнует человека, так как 
любое действие нуждает-
ся в цели. 

– Поменялась ли на-
правленность запросов 
после карантина? Ведь 
многие говорят, что 
переосмыслили жизнь, 
свои ценности. В об-
щем, было время «на 
подумать». 

– ТОП 1 вопрос – от-
ношения. Множество 
запросов во время каран-
тина пришло по поводу 

отношений со второй 
половинкой, многие 
пожилые люди пришли 
с запросами по поводу 
отношений со своими 
детьми.
ТОП 2 – профориента-
ция. Как раз окончание 
учебного года попало под 
карантин, многие моло-
дые люди приходили по 
вопросам профориента-
ции, интересуясь, какое 
направление выбрать в 
профессии, потому что 
резко у всех людей поме-
нялись приоритеты. 
ТОП 3 – личные вопро-
сы. Есть чуткие люди, 
которые наедине с собой 
часто переосмысливают 
свою жизнь, и они при-
ходят с вопросами при 

испытании экзистенци-
ального кризиса. 

– Как нужно исполь-
зовать полученные 
знания на консульта-
ции? Многие ли меня-
ют свою жизнь после 
ваших рекомендаций? 

– Первая категория 
людей уходит в восторге, 
не сразу стараясь перей- 
ти к изменению своей 
жизни. Вторая категория: 
скептики, они приходят 
и сомневаются, уходя, 
сомневаются. Я понимаю, 
не все готовы слушать о 
себе негатив. Но как раз 
скептики звонят спустя 
неделю или месяц и 
говорят: «Я понял, я при-
знаюсь, что у меня есть 
такая проблема, помогите 
проработать». Третья 
категория людей – из 
тех, что не могут привык- 
нуть к тому, что у них всё 
хорошо. Иногда я не даю 
никаких рекомендаций, 
пусть жизнь идет как 
идет. Такое тоже бывает.

– Долго ли вы привы-
кали к осознанию того, 
что жизнью можно 
управлять самому? 

Это же невероятно! 
И как вы используете 
свои знания в повсед-
невной жизни?

– Я, сколько себя помню, 
всегда была уверена, что, 
пока человек жив, и есть 
желание, он может поме-
нять свою жизнь. Может, 
в результате воспитания, 
может, под влиянием 
интуиции…  Но с тех пор, 
как я нумеролог, я могу 
отчетливо интерпрети-
ровать то, что думаю о 
причинах поведения или 
действия, легче прощаю 
людей и быстрее отпус- 
каю обиду. Кстати говоря, 
у каждого психолога есть 
свой психолог, и консуль-
тация – это энергообмен. 
Но с нумерологией легче: 
всё отрабатывается после 
рабочего дня. Я рада, 
что занимаюсь этим, 
рада помочь другим. Я 
благодарна своей жизни, 
что мне посчастливилось 
встретиться с нужными 
людьми в нужное время. В 
этом плане я считаю себя 
везучей. Такого везения я 
пожелала бы каждому.

инстаграм: 
@i_numer   

+7-707-288-87-89
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Карлыгаш, 
как долго 
вы зани-
маетесь 

наращиванием ресниц, 
откуда возник интерес 
к этой профессии, и с 
чего всё началось? 

– Свой первый курс по 
наращиванию ресниц я 

закончила в 2011 году: 
после того, как мой 
мастер по наращиванию 
посоветовала пройти курс 
у нее. На тот момент я 
еще училась в универси-
тете. С тех пор прошло 
почти 10 лет. За это время 
я влюбилась в это дело 
и прошла повышение 
квалификации у мастеров 

из Украины, России и 
Казахстана. 

– Какие виды нара-
щивания вы делаете? 
Есть ли сейчас тренд 
на что-то? 

– Я делаю все виды 
наращивания: от класси-
ческого до мега-объема. 
В том числе включая 
новые модные направ-
ления – Кайли эффект, 
американское и мокрое 
наращивание. 

– А остались ли еще де-
вушки, которые хотят 
длинные ресницы без 
малейшего намека на 
натуральность? 

– Конечно, остались. Но 
их становится меньше. 
Но, знаете, есть и такие, 
которые, несмотря на 
то, что немодно, непо-
пулярно, ненатурально, 
любят и наращивают 
длинные ресницы. Я ду-
маю, о вкусах не спорят. 
Нынешняя молодежь 
сама понимает, как 
наращивать ресницы, 
чтобы подчеркнуть свою 
индивидуальность. 

Карлыгаш Серикова – 
мастер по наращиванию 
ресниц 

– Как совершенству-
ется эта сфера? 
Возможно, уже приду-
мали что-то такое, 
что позволяет носить 
наращенные ресницы 
дольше?  

– По мне, так совершен-
ствуются только виды 
наращивания ресниц и 
эффекты. А в остальном 
ничего не меняется. 

– Карлыгаш, как 
вам удается усидеть 
столько времени на 
одном месте? Уже вы-
работалась профессио-
нальная привычка?

– По своему характеру я 
очень спокойный чело-
век. Возможно, это мне и 
помогло сидеть на одном 
месте более шести часов. 
Но в свободное от работы 
время я стараюсь вы-
пустить пар: занимаюсь 
спортом и танцую бачату. 

– Извечный вопрос: как 
найти профессионала 
своего дела? По ваше-
му мнению, на что 
необходимо обращать 
внимание?

– В первую очередь нуж-
но обратить внимание 
на опыт работы мастера. 
Нужно посмотреть на 

фотографии работ, а они 
не соврут никогда. Также 
обратите внимание на то, 
чтобы ресницы были без 
склеек. 
Но и самое главное – 
понять, сколько времени 
они будут держаться. 
Требований к мастеру 
сейчас много. Но многие 
девушки уже сами знают, 
чего хотят, и не сомнева-
ются в том, какой мастер 
сможет удовлетворить их 
запросы. 

+7-702-720-33-55
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Команда казахстанских 
разработчиков произво-
дит уникальные про-
дукты для того, чтобы 
облегчить нашу с вами 
жизнь и чтобы мы с 
вами зарабатывали. 
Технологии семимиль-
ными шагами устре-
мились вперед не только 
где-то в Японии или 
Кремниевой долине, но и 
у нас в Казахстане.

Ребята, 
хочется 
поговорить 
о самых ос-

новных ваших проек-
тах на сегодняшний 
день. Давайте начнем 
с вашего флагманско-
го продукта – элек-
тронного мобильного 
кошелька. Кто-то 
может сказать, что 
таких кошельков 
сейчас тысячи. Чем 
уникальна ваша раз-
работка? 

– Возможно, кошель-
ков-то и тысячи, но вот 

Технологии будущего BitSpace 
доступны уже сегодня

Шолпан Тусупова соучредитель и 
член совета директоров.

безопасных и удобных 
единицы. Мобильный 
кошелек BitSpace – это 
купонатор. Иначе говоря, 
защищенная система для 
хранения купонов-токе-
нов, которые гарантиро-
ванно приумножаются. 
Наши пользователи с 
помощью этого кошелька 
могут покупать товары, 
пользоваться услугами со 
скидкой. Фишка еще в 
том, что чем больше вы 
покупаете через при-
ложение BitSpace, тем 
выше ваш уровень. Чем 
выше уровень, тем выше 
скидка. За несколько лет 
вы можете прокачать 
свой уровень до 90% 
скидки. Вот за эту самую 
разницу платит система. 
Но она берет эти деньги 

не у себя. Это те самые 
деньги, которые вы за 
столько лет накопили 
с помощью кэшбека, а 
часть этого кэшбека кон-
вертировалась в наши 
купоны-токены. Они, 
кстати, растут в цене 
каждый день. 

– Многие еще боятся 
пользоваться элек-
тронной валютой или, 
может, не доверяют. 
Насколько безопасно 
ваше приложение в 
этом вопросе? 

– Все деньги хранятся на 
надежном счете в круп-
нейшем банке страны, 
поэтому уровень безопас-
ности самый высокий. 
Беспокоиться, а тем 
более бояться не нужно. 
Электронные кошельки 
скоро станут обыден-
ностью, уже многие орга-
низации начали перехо-
дить в онлайн. 

– Кому будет полезна 
платформа CPnet.pro? 

– Эта платформа для тех 
людей, которые хотят 
спокойно и не торопясь 
приумножать свои день-

ги. К примеру, CPnet.
pro сделана так, что при 
регистрации, пользова-
нии нашей платформой 

Омархан Сарсенбаев 
основатель, президент 
компаний BITSPACE

Ербол Шамилов директор 
ТОО"BSnew" соучредитель и 
член совета директоров
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и покупке купон-токенов 
система вам начисляет 
0,2% на количество тех 
купонов, которые лежат 
у вас на балансе. В год за 
счет сложного процента 
вы получите 107%. То 
есть, приобретя купоны 
на 50 000, через год вы 
получите 100 000. И 
если купон-токен вырас-
тет в цене, то вы получи-
те еще больше. 
Таким образом вы мо-
жете каждый год эконо-
мить. Благодаря нашей 
финансовой логике эти 
купоны ликвидны, они 
имеют ценность. У нас на 
платформе не происхо-
дит инфляции, перена-
сыщения купон-токенов. 

Вся система контролиру-
ется. 

– Кто разработал ша-
гомер BitSpaceFitness? 
И насколько это необ-
ходимо для современ-
ного человека? 

– Это уникальный про-
дукт. Оплатив один раз 
за это приложение, вы 
навсегда монетизируете 
свои шаги. За 5–6 лет 
действительно мож-

но себе «нашагать» на 
путешествие по миру или 
на учебу. Это благодаря 
тому, что цена токенов 
каждый день растет, а 
растет она из-за того, что 
пользователей становится 
больше. Если, скажем, 
сейчас цена за один токен 

1 000 тенге, то через 
несколько лет это может 
быть 1 000 долларов. 
Со временем ваши шаги 
помогут вам стать финан-
сово независимым. 

– И для геймеров у вас 
тоже кое-что есть…

– Это своего рода на-
стольные игры, где 
пользователи могут не 
просто играть, тратя 
время, а монетизировать 
потраченное время. Вся 
идея нашей компании за-
ключается в монетизации 
вашего времени: 
ходите – зарабатываете, 
играете – зарабатываете, 
тратите – и тоже зараба-
тываете. 

– Туризм вы также не 
обошли стороной. Чем 
ваша разработка по-
может пользователю? 

– Это отличная разра-
ботка. Человек, заплатив 
400 000, приобретает 3 
сертификата, это 3 тура. 
Каждый год по одному 
туру он может использо-
вать на сумму до 400 ты-
сяч. Неважно, поедет че-
ловек один или с семьей. 

Руслан Мухаметжанов 
директор ТОО "Cpnet", со-
учредитель и член совета 
директоров.

Айгерім Амантайкызы 
директор по развитию ту-
ризма компаний BITSPACE, 
соучредитель и член сове-
та директоров.

Это уникальная разработ-
ка. На ту сумму, которую 
нам заплатил клиент, мы 
приобретаем купон-токе-
ны, которые дают 107% 
годовых. Благодаря этому 
мы можем обеспечить 
туры на протяжении трех 
лет, тем самым создавая 
больший спрос на наши 
купон-токены. 

– IT-разработки в 
Казахстане действи-
тельно есть, да при 
этом еще и супер-
успешные. Много ли 
идей, задумок на бли-
жайший год?

– Идей действительно 
много. Хорошие задумки 
ждут своего часа. В начале 
следующего года у нас вы-
йдут на рынок минимум 
три продукта. Сейчас мы 
уже реализовываем услугу  
«Поздравление от звез-
ды» – вы реально сможете 
заказать поздравление от 
любимого артиста. Также 
в этом направлении мы 
будем организовывать 
онлайн концерты, вплоть 
до того, что, надев специ-
альные очки, вы сможете 
виртуально присутство-
вать в концертном зале. 

инстаграм: @shkolabitspace 
+7-702-852-82-88
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Виктория 
Джандарова – конди-
тер. Она интересна тем, 
что создает удивитель-
ные антигравитацион-
ные торты. О них она 
рассказала нам. 

Виктория, 
интересно 
узнать: на 
протяже-

нии какого времени вы 
занимаетесь конди-
терским искусством? 
Это дело всегда было в 
вашей жизни, или, как 
часто бывает, снача-
ла хобби, а потом  дело 
всей жизни?

– Кондитерским ис-
кусством я занимаюсь с 
2013 года. Тогда я сидела 
в декрете, свободного 
времени было много, и 
мне хотелось радовать 
своих близких чем-то 

Антигравитационные

ТОРТЫ

вкусненьким. Я начала 
экспериментировать, за-
нялась выпечкой, рецеп-
ты искала в интернете, 
брала у подруг. И быстро 
поняла, что это именно 
то, чем я хотела бы зани-
маться профессиональ-
но. Приняла решение 
учиться у профессио-
налов. Вот так любимое 
хобби превратилось в 
дело всей жизни.

– Расскажите, в каком 
направлении вы рабо-
таете. На чем делае-
те акцент? Ведь кон-
дитерское искусство 
такое разнообразное. 

– Я посетила много 
различных мастер-клас-
сов. Училась у известных 
людей. И каждый курс 
был индивидуальным. 
В 2017 году попала на 
обучение по изготовле-
нию антигравитацион-
ных тортов с вау-эффек-
том. 
Это те торты, которые 
«парят» в воздухе, на 
которые вы смотрите и 
не понимаете, на чем они 
держатся. Эта тема меня 
воодушевила, и я стала 
развиваться именно в 
этом направлении.

– Вы действительно 
создаете уникаль-
ные произведения 
искусства. Сколько в 
среднем может уйти 
времени на создание 
такого вот «паряще-
го» торта? И как вы-
страивается такая 
конструкция? 

– Для меня каждый 
торт – это проект. Про-
ект, который требует 
много времени и усилий. 
Иногда на подготовку 
того или иного торта 
уходит месяц. Каждый 
мой торт имеет прочную 
конструкцию, кото-
рую изначально нужно 
обдумать, учитывая все 
нюансы, определить 
центр тяжести, сделать 
наброски, создать эскиз. 
И только потом при-
ступить к реализации. 
Каждый торт имеет 
свою неповторимую 
конструкцию, я создаю 
ее собственноручно.

– А как быть с достав-
кой?

– Это самый попу-
лярный вопрос. Ведь 
зачастую мои торты 

MUA @_temirhan.m 
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не проходят в дверной 
проем по высоте. У меня 
нет огромной машины, 
и, честно сказать, я в 
ней совсем не нужда-
юсь. Свой торт я делю 
на несколько частей, 
упаковываю в коробки 
и везу в разборном виде. 
На площадку приезжаю 
заранее. И уже на месте 
собираю все части в еди-
ный грациозный торт.

– Виктория, как 
происходит ваше 
взаимодействие с кли-
ентами? Когда к вам 
обращаются молодо-
жены, у них уже есть 
какая-то идея? Или 
они ждут инициати-
вы от вас? 

– Молодожены – это 
80% моих клиентов. 
К каждой паре у меня 
индивидуальный подход. 
С ними мы встречаемся 
лично, и, как правило, 
жених с невестой при-
ходят со своей идеей, 
взятой из интернета. Мы 
беседуем за чашечкой 
кофе, я задаю наводя-
щие вопросы. Например, 
спрашиваю, каким они 
видят свой торт, какой 

реакции ждут от гостей и 
т.д. Эти вопросы помо-
гают нам узнать лучше 
друг друга и служат мне 
большой подсказкой 
для воплощения имен-
но их задумки. Далее я 
показываю каталог своих 
работ, рассказываю, 
какие бывают торты, что 
сейчас в тренде. Обычно 
о многом они даже и не 
слышали ранее.

– Что такое 3D 
mapping? И как эту ус-

лугу восприняли ваши 
клиенты? 

– 3D mapping на тор-
те – это уникальное 
световое шоу, которое 
воспроизводится на 
любом торте с учетом его 
геометрических форм 
как эффектное и уни-
кальное зрелище. Торт 
может «ожить» прямо 
на глазах, изменить свою 
форму, цвет, и всё это 
сопровождается краси-
вой фоновой музыкой. 

Также 3D-проекция по-
зволяет разработать для 
каждой пары индивиду-
альный дизайн, вставив в 
проекцию имена моло-
доженов, их совместные 
фотографии и даже 
видеоролики. Те пары, 
которые хотят сделать 
свой праздник незабыва-
емым, всегда выбирают 
3d проекцию. И как, 
показывает практика, это 
дает 100% положитель-
ный результат.

– Следите ли вы за 
трендами в кондитер-
ском искусстве? Что-

то черпаете для своих 
работ? 

– Да, безусловно, мы жи-
вем в такое время, когда 
много услуг предлагается 
на рынке. И, чтобы быть 
востребованным, нужно 
идти в ногу со временем. 
Быть в курсе событий и 
всего нового.

– Виктория, у вас так-
же есть своя кофей-
ня-кондитерская. В 
чем ее уникальность? 
Почему вы решили 
попробовать себя еще 
и в этой нише? 

– Так как большая часть 
моих заказчиков – мо-
лодожены, а с ними я 
встречаюсь лично, то для 
меня всегда был важен 
выбор места для встречи: 
тихого, уютного с хоро-
шим свежесваренным 
кофе. Признаюсь честно, 
не всегда я могла нахо-
дить именно такое место. 
Так пришла идея создать 
свою «сладкую» резиден-
цию. 
На сегодняшний день 
все встречи с молодоже-
нами я провожу в своей 
кофейне-кондитерской 
Сake on wheels, где моло-
дожены могут познако-
миться со мной поближе, 
просмотреть портфолио 
моих работ и самое 
главное – совершенно 
бесплатно попробовать 
дегустационный сет, 
состоящий из четырех 
разных начинок торта, 
что позволяет опреде-
литься с наполняемостью 
будущего кондитерского 
изделия на их свадьбе.

Инстаграм @konditer.kz 
+7-702-892-29-55
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Алия, чтобы 
работать 
акуше-
ром-ги-

некологом, нужно 
призвание? В такую 
профессию не прихо-
дят случайно. 

Или у вас всё было 
иначе? 
 
– Когда я училась в шко-
ле, то не думала, что могу 
стать врачом. Для меня 
казалось, что лечить лю-
дей – это серьезное дело, 

с которым я никогда 
не справлюсь. Я люби-
ла математику, химию, 
физику. То, что помогает 
находить решения. Я 
училась в 11 классе, когда 
родители мне сказали, 
что мне нужно пойти в 

Алия Меирманова – акушер-гинеколог

Мне сказали: «Человек с хирургичес- 
кой рукой должен быть в медицине»

медицину и стать акуше-
ром-гинекологом. Я со-
противлялась, но так как 
мои родители настаива-
ли, я согласилась. И уже 
с первого курса поняла, 
что хочу быть в этой 
профессии. На втором 
курсе во время практики 
я дежурила в роддоме. 
Когда увидела впервые, 
как рождается ребенок, 
упала в обморок (улы-
бается). Но потом мне 
помогли более старшие 
курсы, и всё нормализо-
валось. Сегодня я счаст-
лива, что выбрала эту 
профессию. 

– Человеку свойствен-
но выгорание во всем. 
Вы в профессии уже 
11 лет. Не возникало 
ли желания уйти 
или взять большой 
тайм-аут?

– Я закончила универ-
ситет и поступила в 
интернатуру, работала в 
роддоме 5–6 лет. Помню, 
что приходила на работу 
в 7:30 и уходила в 23:00. 
И мне это нравилось. Я 
помню, как в то время 
опытные врачи мне 
говорили, что нельзя так 

много работать, чело-
век быстро выгорает. 
Но я очень хотела сразу 
научиться всему: делать 
операции, назначать 
лечение, принимать 
роды. Всё это делала с 
удовольствием. Отра-
ботав 7 лет, я начала 
выгорать. Мне посту-
пило предложение 
заняться бизнесом, я 
работала параллельно в 
MLM бизнесе и делала 
успехи. Писала неод-
нократно заявления 
об увольнении. Бла-

годаря своим настав-
никам-профессорам 
я все-таки осталась 
в гинекологии. Они 
говорили, что человек 
с хирургической рукой 
должен быть в меди-
цине, а остальное всё 
временно. Я это обду-
мала и осталась. 

– Насколько вперед 
шагнуло направле-
ние гинекологической 
помощи в медицине? 
Многое ли изменилось 
за 11 лет?
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– За это время измени-
лось очень многое, и это 
радует. Недавно я была в 
медицинском универси-
тете. Там на современных 
муляжах можно увидеть, 
как рожает женщина, 
можно сделать кесаре-
во сечение на фантоме 
и многое другое. Если 
раньше мы делали всегда 
лапаротомные операции, 
то сейчас мы перешли на 
более щадящий методы 
лечения, лапароскопи-
ческие операции. В пла-
не хирургии и лечения 
мы быстро развиваемся. 
Но, к сожалению, отста-
ем от Европы и США. В 
Америке я была несколь-
ко раз, там уже развита 
роботохирургия. Такого 
у нас еще нет. 

– Алия, расскажите, 
как выглядит ваш ти-
пичный рабочий день. 
Сколько пациенток вы 
можете вести одно-
временно? 

– Мой рабочий день 
начинается в 7:45. В 8:00 
мы даем студентам зада-
ния, в 8:30 начинается 
больничная конферен-
ция, затем операционное 

время (за день бывает до 
4–5 больших операций 
помимо других). На всех 
операциях присутству-
ют студенты, с ними мы 
работаем до 14:30, далее 
у нас происходит запол-
нение документации, 
принимаем пациентов, 
отвечаем на их вопросы. 
Таким образом мы рабо-
таем до 16:00. Помимо 

стационара я также при-
нимаю в частном меди-
цинском центре три раза 
в неделю. Точное коли-
чество пациентов назвать 
не могу, так как получает-
ся всегда по-разному. 

– Какие самые распро-
страненные ошибки 
могут совершать 
молодые мамы?

– Хочу начать с того, что 
вообще многие женщи-
ны, вступая в брак, не 
думают наперед о бе-
ременности. Если у них 
появляются заболевания, 
они занимаются само-
лечением. Не думают о 
последствиях. Это самая 
основная проблема. 
Когда проходят годы, 
женщины приходят ко 
мне, и я всегда спраши-
ваю: «От чего вы лечи-
лись?», «Почему лечили 
сами?». И, конечно, все 
отвечают, что думали, 
что всё не так серьезно. 
Диагноз «бесплодие» мы 
ставим тогда, когда жен-
щина в браке не может 
забеременеть год. Мно-
гие мамы после родов не 
ухаживают за собой, не 
соблюдают интергенети-
ческий интервал. Нужно 
соблюдать интервал как 
минимум два года, чтобы 
организм полностью 
восстановился. После 
этого можно забереме-
неть снова. 

– Случалось ли у вас, 
что из рабочих отно-
шений впоследствии 
складывались отноше-
ния дружеские? 

– Так как больше вре-
мени мы находимся на 
работе, то тут, хочешь 
не хочешь, а из рабочих 
сложатся дружеские от-
ношения. Я по сей день 
общаюсь со многими 
врачами, хотя работала 
в разных клиниках. Вне 
рабочего времени мы 
собираемся, поздравляем 
друг друга. 

– Алия, в последнее 
время стало модным 
присутствие мужа 
или родственников 
при родах. Как вы к 
этому относитесь? 
И прижился ли этот 
«тренд» среди казах-
станцев? 

– Я считаю, что в этом 
есть и плюсы, и минусы. 
Когда идут схватки и 
нужна психоэмоциональ-
ная поддержка – в таких 
случаях может участво-
вать муж. А когда начи-
нается сам процесс, я 
думаю, не стоит его при-
влекать. Лучше, чтобы на 
самих родах присутство-
вала сестра или близкая 
подруга. А когда, напри-
мер, присутствует мама 
роженицы, она начинает 

жалеть дочь, суетиться, 
мешать врачам. 

– Делитесь ли вы 
своим опытом, знани-
ями? 

– Да, я преподаю в уни-
верситете студентам от 
4-го курса и выше. Так-
же к нам ходят интерны, 
которые получают пост-
дипломное образование. 
Мы им всё полностью 
показываем, обучаем 
практическим, комму-
никативным навыкам. 
А вот студентам даем 
теоретические знания и 
курируем их. 
Также я и мои коллеги 
читаем лекции, и не 
только в медицинских 
университетах. Мы выез-
жаем по городам Казах-
стана, но это больше уже 
по просветительской 
части касательно про-
филактики заболеваний, 
планирования семьи, 
ранней беременности. 

инстаграм: 
@dr.aliya_meirmanova  

+7-701-572-65-55

MUA @_temirhan.m 
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Бекмурад Мехманкулов – врач-стоматолог

Пациент уходит 
от меня 
с улыбкой

Посещать стоматолога 
для профилактического 
осмотра нужно хотя 
бы раз в год – об этом 
знают даже малые дети. 
Но не каждый может 
заставить себя пойти на 
прием. Кто-то боится, 
а у кого-то просто нет 
денег. Именно так и 
начинаются серьезные 
проблемы, которые ведут 
к частичной или полной 
потере зуба.

Бекмурад, 
всегда ли 
было вашей 
мечтой соз-

давать людям краси-
вые улыбки? Или уйти 
в медицину – это было 
спонтанное решение?

– В медицину я пришел 
по воле случая. Долго 
определялся с профес-
сией, был у меня выбор: 
стать архитектором, так 

как с детства я умел ри-
совать хорошо, или, как 
мой папа, стать стомато-
логом. Я решил пойти по 
стопам отца и с выбором 
не ошибся. Стоматологом 
работаю примерно 5–6 
лет. Но точно посчитать 
трудно, потому что в 
Карагандинской меди-
цинской академии мы 
начинали лечить пациен-
тов с третьего курса. Моя 
профессия – это творчес- 
тво и свобода мысли.

– Расскажите о своей 
специализации. Дру-
гими словами, что 
именно вы делаете в 
своей практике? 

– У себя в кабинете я 
занимаюсь терапевтичес- 
кой, хирургической, ор-
топедической и детской 
стоматологией: это очень 
большой объем работы 
для одного врача, поэто-
му часто посещаю курсы 
и семинары по стомато-
логии, чтобы пополнить 
свой багаж знаний. Я точ-
но знаю, какой результат 
лечения будет. Пациент 
уходит от меня с улыбкой. 
И это большая победа. 
Каждый пациент инди-
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видуален. Для меня они 
все разные, и я их всех 
люблю. Не просто лечу 
и забываю, а стараюсь 
донести им ценность 
сделанного, объясняю, 
как ухаживать за ротовой 
полостью, приглашаю 
на осмотры. У хорошего 
доктора на количество 
пациентов в основном 
работает «сарафанное 
радио». То, что я делаю 
в полости рта, я запо-
минаю до мельчайших 
подробностей. Если ты 
относишься с любовью к 
профессии и к людям, то 
и они к тебе так же отно-
сятся – стараются беречь 
то, что ты им дал. Самое 
главное в профессии 
врача – уничтожить страх 
пациента перед лечением. 
Люди боятся боли и не-
известности. Я стараюсь 
провести лечение макси-
мально безболезненно и 
по ходу приема объясняю 
все свои действия. Ко-
нечно, в этом помогают 
хорошее оборудование и 
современные материалы. 

– Давайте поговорим 
об имплантации, о 
проблемах недоста-
ющих зубов. А нужно 

ли ее решать? К чему 
может привести от-
сутствие зубов? Ведь 
многие могут жить 
без зуба годами. А если 
это не мешает эсте-
тике, то и всю жизнь. 

– Разумеется, никто не 
может заставить человека 
вставлять зубной имплан-
тат на место потерянного 
зуба. Но имплантация – 
не роскошь, а суровая не-
обходимость. Если набор 
зубов во рту неполный, 
возрастает нагрузка на 
желудок, поскольку ему 
приходится переваривать 
недостаточно переже-
ванную пищу. Возрастает 
нагрузка на здоровые 
зубы, и поэтому они 
изнашиваются быстрее. 
Со временем соседние 
зубы могут сместиться на 
пустое место и испортить 
прикус. Кроме того, су-
ществует такое явление, 
как атрофия костной тка-
ни после удаления зуба. 
Если вовремя не устано-
вить протез, челюстная 
кость в месте удаления 
станет в несколько раз 
тоньше. Необратимые 
изменения происходят 
приблизительно в тече-

ние года. Поэтому важно 
устанавливать протез как 
можно быстрее.

– Недешевое это удо-
вольствие. Согласи-
тесь? 

– Бесспорно, установка 
имплантата – это дорогое 
удовольствие. Однако 
есть несколько способов, 
как сэкономить на проте-
зировании зубов. Первый 
способ – протезироваться 
по мере необходимос- 
ти. Установка одного 
имплантата обойдется 
значительно дешевле, 
чем протезирование всей 
челюсти. 
Кроме того, к единичным 
протезам гораздо проще 
привыкнуть, тогда как 
полный протез доставля-
ет неудобства довольно 
долго. Сэкономить на 
установке имплантатов 
можно, если обратиться 
в нашу клинику в Шым-
кенте. Здесь я ставлю 
швейцарские и корей-
ские протезы по доступ-
ным ценам. У меня в Ин-
стаграме можете увидеть 
актуальный прайс-лист 
на установку. Консуль-
тация стоматолога для 

подписчиков бесплатна, 
записаться на нее можно 
также через мой аккаунт 
Инстаграм.

– Как приживаются 
имплантаты? 

– Мы даем гарантию на 
хорошую приживаемость 
имплантатов швейцар-
ского и корейского про-
изводства. Они сделаны 

из биосовместимого 
титанового сплава и по-
крыты составом, который 
не подвержен окислению. 
Сами производители 
дают гарантию прижива-
емости 98%. Что касается 
долговечности проте-
зов, то на швейцарские 
варианты производитель 
дает гарантию 25 лет, а 
на корейские пожизнен-
ную. Я берусь даже за 

самые сложные случаи. 
Современное оборудова-
ние клиники позволяет 
успешно протезировать 
зубы даже при атрофии 
костной ткани.

– О работе поговорили. 
А чем занимаетесь 
помимо работы? Есть 
ли хобби? 

– Свободное время 
уходит на чтение профес-
сиональной литературы. 
Стараюсь заниматься 
спортом, так как у стома-
тологов рабочее положе-
ние несколько скрючен-
ное. Если не разминаться, 
через некоторое время 
начнешь в буквальном 
смысле скрипеть. Люблю 
хорошую музыку. Вклю-
чаю ее под настроение. 
Мое жизненное кредо: 
рост и самосовершен-
ствование. Нужно всегда 
стремиться к своей цели. 
Искать пути самореализа-
ции. Для меня нет ничего 
хуже, когда каждый день 
похож на предыдущий, 
как день сурка. 

+7-775-900-60-70 
Инстаграм:  

@dr.sattarkulovich
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Уникальный тандем фотографов. 
Елизавета и Лариса - основатель-
ницы первой и единственной ин-
терьерной фотостудии EL PHOTO 
в г. Талгар. Цель тандема — про-
двинуть на новый уровень фото-
графию в своём городе.

инстаграм: @el_photopositive
            MUA: @snv_muah



102   103ноябрь-декабрь 2020



104   105ноябрь-декабрь 2020

Динара Узембаева о 
косметологии, процеду-
рах, которые необходимо 
делать осенью и зимой, 
а также об интимной 
пластике 
 

 
 
инара, на 

протяжении 
какого времени 

вы работаете в кос-
метологии? Где обуча-
лись? 
 
– Мой опыт работы в кос-
метологии более 
8 лет. Окончила Казах-
скую Государственную 
Медицинскую Академию 
в г.Астана по специальнос- 
ти лечебное дело, там же 
прошла специализацию 
по косметологии. Полу-
чила сертификат специа-
листа, что дает мне право 
осуществлять лечебную 
деятельность, который 
необходимо подтвер-
ждать каждые 5 лет. С 
целью повышения своей 
квалификации постоянно 
посещаю различные семи-
нары, конгрессы и конфе-
ренции. На сегодняшний 
день занимаюсь частной 
практикой. 
 

Д

Помогаю сохранить 
вашу молодость и 
красоту

– Какие делаете проце-
дуры? На чем специали-
зируетесь? 
 
– Сегодня я могу пред-
ложить своим пациентам 
полный спектр услуг по 
коррекции тех или иных 
эстетических недостатков, 
начиная от аппаратных и 
инъекционных методик 
любой сложности и закан-
чивая всеми существую-
щими нитевыми техно-
логиями – мезонитями, 
армирующими нитями, 
лифтинговыми. Ну и, раз-
умеется, я произвожу уход 
за кожей, лечение кожных 
заболеваний, использую 
различные мануальные 
техники. 
 
– Хочется поговорить 
о самых нужных и ак-
туальных процедурах 
осенью и зимой. Что 
посоветуете делать 
именно в это время?  
 
– Сейчас сезон, который 
сопровождается повреж- 
дением эпидермиса, и  
потому требуется восста-
новление, при котором 
нежелательно солнечное 
воздействие. Это фототе-
рапия, лазерные шлифов-
ки, различные пилинги 

и т.д. Инъекционные 
процедуры можно выпол-
нять круглый год. Осенью 
и зимой я советую начать 
с курса процедур хими-
чес ких пилингов. Курс 
пилингов в лечебных 
целях обычно составляет 
от 4 до 10 процедур с 

интервалом от 7 до 21 дня 
в зависимости от вида 
пилинга и цели, с которой 
он делается. Что касается 
возраста, то любые косме-
тологические процедуры, 
в том числе и пилинги, 
можно делать с 18 лет, 
если есть показания. 
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Во время реабилитации 
рекомендую использовать 
средства, которые ускорят 
процесс восстановления. 
Для этого советую приме-
нять различные увлажня-
ющие средства,и обяза-
тельна SPF-защита. 
Так как ко мне часто 
обращаются пациенты с 
различной формой акне, у 
меня есть свой любимый 
пилинг, который дает от-
личные результаты как раз 
при работе с проблемной 
кожей. 
 
– А что касается ните-
вой косметологии: что 
сейчас любят делать? 
Есть ли некий топ-про-
цедур?  
 
– В последнее время инте-
рес к нитям значительно 
возрос. Расширился и сам 
рынок нитевой импланто-
логии. Если раньше нити 
пользовались большим 
спросом у пациентов 
старше 45 лет для коррек-
ции овала лица, то сейчас, 
помимо лифтинговых 
нитей, стали популярны 
армирующие и биости-
мулирующие. Молодые 
пациенты 30–35 лет для 
коррекции умеренно 
выраженных возрастных 

изменений кожи хотят 
сохранить лицо молодым 
на многие годы и ставят 
нити с профилактической 
целью, формируя в коже 
дополнительные удержи-
вающие структуры, ко-
торые будут препятство-
вать опущению тканей с 

течением времени. Всего 
одного сеанса нитевого 
лифтинга достаточно, 
чтобы получить заметный 
результат: кожа стано-
вится более подтянутой 
и свежей, а контуры лица 
более четкими и прият-
ными. Лифтинг нитями 

создает под кожей каркас, 
удерживающий ткани от 
провисания. Сами мезони-
ти полностью рассасыва-
ются со временем, однако 
омолаживающий эффект 
длится до двух лет. 
 
– Кому необходимы 
нитевые процедуры? И 
с какого возраста уже 
можно к ним прибег-
нуть?  
 
– В косметологии крите-
рием является не возраст, 
а показания. Только врач 
на консультации опреде-
ляет, подходит эта ме-
тодика или нет. Возраст 
30–35 лет – оптимальный 
для нитей. Как прави-
ло, к 30 годам меняется 
структура коллагеновых 
и эластиновых волокон, 
уменьшается выработка 
собственного коллагена 
и гиалуроновой кислоты, 
кожа растягивается. При 
помощи нитей можно 
убрать брыли, сделать 
лицо более худым, под-
нять скулы, убрать второй 
подбородок. Если ткани 
стали опускаться, лучше 
провести нитевой лиф-
тинг как можно раньше, 
пока кожа еще не растяну-
лась. Если сформируется 

избыток кожного лоскута, 
то без пластической опе-
рации уже не обойтись. 
 
– Сейчас набирает 
обороты интимная 
пластика. Как счита-
ете – почему, и в чем 
заключается такая 
процедура? 
 
– Здоровая интимная 
жизнь важна для каждой 
женщины. И любые про-
блемы в этой деликатной 
сфере хочется решать 
максимально быстро и 
без существенного дис-
комфорта. Интимный 
филлинг, или интимная 
пластика наружных поло-
вых органов, – это метод 
инъекционной контурной 
пластики. С его помощью 
восполняется объем мяг-
ких тканей путем введе-
ния препаратов гиалуро-
новой кислоты. Отчасти 
это новая, но отчасти уже 
давно применяемая мето-
дика. Процедура введения 
волюмайзера (филлера) 
в мягкие ткани человека 
используется для увели-
чения губ, заполнения 
морщин, формирования 
овала лица и т.д.  
Благодаря этой процедуре 
можно решить такие 

проблемы, как асиммет- 
рия или внешняя дефор-
мация половых губ, увели-
чение точки G и головки 
клитора из-за его низкой 
чувствительности, опуще-
ние стенок влагалища, 
повышенная сухость 
слизистой, дефекты 
промежности, дряблость 
и низкий тонус кожи в ин-
тимной зоне, недостаточ-
ный объем половых губ, 
увеличенные после родов 
и в результате возрастных 
изменений размеры влага-
лища, недержание мочи.  
 
Стоит ли говорить, что 
коррекция в интим-
ной зоне может сделать 
женщину более уверен-
ной в себе и более сек-
суальной для партнера? 
Эта процедура, судя по 
многочисленным от-
зывам, благоприятным 
образом сказывается на 
личной жизни пациенток, 
она усиливает оргазм и 
возбуждение во время 
интимной близости.

инстаграм: 
@dr.dinara.kz 

 
+7-775-104-96-54
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Чтобы стать 
счастливым – загляни 

внутрь самого себя

Трансперсональный 
психолог Зухра Сарма-
нова рассказала о том, 
что помимо обычной 
психологии существует и 
трансперсональная. Это 
более глубокий и духовный 
метод работы с людьми, 
который может тво-
рить с человеком неверо-
ятное, возрождая его из 
пепла проблем, пережи-
ваний и несчастливой 
жизни. 

Зухра, понача-
лу сразу же 
хочется внес- 
ти ясность 

и понять: кто такой 
трансперсональный 
психолог и чем он от-
личается от обычного 
психолога. Принципи-
ально разными мето-
дами работы? 

– Персональная пси-
хология отличается от 
обычной уже только 
потому, что работа прохо-
дит с бессознательным, 
которое закладывается 
у плода в утробе матери 
и в первые шесть лет 
после рождения. Именно 
тогда, когда мы ничего 

не помним. Это неве-
роятная работа именно 
с бессознательными, 
глубоко заложенными 
программами. Здесь 
нужно особое понимание, 
как чувствовать это всё. 
Здесь применяются не 
только научные методы, 
но и духовные практики. 
Именно этим и отлича-
ются психологи. Обычная 
психология для меня – 
это больше про понима-
ние поведения человека, 
как его направить, дать 
какие-то методы работы 
над собой. А транспер-
сональный психолог 
изучает глубже саму суть 
человека, его душу. Когда 
человек начинает пони-
мать свою душу, у него 
изнутри рождается пони-
мание того, как ему жить 
и что сделать, чтобы быть 
счастливым. 

– Где вы проходили 
обучение? Как познали 
эти методы работы? 

– Когда-то я закончила 
факультет психологии, но 
у меня не было полного 
понимания поведения 
человека, которое мож-
но изучать бесконечно. 

В 2006 году я попала в 
Индию в один из уни-
верситетов на нейробио-
логический процесс, и 
тогда моя жизнь просто 
перевернулась: я поняла 
суть. На сегодня я явля-
юсь тренером этого уни-
верситета и претворяю в 
жизнь множество транс-
формационных про-
грамм. Также у меня есть 
и авторские программы: 
это работа с энергиями 
рода. Это про то, что эти 
энергии проходят через 
нас, и мы учимся рабо-
тать с ними, ведь каждое 
поколение из последних 
семи дает нам определен-
ную энергию. 

– Вы работаете толь-
ко в этом направле-
нии? Или к вам обра-
щаются абсолютно по 
разным вопросам? 

– Обращаются по разным 
вопросам, но больше все-
го по взаимоотношениям 
с родителями, партне-
рами, с самим собой, с 
деньгами, своим телом. 
Вся работа – это работа 
с самим собой. И главная 
задача – переключить че-
ловека из внешнего мира 

MUAH@make_up_beloved
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во внутренний, показать, 
что есть внутри него, что 
внешний мир – это отра-
жение внутреннего. 

– Наверное, и консуль-
тации ваши тоже 
разнятся. Как это 
происходит? Ведь, как 
я понимаю, важная 
составляющая часть 
для вас – это почув-
ствовать и прочув-
ствовать человека. 

– Консультации, это, 
конечно, для того, чтобы 
прочувствовать. Вначале 
я подстраиваюсь под 
человека, разговариваю 
с ним и начинаю его чув-
ствовать. И мне гораздо 
легче видеть и понимать, 
что происходит внутри, 
нежели человеку, ко-
торый ко мне пришел. 
Потому что работают 
различные программы, и 
они мешают ему увидеть 
какие-то определенные 
заряды внутри, это про-
граммы бессознательно-
го. И через свои эмоции 
человеку достаточно 
сложно увидеть правду, 
которая у него внутри, а 
мне легче. 

– Сколько вам необхо-
димо таких рабочих 
сессий, чтобы человек 
вновь почувствовал 
вкус к жизни? 

– Это очень индивиду-
ально, потому что 
жизнь – это эволюция, 
это развитие. Через 
действия мы растем, и 
этот процесс бесконе-
чен. Моя задача – сде-
лать так, чтобы человек 
научился справляться со 
своим внутренним миром 
самостоятельно. И нашел 
эту опору внутри себя. 
Увидел себя по-настоя-
щему и понял  то, что он 
транслирует во внешний 
мир. 

– Зухра, а как вам 
удается оставаться 
отстраненным на-
блюдателем и в то 
же время активным 
участником? Ведь, на-
верное, бывает сложно 
проживать какие-то 
моменты вместе с 
человеком, который к 
вам обратился? 

– Я не могу оставать-
ся отстраненной в тот 
момент, когда работаю 

с человеком, потому что 
это самое главное – чув-
ствовать его. Бывает ли 
мне плохо от этого? Да, 
иногда бывает, если это 
цепляется за что-то мое 
личное. Бывает трудно, 
когда человек не хочет 
открываться. Тогда мне 
сложно очень. Я работаю 
через человека, я не могу 
начать просто так его 
чувствовать. Он должен 
быть открытым. 

– Как вы считаете, по-
чему лишь небольшой 
процент людей может 
решить свои проблемы 
самостоятельно, а 
большинству нужны 
мастер или помощь 
извне? 

– Я повторюсь: мы сюда 
пришли для того, чтобы 
расти. И поэтому у нас 
всегда есть выбор. Вся 
человеческая жизнь – это 
обучение. Начинается с 
«поесть», «ходить», «го-
ворить». И если человек 
не останавливается в сво-
ем обучении в жизни, то, 
конечно, он восприни-
мает жизнь как учителя. 
Специалист нужен тому, 
кто постоянно спотыка-

ется о свой внутренний 
мир. Бежит от себя, ре-
альности, жизни. Но рано 
или поздно человеку всё 
равно придется посмот- 
реть на то, кто он есть на 
самом деле. 

– Чего, по вашему 
мнению, не хватает 
людям, чтобы быть 
счастливыми? 

– Если мы говорим о 
внешнем счастье, то 
человеку нужно учиться 
умению действовать, 
взаимодействовать. Тогда 
ему нужны определенные 
навыки, умение быть 
в диалоге. Но есть еще 
внутреннее. Это такой 
покой, счастье, когда ты 
ничего не ищешь. Когда 
человек находит этот 
источник внутри себя, то 
это уже как стержень его. 
Он не будет гоняться за 
внешними атрибутами 
счастья. Они будут прос- 
то приходить, и человек 
будет сам понимать, нуж-
но ему это или нет. 
Счастье – это опреде-
ленный баланс в жизни, 
гармония с самим  собой. 

инстаграм
@sarmanovazukhra
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В этом интервью раз-
говор пойдет о чудесах 
нетрадиционной ме-
дицины и об исцелении 
людей, лечить которых 
отказалась традици-
онная медицина. Зейн 
Балабеков – основатель 
первого Центра висце-
ральной терапии в СНГ. 
Благодаря его Центру у 
людей появилась надежда 
на светлое и здоровое 
будущее. 

Зейн, расскажи-
те немного о 
себе. Как давно 
вы уже зани-

маетесь висцеральной 
терапией? Где прохо-
дили обучение и почему 
решили реализовать 
себя именно в этой 
области? 

–  Мануально-висцераль-
ной терапией я занима-
юсь уже 8 лет. Обучение 
проходил в Москве в 
Центре Огулова, поми-
мо этого и разного рода 
практики. На сегодняш-
ний день я основатель 
первого в СНГ Центра 
по работе с внутренними 

Мы помогаем 
тем, у кого не 
осталось 
надежды

органами и психосомати-
кой. Я работаю не только 
с внутренними органами, 
но и с такими психичес- 
кими нарушениями, 
как депрессия, суицид, 
панические атаки. Был 
опыт работы с полной 
амнезией. Почему же 
решил реализовать себя в 
этой области? Ребенком я 
постоянно болел, но при 

этом был подвижным. Во 
многих больницах в свое 
время  многие вопросы 
не решались, и я по себе 
знаю, каково это – когда 
тебе не могут помочь. 
Восемь лет назад мне 
пришлось прибегнуть к 
нетрадиционной медици-
не. В результате произо-
шло чудо, и я полностью 
восстановился. После 

этого я и решил реализо-
вать себя в этой области и 
помогать людям, которые 
уже потеряли надежду на 
выздоровление. 

– Каким образом 
такая терапия воз-
действует на тело 
человека, да и организм 
в целом? 

– Основа всего тела – 
это наши внутренние 
органы. Наша терапия 
воздействует непо-
средственно на тело 
человека: мы включаем 
внутренние резервы 
организма, восстанавли-
ваем кровообращение. 
Если болезнь не трав-
матического проис-
хождения, то это всегда 
дисфункция внутренних 
органов. При терапии 
организм полностью 
перестраивается. 

– Расскажите о ра-
боте своего Центра 
здоровья. При каких 
заболеваниях к вам 
обращаются пациен-
ты? Какие из болезней 
самые распростра-
ненные?
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– Обращаются к нам 
люди с различными забо-
леваниями: и внутренних 
органов, и опорно-двига-
тельной системы. Прихо-
дят с гинекологическими 
вопросами, со всеми 
проблемами желудоч-
но-кишечного тракта, 
артритами, артрозами 
тазобедренных суставов, 
аллергией, паразитацией. 
Также наш Центр зани-
мается полным очищени-
ем организма, применяя 
детокс-голодания, клиз-
мы, очистительные си-
стемы крови. Беремся за 
избавление от депрессии, 
панических атак, решаем 
проблемы психосомати-
ческого характера.

– Какие методики 
лечения используются 
в вашей клинике? 

– Методики лечения у 
нас разные, так как и 
заболевания не похожи 
друг на друга. Это висце-
ральная терапия (ману-
альная терапия внут- 
ренних органов), метод 
А.Т. Огулова, биодина-
мическая фасциальная 
модуляция (БФМ, метод 
Н. Лоскутовой), ударно 

динамический массаж, 
метод Г. Н. Максимо-
ва, биоэнергетический 
массаж, НЛП психология, 
кинезиология. 

– Как выстраивается 
план лечения, и сколько 
оно может продлить-
ся по времени?

– План лечения выстра-
ивается индивидуально. 
Всё зависит от запущен-
ности болезни. Лечение 
может продлиться от 
двух-трех дней и до ме-
сяца-двух. Полгода – это 
уже при сложных обстоя-
тельствах. 

– Есть ли у вас про-
граммы, которые на-
правлены не на лечение 
уже существующего 
заболевания, а, скажем, 
на профилактику? 
Если да, то какие? 

– Да, конечно. У нас есть 
программы по про-
филактике инсультов, 
инфарктов, проблем 
желудочно-кишечного 
тракта, онкологических 
заболеваний. Как прави-
ло, любая профилактика 
начинается с выравни-
вания психосоматики. 
Работаем с подсознанием 
и телом. Подсознание, 
сознание, тело – этот весь 
комплекс осуществляет 
профилактику. Висце-
ральная терапия помо-
гает избежать многих 
болезней, которые могли 

бы проявиться: то есть 
вы заранее избавляетесь 
от того, что могло бы вас 
побеспокоить позже. 

– Кто работает в 
вашей команде? Как вы 
подбирали специалис- 
тов?

– Команда у нас дружная. 
Мы все единомышлен-
ники, которые преданы 
нашему делу. В такой 
работе, как у нас, по 
объявлению людей не 
подберешь. Чтобы рабо-
тать в этой сфере, должно 
быть призвание, любовь 
к этому направлению. 
Люди сюда приходят с 
неординарным мыш-
лением, со своей инди-
видуальностью. У нас в 
Центре работают специа-
листы из многих городов 
Казахстана. 

Инстаграм: 
@doctor_balabekov 

+7-702-616-12-22 
+7-778-980-54-57
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Как влияет нездоровая осанка 
на морщины и асимметрию лица, 
рассказала ведущий специалист 
по фейсфитнесу Толкын Марат

Т олкын, с 
момента 
последней 
нашей беседы 

прошло ни много ни 
мало – один год. Вырос 
ли за это время инте-
рес к таким темам, 
как фейсфитнес и 
омоложение? 

– За последний год ин-
терес к таким вопросам 
сильно вырос, причем не 
только среди женщин, но 
и среди мужчин. Связано 
это с тем, что в мире в 
целом довольно сильное 
влияние получила тен-
денция здорового образа 
жизни. Пять лет назад, 
когда я привезла впервые 
методы лицевой гимнас- 
тики в Казахстан, то к 
фейсфитнесу относились 
скептически и с некой 
насмешкой. А вот сейчас 
фейсфитнес – это норма 
для каждой девушки, 
которая ведет здоровый 
образ жизни и хочет со-
хранить свою молодость. 

– Так как ваша рабо-
та связана и с онлайн 
деятельностью, то 
«карантинное время» 
пошло на пользу? Вам, 

наверное, очень уж 
повезло?

– О пользе и удобстве 
онлайн обучения я зна-
ла давно, и начала этим 
заниматься еще задолго 
до пандемии. На момент 
наступления кризиса мой 
онлайн курс уже сущес- 
твовал два года. Мы уже 
несколько раз его допол-
няли и переделывали. 
Это успешный готовый 
продукт. Помимо того, что 
у меня есть курс по гим-
настике лица, еще у меня 
такой же курс по улучше-
нию осанки и шеи. И, когда 
началась пандемия, оба эти 
курса уже работали, они 
сделали себе имя и стали 
еще успешнее. Первый 
карантин показал, что у лю-
дей есть время и желание 
заниматься. Доходило до 
того, что у нас были пере-
полнены все потоки. 

– Хочется затронуть 
интересную тему – 
важность осанки для 
омоложения лица. 
Многие зададутся во-
просом: а как, собствен-
но, влияет осанка на 
омоложение? Где здесь 
взаимосвязь? 

– Наше лицо – это про-
должение нашего тела. 
Если у человека пробле-
мы, связанные с его осан-
кой, то рано или поздно 
это отразится на лице. 
К примеру, если тело 
человека асимметрично, 
то его шея тоже будет 
асимметрична, а если шея 
асимметрична, то, соот-
ветственно, асимметрии 
лица не избежать. То есть 
одна сторона лица будет 
более морщинистой, щека 
будет расположена ниже, 
брыли тоже, носогубная 
складка будет более вы-
ражена на одной стороне 
как более глубокая. Мно-
гие приходят с такими 
проблемами. И не каждый 
может оценить свое тело 
в зеркале: насколько оно 
симметрично, насколько 
ровные линии талии, 
бедра, коленей. Отчего 
человек не воспринима-
ет асимметрию тела как 
проблему? Да потому, что 
он ее не видит. А видит 
только ярко выраженную 
носогубную складку на 
одной стороне. Когда мы 
говорим о комплексном 
омоложении, то, конечно 
же, осанку мы не можем 
упускать, потому что 
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именно она дает возмож-
ность улучшать состояние 
лица. 

– Расскажите, как 
проходят ваши уроки в 
этом направлении. Из 
каких разделов состо-
ит программа? 

– В моем курсе мы рабо-
таем с осью человека. Она 
невидимая. Она проходит 
через все главные суставы 
(если человека фотогра-
фировать сбоку). Если ось 
человека выстроена, то 
вся его масса тела пра-
вильно нагружает суста-
вы. У него нет проблем 
с суставами. Ему легко 
держать себя вертикаль-
но, ему удобно долго 
ходить, сидеть. Когда эта 
ось правильно выстроена, 
она бережет энергию. 
Когда у человека пробле-
мы с осью, это приводит к 

тому, что человек физи-
чески стареет раньше. 
Курс длится 45 дней. 
Человек регистрируется, 
попадает в свой личный 
кабинет, и там открывает-
ся доступ к видеоурокам 
с описанием к каждому 
видео. Обучающая часть 
курса длится три недели: 
каждую неделю человек 
получает определенные 
упражнения на опреде-
ленные зоны. Работу над 
осанкой мы начинаем 
со стопы. Потому что на 
стопе выстроена вся ось, 
это важно. Мы работа-
ем с голенью, бедром и 
поясничным отделом. 
Никаких насильственных 
действий в отношении 
своего тела не совершаем. 
На второй неделе даются 
упражнения на корпус. 
Мы работаем с мышцами 
позвоночника, с боками, 
лопатками, грудными 

мышцами. Здесь же под-
ключаются и дыхательные 
техники. И это дает нам 
возможность выстраивать 
ось. На третьей неделе 
мы работаем с шеей. Три 
недели человек только 
учится упражнениям. У 
нас есть чат, где осущест-
вляется поддержка с моей 
стороны и со стороны 
кураторов курса. Поми-
мо этого у нас есть три 
вебинара. Первый – ввод- 
ный вебинар о техниках. 
Второй вебинар поддер-
живающий, на нем мы 
обсуждаем упражнения. 
Третьий вебинар завер-
шающий, на нем подво-
дим итоги курса и практи-
куем технику правильной 
ходьбы. Весь курс постро-
ен таким образом, чтобы 
проработать все мышцы, 
которые отвечают за про-
цесс ходьбы, потому что 
именно ходьба позволяет 

поддерживать хороший 
тонус мышц.  

– Как выработать в 
себе привычку посто-
янно помнить о ваших 
рекомендациях? Здесь 
поможет только мно-
гократное повторение? 

– Когда вы занимаетесь 
своим телом, оно при-
выкает к тому, что вы 
разгружаете определен-
ные мышцы и загружаете 
другие. Телу становится 
удобно: человек сидит – 
ему удобно сидеть, лежит 
на спине – приятно, когда 
ходит и получает удо-
вольствие от того, что не 
болит поясница, – в таком 
случае у вас всё прекрас-
но. Вы делаете какие-то 
поддерживающие упраж-
нения, и это замечательно. 
К примеру, в какой-то 
момент человек перестал 

выполнять упражнения, 
и мышцы станут пере-
гружаться. А когда они 
перегружаются, то сами 
«будут просить вас» сде-
лать упражнение. 

– Вообще, почему так 
мало людей уделяют 
времени именно это-
му? От незнания? Или 
это лень? 

– Есть два момента: пер-
вый связан с тем, что че-
ловек не информирован, 
не знает, как происходит 
процесс старения чело-
веческого тела. Поэтому 
мой аккаунт в Инстаграме 
и направлен как раз на то, 
чтобы просвещать людей 
в этом вопросе. Инфор-
мированность имеет 
большое значение, когда 
ты знаешь, как идет про-
цесс появления «живота», 
горба на спине, носо-

губной складки. В таком 
случае ты понимаешь, как 
необходимо работать. 
По поводу лени: ее не 
существует. Существует 
отсутствие энергии. Она 
отсутствует, если человек 
неправильно питается, не 
хватает минералов, вита-
минов, – это всё приводит 
к тому, что человек лежит, 
да еще вдобавок говорит 
себе, что он ленивый и 
ничего не хочет делать. 
Лень – это компенсация 
того, что нет энергии. 
Важно, чтобы человек 
осознанно отнесся к этому 
и начал себя восполнять. 

@tolkyn.marat 
@tolkyn.maratkyzy

Tolkyn Marat - YouTube 
канал 

+7-701-974-53-35
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Анастасия, тради-
ционный первый 
вопрос ознако-
мительный. Как, 

при каких обстоятель-
ствах и когда вы познако-
мились с нумерологией?

– Мое знакомство с ну-
мерологией началось с 
посещения консультации 
нумеролога. Еще пять 
лет назад нумерология 
была для меня чем-то не 
совсем понятным, из ряда 
мистических передач 
на телеканале РенТВ. Я 
не представляла, как по 
одной дате можно сказать 
нечто вразумительное о 
жизни человека. Но инте-
рес был сильный, и я из 
любопытства решила пой-
ти к нумерологу. К сожа-
лению, моя консультация 
потерпела фиаско, и я 
вышла лишь с рекоменда-
цией больше петь, купить 
две книги по психологии 
и листочком с большим 
количеством непонятных 
цифр. Я была возмущена, 
так как это был известный 
нумеролог. Через два дня 
этот листок мне попал-
ся на глаза, и я решила 
все-таки углубиться в эти 
цифры. Я нашла россий-
ский образовательный 
центр и с большим удо-
вольствием погрузилась 
в изучение нумерологии, 
постоянно летала на обу-
чение. 

– А что значит нумероло-
гия именно для вас как 
для специалиста в этой 
области? 

– Я думаю, что у многих воз-
никают такие вопросы: «Кто 
же такой нумеролог?», «Это 
ближе к астрологии или 
гаданию?». В последнее 
время нумерология стано-
вится всё более популяр-
ной, потому что это универ-
сальная система познания, 
которая работает на 100% 
и способна поменять жизнь 
человека. Любая наука 
изучает предмет. В нумеро-
логии это судьба, карма, 
основные сферы жизни. 
Нумерология не изучает, а 
распознает, раскодирует 
эти понятия. Всё строится 
на расчетах. Точность моих 
расчетов – 100%. Вы будете 
знать, над чем работать, 
как будет развиваться та 
или иная сфера в опре-
деленный момент вашей 
жизни. 

– В работе нумерологи 
обычно используют раз-
ные техники, направле-
ния. По каким системам 
работаете вы, и почему 
выбрали именно их?

– Я выбрала лучший 
российский центр. Он 
известен на весь мир. Как 
говорится, хочешь быть 
лучшим – учись у лучших. 
Кроме этого я проходила 
обучение в украинской 
школе и до сих пор повы-
шаю квалификацию. 

– Расскажите о консуль-
тациях. По каким за-
просам вы уже помогли 
своим клиентам? 

– Своим клиентам я пред-
лагаю более 20 эксклюзив-
ных консультаций, которые 

затрагивают все сферы 
жизни. Это карьера, 
финансы, личная жизнь, 
совместимость, здоровье, 
таланты и многое другое. 
Есть две базовые консуль-
тации с персональными 
графиками. Также можно 
подобрать благоприятные 
даты для важных событий.

– Когда к вам обращают-
ся люди с тем или иным 
вопросом, через какое 
время приходит ваша 
помощь? Сразу же, или 
человеку нужно перева-
рить полученную инфор-
мацию, а уже только 
потом сделать вывод? 

– Иногда человек во время 
самой консультации 
получает ответы на свои 
вопросы и четко понима-
ет, куда ему двигаться и 
как будет развиваться та 
или иная сфера в течение 
жизни. Кому-то требуется 
чуть больше времени, по-
этому я предоставляю всю 
информацию в печатном 
виде, чтобы всё осталось 
у человека, и он в любой 
момент мог перечитать, 
глубже вникнуть. Часто бы-
вает, что спустя несколько 
месяцев клиенты пишут, 
звонят, делятся впечатлени-
ями о событиях, которые 
они смогли пережить бла-
годаря консультации. 

– Найти свое предназна-
чение – тренд послед-
них лет. Скажите, дата 
рождения действительно 
может помочь в этом? 
Или это просто набор 
цифр? 

– Слово «пред-
назначение» 
стало очень 
популярным 
в наши дни. 
Многие коучи, 
тренеры соз-
дают целые 
программы, 
курсы и якобы 
помогают най-
ти свое пред-
назначение. В 
нумерологии 
всё гораздо 
проще. Не 
нужно прохо-
дить никакие 
курсы, пред-
назначение 
заложено в 
дате рожде-
ния. И расчет 
занимает все-
го несколько 
минут. Челове-
ку выделен ряд 
задач, которые 
нужно выпол-
нить, и тогда 
ему будет 
сопутствовать 
успех по жизни. 

– Сможет ли каждый 
без нумеролога соста-
вить себе прогноз 
на год/неделю/месяц? 
Или же дилетантство до 
добра не доведет? 

– В  наше время в просто-
рах интернета можно най-
ти много противоречивой 
информации, самостоя-
тельных расчётов и т.д.  Но 
это очень поверхностые и 
не совсем точные данные. 
И если человек не про-
фессионал, не обладает 
специальными знания-
ми, то можно сделать 

ошибочные расчеты, не 
совсем верно трактовать 
свои знаки, начать исполь-
зовать эту информацию, 
что может отрицательно 
сказаться на жизни. Поэ-
тому всегда лучше ходить 
к проверенным специали-
стам с хорошим образо-
ванием. В своей работе 
я использую уникальные 
методики расчетов, кото-
рых не найти в интернете. 
Иногда я делаю бесплат-
ные расчеты для своих 
подписчиков в Инстаграм 
и рассказываю про осо-
бенности дат рождения.

Нумерология – 
это холодный расчет

Анастасия Пушникова – нумеролог 

 инстаграм: 
@anastasiya_numero

MUA @_temirhan.m 
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Аяла Еркин 
выпускает женскую 

одежду под 
собственным брендом 

Ayala Collection 

Аяла, рас-
скажите 
нашим 
читате-

лям немного о себе. С 
чего начался интерес к 
одежде, к fashion индус- 
трии? Как вы поняли, 
что это именно то, 
чем вы хотите зани-
маться? 

– Мне 17 лет, и я студент-
ка колледжа. Мои роди-
тели творческие люди, но 
в свое время не смогли 
осуществить задуманные 
мечты, так как не было 
возможности и понима-
ния со стороны окружа-
ющих. И, кажется, этот 
их творческий потенциал 
передался мне (улыба-
ется). Я с детства лю-
била рисовать, всегда из 
платков и одеял создавала 
себе «платье» и «красивые 
длинные волосы», так 
как у меня всегда были 
короткие. Когда училась 
в 8 классе, начала задумы-
ваться об учебе колледже. 
После 9 класса хотела 
поскорее поступить на 
отделение «Дизайнер 
одежды». Начала усердно 
готовиться к экзаменам и 
параллельно к поступле-
нию в колледж. Для меня 

было важно поступить 
именно на грант, так как 
я не хотела родителей 
заставлять платить за 
мою учебу. И я, в конце 
концов, поступила, о чем 
мечтала с детства. Еще во 
время учебы в колледже 
поставила цель осущес- 
твить появление соб-
ственного бренда одежды, 
но не решалась, так как 
это очень серьезное реше-
ние. Но меня поддержали 
родители и помогли мне 
в этом. 
Вообще, эта тема мне 
очень близка: стараюсь 
не пропускать показы 
дизайнеров в Казахстане, 
также на Ютубе посто-
янно слежу за работами 
зарубежных коллег. Они 
меня очень вдохновляют. 
И именно это дело мне 
приносит счастье, много 
энергии, знакомства с 
лучшими людьми. 

– А как произошел 
столь неожиданный 
поворот в вашей жиз-
ни? Как всё реализова-
лось? 

– Моя мама очень совре-
менная, понимает абсо-
лютно всё, и всегда готова 
меня поддержать. Бла-

годаря ей я не побоялась 
и решила создать свой 
бренд. 
Ведь начать какой-либо 
бизнес – это серьезное ре-
шение, и требует немалых 
вложений. Но мои роди-
тели были готовы к этому 
и всё делали вместе со 
мной. Сейчас мы работаем 
не только над моим брен-
дом, а думаем еще над 
несколькими проектами, 
которые хотим запустить 
совместно. 

– Какова концепция ва-
шего бренда? Кто она, 
современная девушка 
от Ayala Collection? 

– Наша задача – препод-
нести нашим дорогим 
клиентам нежное и краси-
вое изделие. 

– Расскажите немного 
о производственном 
процессе. Как много вре-
мени обычно проходит 
от рождения какой-ли-
бо идеи до поступления 
вещи в продажу?

– Идеи у меня появляют-
ся почему-то ночью, когда 
все спят: когда тишина, 
и никто не мешает. Тогда 
же я либо что-то запи-
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сываю в заметках, либо 
рисую эскиз, чтобы не 
забыть. И на следующий 
день вместе с командой 
мы решаем, какие дета-
ли добавить, что доде-
лать. Потом происходит 
пошив, и наше изделие 
готово! 

– Как часто у вас проис-
ходит обновление? Вы 

стараетесь выпускать 
вещи по сезонам? 

– Да, именно так. Стара-
емся выпускать одежду 
по сезонам. Поскольку мы 
недавно открылись, то 
отшивали летнюю кол-
лекцию, теперь закончили 
осеннюю, и совсем скоро 
выпустим всё на продажу. 

– Носите ли вы сами 
вещи своего бренда? Как 
бы вы охарактеризова-
ли свой стиль?

– Да, я ношу свои вещи, 
они для меня как мое дитя 
(улыбается). Обожаю 
каждый шов с наших из-
делий. Мой стиль – всегда 
casual, иногда спорт, а 
если не спешу и куда-то 
погулять выхожу, то будет 
эстетичным красивый 
outfit. 

– И финальный вопрос: 
что вы думаете о ма-
нере красиво одеваться 
среди казахстанок? 
Мы как-то движемся 
вперед?

– Я бы сказала твердо: да, 
наши дизайнеры, показы 
мод и вещи стали намно-
го-намного лучше и всё 
больше и больше с каж-
дым разом удивляют! Я 
должна учиться у профес-
сионалов! И казахстанки 
стараются соответство-
вать трендам!

инстаграм 
@ayala.collection
+7-775-495-48-98 
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Цифролог Эльвира 
Муратбаева – 
дипломированный 
мастер Сюцай

Эльвира, для 
начала расска-
жите, кто вы по 
профессии. В 

какой сфере вы работа-
ете? 

– Мне 48 лет. Проживаю 
в г.Тараз.  Замужем 27 
лет. У меня два взрос-
лых сына, дочери 15 лет. 
Старший сын женился 
два года назад, у меня 
уже есть внук, которому 
1,5 года.
По профессии я бухгал-
тер-экономист. Более 20 
лет работаю на государ-
ственной службе. Начи-
нала простым специа-
листом, сейчас главный 
бухгалтер в государ-
ственном учреждении. 
По профессии своей 
могу сказать, что все 
возможные достижения 
и сертификаты у меня 
есть. Я всю жизнь учусь, 
повышаю свой уровень, 
постоянно посещаю 

семинары и курсы. Я 
профессиональный бух-
галтер РК, имею диплом 
АССА ДипИФР, диплом 
внутреннего аудитора. Я 
имела, вроде бы, всё, но 
душа моя страдала, я не 
могла понять, что проис-
ходит. Страхи, тревоги, 
обиды, раздражение и 
агрессия внутри меня не 
давали мне покоя. А мне 
хотелось внутреннего 
спокойствия. Надо было 
что-то делать, и я начала 
искать ответы. Говорят же, 
учитель приходит только 
тогда, когда ученик готов.

– И что же вы нашли? 

– Однажды в мартовский 
день прозвенел телефон-
ный звонок. Это была моя 
родная сестренка, она 
живет в Нур-Султане. Она 
мне и говорит: «Я тебя 
записала на индивиду-
альную расстановку к 
Марку Ифраимову. Бери 
билет и приезжай!». Я, 
естественно, вообще не в 
курсе, кто это, что это. Но, 
немного покопавшись в 
интернете, узнав, что у 
М. Ифраимова есть 

авторские тренинги по 
трансформации созна-
ния, я, недолго думая, 
взяла билет и полетела. И 
этот день, 21 марта 2016 
года, я считаю днем свое-
го перерождения. 
Когда я вышла через два 
часа с его консультации, 
у меня как будто спали 
шторки с моих глаз, и 
душа будто вырвалась из 
клетки. Такой эйфории 
я не испытывала с са-
мого детства. Я прошла 
два шикарных тренинга 
у Марка Ифраимова, 
за что я ему безмерно 
благодарна, как и своей 
сестренке.
Так начался мой путь к 
самой себе. Было мно-
жество тренингов, кон-
сультаций. Потом был ин-
струмент под названием 
«Мастер Кит» – это личный 
психолог в телефоне, 
инструмент по работе с 
подсознанием. И в мою 
жизнь пришел Сюцай.
Пришло успокоение, 
прошли страхи и тре-
вога за своих детей, за 
свое будущее, пришло 
понимание, что любое 
событие твоей реальнос- 

Путь к себе
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ти – это результат твоих 
подсознательных жела-
ний. 

– А что такое цифроло-
гия? И чем она отлича-
ется от астрологии или 
нумерологии? 

– Сюцай переводится как 
«знать на расстоянии» и 
имеет очень древние кор-
ни. Сразу стоит отметить, 
что Сюцай – это не нуме-
рология, о которой знает 
большинство, хотя тоже 
оперирует цифрами. 
Например, число даты 
рождения – это своего 
рода код от сейфа души, 
зная который, вы можете 
более осознанно посту-
пать в реальной жизни 
и гармонично развивать 
свое финансовое благо-
состояние, отношения с 
окружающими (в семье, 
с друзьями, коллегами), 
успешную карьеру или 
бизнес, свой творческий 
потенциал, улучшать 
здоровье, занимаясь 
спортом и ведя активный 
образ жизни.
Основная задача науки 
Сюцай – это развитие 
человеком своего созна-
ния и реализация души. 
Чтобы узнать, как это 
работает, необходимо 
ознакомиться с базовыми 
понятиями.
В основе цифровой нау-
ки Сюцай лежит 5 главных 
элементов: Душа, Разум, 
Ум, Мысли и Эмоции.
Все эти элементы тесно 
взаимосвязаны. Понима-
ние этих связей и есть 
ключ к решению многих 

жизненных проблем, 
правильное восприятие 
того, в каких случаях мы 
действуем целесообраз-
но, а в каких неминуемо 
приходим к кризису. 

– Быть цифрологом – это 
ваше хобби? Не хотели 
бы кардинально поме-
нять сферу деятель-
ности? 

– На данном этапе это 
мое хобби, которым я 
увлечена. Мой супруг во 
всем меня поддерживает 
и помогает реализовать 
мою мечту. Совсем не-
давно мы с ним прошли 
обучение в Школе Сю-
цай, оба получили уни-
кальные глубокие знания, 
стали дипломированны-
ми Мастерами Науки 
Сюцай и теперь готовы 
нести эти знания людям.
Я искренне надеюсь, что 
эти знания помогут мне 
самой, а также другим 
людям понять себя, свою 
душу, свое предназна-
чение, привести свою 
жизнь в гармонию путем 
реализации своей души 
и расширения своего 
сознания. 

– Как проходит кон-
сультация у цифролога, 
поделитесь. 

– В ближайших планах 
есть намерение про-
вести мастер-класс 
для презентации науки 
Сюцай. Консультация 
проходит не просто так, 
а на уровне энергетики. 
Здесь нужно понимать, 

что цифрология – это 
не просто цифры, это 
энергия определенной 
планеты, которая стоит за 
каждой цифрой. Всего 
цифр 9 по количеству 
планет. В ходе консуль-
тации человек получает 
информацию по своим 
природным компетенци-
ям (о слабых и сильных 
сторонах); по качествам, 
данным ему при рожде-
нии (индивидуальной 
матрице по дате рожде-
ния); задачу от Творца 
(уникальный инструмент, 
которого нет ни в нуме-
рологии, ни в астроло-
гии), ответы на вопросы:  
«Что делать? Что такое 
миссия человека и как 
она работает? В каком 
возрасте она включается 
и начинает действовать? 
Каково число финансо-
вого взлета» и т.д.

– Есть ли у вас свои 
авторские курсы? Если 
да, то расскажите о них: 
из каких разделов они 
состоят, на что направ-
лены, чем помогают. 

– Сейчас я являюсь авто-
ром курса по трансфор-
мации и расширению 
сознания «Путь к себе». 
Название курса говорит 
само за себя. Придя на 
мой курс, человек делает 
первый шаг на пути к 
самому себе. Ведь в 
нашем интерактивном 
мире мы все себя 
где-то «потеряли». Гон-
ка за материальными 
благами, страхи, тревоги, 
обиды, разочарования – 

это реальность многих 
современных людей. Это 
касается, кстати, всех 
возрастов, так как стра-
дают не только взрослые, 
но и дети, подростки. 
Огромное количество 
суицидов, депрессии, 
инфаркты и инсульты по-
крыли нашу реальность 
большим куполом. И 
кажется, что нет выхода из 
проблем.
Когда задумывался 
данный курс, главной 
моей целью было помочь 
человеку понять, откуда 
проблема, как она воз-
никла и как выйти из этого 

тупика. Авторский курс 
«Путь к себе» состоит из 
четырех модулей (бло-
ков). Каждый блок авто-
номный, то есть в каждом 
модуле можно принять 
участие по отдельности. 

– Есть ли у вас некая 
конечная цель, к которой 
вы идете? 

– Конечная моя цель – 
стать классным спике-
ром и коучем. 
Выступать со своими 
мастер-классами, разви-
вать личный бренд, рас-
ширять авторский курс 

«Путь к себе», продвигать 
науку Сюцай.

– Помогают ли вам ваши 
знания в повседневной 
жизни? 

– Конечно, помогают. При 
обладании уникальными 
знаниями науки Сюцай 
приходит понимание 
природы человека, кото-
рый находится рядом в 
данный момент. 

инстаграм: 
@elviramuratbayeva

+7-771-549-83-18
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Поэтесса Екатерина 
Савельева поделилась 
советами воспитания 
современного поколения 
детей, а также рассказа-
ла, на какие темы разго-
варивает с читателями 
своего блога. 

Екатерина, 
хочется на-
чать беседу 
с вопроса о 

том, что вы чувство-
вали, когда держали в 
руках статуэтку от 
People Awards? 
Ведь признание публи-
ки – это всегда волни-
тельно.

– Да, несомненно, это 
волнительно и очень 
приятно одновременно. 

Я горжусь 
своими детьми

HAIR: @dilyara_hair_stylist
MUA @akmaral_br_makeup
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В этом году на вручение 
я взяла с собой своих 
старших детей Арсения и 
Артемия, чтобы они тоже 
радовались успехам и 
признанию мамы, чтобы 
быть для них примером 
того, что мечты сбывают-
ся, для меня это важно. 
Я была очень счастлива, 
когда получала статуэтку 
от People Awards, а рядом 
были родные люди, в том 
числе моя мама.

– Когда вы только 
начинали свой твор-
ческий путь, думали 
ли вы, что всё будет 
настолько круто?

– Когда я начинала свой 
творческий путь, мне 

было 8 лет. Уже тогда я 
говорила родителям, что 
стану писателем. Но о 
«крутости» не думала. Я 
просто наслаждалась тем, 
что писала рассказы, а 
позже, в старших классах 
школы, начала писать 
стихи. Сейчас я наслажда-
юсь еще и тем, что веду 
свой блог в Инстаграм. 
Мне нравится писать и 
общаться с аудиторией. 
Так что и писателем я 
тоже стала в некоторой 
степени.

Но современный мир 
социальных сетей тре-
бует от поэтов уже не 
просто писать стихи, но 
и уметь привлечь вни-
мание именно к своим 

произведениям: кра-
сиво их преподносить 
подписчикам, которым 
очень легко затеряться 
в потоке информации. 
Именно в связи с этим 
в последние несколько 
лет в компании профес-
сионального оператора 
и режиссера в большом 
количестве были отсняты 
видеопрочтения моих 
стихотворений разными 
чтецами. Благодаря этим 
качественным по звуку, 
видеоряду и эмоциям 
роликам мои стихи смот- 
рят и читают в разных 
странах мира.

– С вами мы общались 
больше года назад. Как 
это время повлияло на 

ваше творчество? Воз-
можно, вы открыли 
для себя новое направ-
ление, по-иному начали 
вести свой блог?

– Я создала авторский 
проект «Добрые стихи». 
Это сообщество поэтов и 
чтецов, сообщество люби-
телей поэзии. У данного 
проекта есть свой аккаунт в 
Инстаграме  @dobrostihi.
Для меня важно продви-
гать и объединять поэтов и 
чтецов именно из Казахста-
на. У меня появилось много 
новых творческих друзей. 
Это прекрасно! Я выклады-
ваю такие видео, которые 
можно просто не найти 
в интернете, кроме как у 
самого автора. И помогаю 
поэтам быть услышанными. 
В планах провести поэти-
ческий онлайн фестиваль 
«Добрых стихов».

– Из прошлого интер-
вью мы узнали, что у 
вас трое сыновей. По 
какому принципу вы их 
воспитываете? Это 
дружеское общение друг 
с другом, или всё же 
присутствует какая-то 
дистанция?

– Я строгая и требо-
вательная мама, когда 
нужно быть строгой. Для 
меня важна и хорошая 
учеба, и детей занятия 
спортом, и соблюдение 
режима дня, и нравствен-
ное развитие. Также 
развиваю у них навыки 
актерского мастерства, 
они читают мои стихи, за-
писывают видео. Причем 
читают очень талантливо 
и артистично. Я люблю 
своих троих сыновей всем 
сердцем, живу их успе-
хами, они это знают и во 
многом мне помогают. 
Конечно, мы очень друж-
ны и открыты друг для 
друга. В семье я чувствую 
себя абсолютно комфор-
тно, тепло и счастливо.

– Современные дети 
сейчас совершенно 
иные. Социальные 
сети, видеоигры, 
гаджеты постоянно 
отвлекают внимание. 
Например, от учебы. 
Как в этом вопросы вы 
находите компромисс?

– Да, такая проблема су-
ществует в современном 
мире. И мои дети зави-
симы от интернета и его 

возможностей. Но сейчас 
они уже повзрослели 
настолько, что понимают, 
когда можно посмотреть 
развлекательный контент, 
а когда нужно учиться, 
ведь учеба сейчас тоже 
проходит онлайн.

– Делитесь ли вы сове-
тами по воспитанию 
детей со своими под-
писчиками?

– Да, иногда публикую 
посты «мамских будней». 
Но чаще публикую всё 
же свои стихотворения. 
А в них мои мысли, в том 
числе и касательно моих 
детей.

– Екатерина, и в за-
ключение: что самое 
главное в воспитании 
детей? Каких самых 
важных принципов 
нужно придерживать-
ся молодым родите-
лям?

– Детей нужно просто 
любить, нет иных сове-
тов!

@katrinesa2 
@dobrostihi 

+7-707-214-78-00
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ся от одного проекта к 
другому, были автомойки, 
сувениры, попытки опять 
начать заниматься одеж- 
дой, но уже из Китая, но 
также было время для 
того, чтобы пройти само-
обучение.
Откровенно говоря, это 
было тяжелое время и 
в плане денег, и в плане 
психического здоровья 
от непонимания того, как 
и куда двигаться дальше. 
Тогда я задумал создать 
инвестиционный проект, 
призванный помогать 
частному бизнесу с закуп-
кой товара.

– Какие инвестпроек-
ты вы сейчас ведете?

– Мы работаем с пред-
принимателями, владель-
цами магазинов, бути-
ков, салонов красоты и 
госзакупщиками. Первый 
проект «Инвестиции в 
магазины и бутики» осу-
ществила наша компания 
«Совместные Закупки». 
На сегодняшний день 
мы успешно создали три 
наших филиала в трех 
крупнейших городах Ка-
захстана. Имеем выходы 
на крупных поставщиков 

одежды из-за рубежа. 
Также среди наших 
партнеров есть и отечес- 
твенные производители 
одежды, у которых мы 
можем закупить товар 
и передать предприни-
мателю уже от нашей 
компании в рассрочку. 
Второй наш проект – 
«Инвестиции под вы-
игранный тендер». Мы 
инвестируем в выигран-
ный тендер, закупаем 
товар для его исполне-
ния. Нашим партнером 
в этом бизнесе является 
консалтинговая компа-
ния Tenderbot.

Третий проект «Крауд-
фандинг» находится на 
стадии разработки. 

– Если у предпринима-
теля нет продукта, но 
есть идея, может ли 
он к вам с ней прийти? 

– Наверное, больше да, 
чем нет. Нужно пони-
мать, что мы не являемся 
венчурным фондом, у 
нас нет цели вступать в 
этот рынок. Мы работаем 
с действующими пред-
принимателями, заклю-
чая короткие сделки по 
времени (до полугода) 
только на закупку товара 
без погружения в доли 
компании. Венчурному 
фонду же важно окупить 

проект в течение года, 
и он обычно заходит в 
долю компании. 

Почему вы 
решили 
стать 
инвесто-

ром? Как вы к этому 
пришли?

– Через боль и необходи-
мость. Это был 2010 год. 
Я увидел эту нишу, когда 
работал в офлайн секто-
ре: в магазинах и бутиках. 
Мы с другом первыми 
завезли в Казахстан 
российский бренд Gloria 
Jeans, тогда же и впервые 
столкнулись с «кассовым 
разрывом» – это когда 
закупленный товар нахо-
дится еще в пути, а тебе 

уже пора приобретать 
следующую коллекцию. 
Мы стали искать инвесто-
ров, но они представляли 
собой группу частных 
лиц в кожаных куртках и 
легкой щетиной на лице, 
готовых дать тебе под 
огромнейший процент 
деньги в долг. Конечно 
же, наши интересы в 
этом сильно расходились, 

и работать с ними было 
неприятно. 
После того как мы «с 
успехом» закрыли наши 
точки  (причиной за-
крытия стал ипотечный 
кризис в США, и «Глория 
Джинс» не смогла вы-
полнять план по произ-
водству), мы остались без 
товара.
Долгое время я метал-

Мурат 
Оспанов – 
бизнесмен, 
инвестор 
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– Какие у вас круп-
ные проекты, которые 
вы планируете осущес- 
твить?

– Как раз таки наш 
третий проект «Крауд- 
фандинг» в процессе 
становления. 
Сейчас мы ведем перего-
воры с Международным 
финансовым центром 
«Астана» для получения 
лицензии. 
«Краудфандинг» пред-
ставляет собой народное 
финансирование – 
это когда бизнес нуж- 
дается в финансовых 
средствах и может обра-
титься в краудфандин-

говую платформу, чтобы 
получить необходимые 
средства. 

– То есть вместе с 
вами любой человек 
может начать инвес- 
тировать?

– Всё верно, когда мы 
запустим платформу. 
Другими словами, мы 
собираем в одном месте 
частных инвесторов, а 
им  может стать любой 
совершеннолетний 
гражданин Казахстана, 
и инвестируем в самые 
привлекательные про-
екты. Инвестирование 
можно начать с 50 тысяч 

тенге. Такие проекты 
успешно реализованы в 
России, Европе и США. 
Их рынок нас опережает, 
поэтому у нас пока только 
потенциал.

– Мурат, пострадали 
ли ваши проекты из-за 
пандемии? Есть ли 
какой-то универсаль-
ный план, как выйти 
из кризиса? Может, 
поделитесь советом?

– Конечно, вследствие 
пандемии наступил 
экономический кризис, 
что очень отразилось на 
нашей работе, так как мы 
работаем с предпринима-

телями и присутствуем на 
рынке.
Мы сильно просели по 
оборотам и остановили 
ряд проектов, заплани-
рованных на 2020 год. 
Первая неделя на каран-
тине прошла как в тума-
не, был полный ступор, 
непонимание и неприя-
тие. Хуже стало со второй 
недели, когда подошло 
время производить 
оплаты нашим кредито-
рам. Хорошо, что с начала 
года мы начали создавать 
резервный фонд, именно 
он помог нам преодолеть 
кризис. Универсальный 
план выхода из кризиса 
состоит в том, чтобы не 
забывать, что бизнес дол-
жен приносить деньги и 
часть этих денег должна 
собираться в резервном 
фонде – тогда вам не 
страшны ни кризис, ни 
спад продаж.

– Что для вас самое 
сложное в работе ин-
вестора? 

– Самое сложное, на-
верное, говорить «нет» 
особо привлекательным 
проектам, в которых ты 
видишь огромный по-

тенциал роста. Из десяти 
приходящих заявок мы 
пропускаем в оборот 
только одну. 

– И напоследок, как 
просить, чтобы не 
отказали? Дайте 
практические реко-
мендации.

– Большая ошибка 
предпринимателя – при-
ходить за инвестициями, 
будучи «новорожден-
ным», не имея за собой 
бэкграунд и команду. 
Если ты готовишься к 
встрече с инвестором, 
нельзя забывать некото-
рые правила.

-   Заранее подготовь 
списки вопросов, кото-
рые задают инвесторы.
-   Представь сопрово-
дительное письмо от 
соискателя.
-   На встрече обсуждай 
сам бизнес, а не техноло-
гию.
-   Покажи, кто в твоей 
команде, и объясни, у 
кого какие роли.
-   Делай презентацию 
в двух вариантах: как 
startup pitch и развернуто 
(с акцентом на решение 

проблемы общества).
-  Говори не только о 
доходах инвестора, но и о 
своей прибыли от реали-
зации данного проекта.
-  Хорошим ходом может 
стать видеопрезентация.
-  Покажи план на бли-
жайшие 3–5 лет.
-  Предоставь свой про-
ект договора инвестиро-
вания.
-  Покажи план выхода из 
бизнеса (его варианты).
-  Представь финансовую 
модель и в обязательном 
порядке простые эконо-
мические расчеты.
-  Удели внимание мело-
чам – цифрам в деталях.
-  Выбери правильное 
место встречи и время, 
это важно. Лучше встре-
чу проводить на твоей 
территории – в  офисе. 
Если не в офисе, то по 
твоему приглашению в 
другом месте. Обойдись 
на встрече без лишних 
людей.
-  Будь уверен в своем 
проекте.
-  Помни, главное в лю-
бом деле – твои горящие 
глаза.

+7-701-792-90-01 
 инстаграм:

@mura_ospanov 
@zakup.tovar
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Финансист и экономист 
Акмарал Балгымбе-
кова рассказала, как 
повысить свой уровень 
жизни с помощью пла-
нирования бюджета

Акмарал, да-
вайте сначала 
познакомим 
вас с чита-

телями журнала Teens 
and People. Расска-
жите, чем вы занима-
етесь, где учились и о 
своей профессии. 

–  Сегодня я занимаюсь 
тем, что помогаю людям 
повысить свою финан-
совую грамотность в во-
просах рационального 
распределения своих 
денежных средств. За-
кончила я алматинский 
институт железнодорож-
ного транспорта, ныне 
это КазАТК, по специ-
альности «Бухгалтерский 
учет и аудит». После 
института по распреде-
лению проработала в 
Карагандинском отде-
лении дороги 18 лет от 
рядового экономиста до 
начальника отдела.

– Я думаю, что сегод-
няшнее интервью будет 
полезно для многих, ведь 
в нем мы будет затра-
гивать такую тему, как 
финансы. Скажите, как 
в целом вы оцениваете 
уровень финансовой 
грамотности среди 

казахстанцев? И про-
водится ли какая-то 
статистика? 

– Статистика лучше всего 
показывает уровень гра-
мотности наших людей. 
Так, к примеру, соглас-
но социологическим 

Бюджет надо планировать
исследованиям, пока-
затель умения управлять 
собственными сред-
ствами в нашей стране 
сегодня составляет 74%, 
что говорит о высокой 
заинтересованности в 
вопросах, касающихся 
личных денег, из которых 
порядка 84% опрошен-
ных ведут семейный 
бюджет. Но имеются 
значительные возрастные 
различия, поскольку мо-
лодежь менее склонна к 
бюджетированию и обыч-
но формирует бюджет 
совместно с другими 
членами семьи, боль-
шей частью полагаясь на 
своих родителей.
При этом порядка 63% 
опрошенных отмечают 
нехватку знаний о фи-
нансах и финансовых 
услугах. 

– А вообще, финансо-
во грамотный гражда-
нин – это кто? Тот, кто 
умеет планировать свой 
бюджет или правильно 
инвестирует свои сбе-
режения?

– И то, и другое. В пер-
вую очередь он должен 
уметь контролировать 
свои расходы и доходы, 
чтобы изыскать средства 
для накопления путем 
исключения ненужных 
трат. Пока он этому не 
научится и не накопит до-
статочную сумму в виде 
финансовой подушки, 
он не может приступить 
к следующему этапу – 
инвестированию. Для 
умения правильно инвес- 

тировать необходимо 
досконально изучить все 
имеющиеся на рынке 
финансовые инстру-
менты и предлагаемые 
услуги.

– Какие возможности по-
лучает человек, который 
подкован в этой теме? 
Может ли его уровень 
жизни вырасти? 

– Однозначно! Появляется 
возможность объективно 
оценить текущую ситу-
ацию на рынке, принять 
разумное решение, 
грамотно распреде-
лить свои финансы и с 
минимальными рисками 
сохранить и приумно-
жить свой капитал.

– А как сказывается 
повышение уровня фи-
нансовой грамотности 
населения на экономике 
страны?

– Ответ на этот вопрос 
очень хорошо раскрыт 
в Постановлении пра-
вительства РК от 30 мая 
2020 г. за № 338. Наше 
правительство озабочено 
этой проблемой, и на 
сегодня разработан ряд 
мероприятий по повыше-
нию финансовой гра-
мотности казахстанцев, 
в результате чего ожи-
дается формирование 
у граждан нового типа 
мышления, содержаще-
го установки на активное 
экономическое поведе-
ние, соответствующее 
финансовым возможнос- 
тям людей для создания 

собственного бизнеса 
и готовности к любым 
непредвиденным обстоя-
тельствам.

– Важно ли планировать 
свои расходы семье, 
одному человеку? Мы 
же знаем, что спонтан-
ность и непредвиденные 
траты на приятные вещи 
могут скрасить жизнь…

– Очень важно. 
Любые действия необ-
ходимо планировать 
независимо от срока их 
реализации и даже по-
явления непредвиденных 
трат. А самое главное в 
реализации планирова-
ния – дисциплина! Могу 
даже порекомендовать 
изучить технику планиро-
вания по принципу Кай-
дзена, кстати, Маргулан 
Сейсембай хорошо об 
этом рассказывает.

– Акмарал, отражается 
ли профессия и знания 
на повседневной вашей 
жизни? С вами, навер-
ное, постоянно блокнот, 
ручка или заметки в 
телефоне?

– Конечно, вся моя 
жизнь – это экономика и 
планирование, сначала 
это было профессио-
нальное мастерство, 
а сейчас это хобби, от 
которого я получаю удо-
вольствие. И всегда со 
мной ноутбук и телефон.

инстаграм
@finansist_almaty

MUA @akmaral_br_makeup
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А вы умеете быть счаст-
ливым человеком? Нет, 
счастье – это не мимолет-
ная радость. 
Счастье – это постоянное 
чувство. Хотите начиться 
его испытывать? Тамара 
Шейнова – energy coach, 
помогающий людям об-
рести смысл жизни.

Т амара, я хочу 
начать с 
вопроса, ко-
торый вроде 

не о коучинге, но имеет 
к нему прямое отно-
шение: что для вас 

значит быть счаст-
ливой? 
 
– Счастье внутри меня. 
Оно есть. Оно безуслов-
ное. Я уверена в том, 
что счастье – это вопрос 
выбора. Любой человек 
сможет стать счастливым 
прямо сейчас. Нужно 
просто сделать выбор, 
принять решение стать 
счастливым. 
Когда-то я сделала этот 
выбор. Мне важно быть 
счастливой. Счастлива 
я – счастлива моя семья 
и все вокруг, кто меня 

знает. Они заряжаются 
моим счастьем.  
 
– Помните ли вы тот 
момент, когда решили 
привнести духовность 
в свою жизнь? С чего 
всё началось? 
 
– Конечно, помню. Это 
был удивительный день. 
Я стала понимать, что 
происходит в этом мире, 
как всё взаимодействует 
вокруг. Как будто кто-то 
сделал меня наблюдате-
лем, и я стала видеть всё 
со стороны. Я осознаю, 

Быть счастливой? Легко!

что есть в этой жизни 
что-то, чего я не знаю, 
есть какие-то силы, с 
которыми я была не-
 знакома. Что-то покры-
то тайной: как вывести 
семью на другой уровень, 
как брать от жизни всё 
что хочешь, как дать 
детям сразу же счастли-
вую жизнь. Что-то в тот 
день подсказало мне, что 
я смогу вести свою семью 
по пути счастья и успеха.  
 
– На чем сконцентри-
рована ваша деятель-
ность сегодня? Може-
те выделить основные 
направления? 

– Моя задача – вдохнов-
лять людей реализовы-

вать свои лучшие каче-
ства, раскрывать свою 
индивидуальность, уси-
ливать сильные стороны, 
а слабые использовать с 
выгодой для себя. Жить 
более осознанной, яркой, 
интересной, вкусной и 
богатой жизнью. 
Я называю себя энерге-
том – энергетическим 
коучем. Последние 10 
лет я помогаю людям во 
многих направлениях: 
начиная от материальной 
и социальной состав-
ляющих до раскрытия 
внутреннего потенциала. 
Мне в целом интерес-
но развивать культуру 
счастливых людей. Я с 
удовольствием делюсь 
основами философии, 

базовыми законами 
Вселенной. Это отноше-
ние к себе, отношение 
к деньгам и бизнесу. Я 
меняю энергетические 
настройки у человека. 
Меняя их, я помогаю 
достичь желаемого.  
Многие спрашивают: как 
это возможно? Также 
как управление компью-
тером на расстоянии. 
Энергетическое тело 
человека можно срав-
нить с компьютером, 
который можно взломать 
или настроить, переза-
грузить, убрать вирус, то 
есть почистить, а также 
наполнить программами 
или как бы приложения-
ми – где бы ни находился 
человек. 



142   143ноябрь-декабрь 2020

– Давайте разберем 
конкретный пример 
из вашей практики – 
когда к вам приходил 
человек с каким-то 
грузом, но после работы 
с вами будто обретал 
крылья. Было такое?   
 
– Каждый раз. Знаете, 
новая жизнь доступна 
каждому человеку. А осо-
бенно тем, кто попадает 
в окружение тех людей, 
которые изменили себя 
и жизнь в лучшую сторо-
ну. Сейчас приведу один 
пример, но для начала 
замечу, что я не читаю 
и не смотрю новости. 
Звонит мне как-то (было 
это в феврале), назовем 
ее Динара, вся в слезах, и 
непонятно ничего, кроме 
того, что сын ее находится 
там, где бушует вирус, 
и не может выехать из 
другой страны. Первый 
запрос был, чтобы он не 
заразился. Второй – что-
бы он вернулся домой. Я 
пообещала подключиться, 
помочь и дала три дня, 
при этом сказала, что 
там, где он находится, 
что-то придумают. И 
через эти три дня там был 
представлен антивирус, 

который спасает.  Также 
мне пришлось поработать 
энергетически не только 
с сыном, но и с системами 
разрешающих органов, 
с системой аэропортов. 

Динаре сообщила, что на 
выходных обнимете сына. 
В итоге ее сын прилетел, и 
всё кончилось благополуч-
но. Я проделала огромную 
энергетическую работу. 
Динара была счастлива, и 
ее сын тоже.  
 
– Когда к вам обраща-
ются люди за помощью, 
как вы понимаете, ка-
ким методом помочь? 
Что будет действи-
тельно эффективно? 
 
– Когда человек попадает 
в поле моего зрения, я 
вижу всю его энергетиче-

скую систему. Мне энер-
гия показывает, где сбой. 
Иногда бывает сразу 
видно: нарушена кака-
я-то система. В энергети-
ческой системе человека 

всё абсолютно настраива-
ется, и его можно вывести 
на другой уровень. Даже 
общаясь с человеком, 
сразу же можно понять, 
как он живет, какие у него 
проблемы в жизни. Даже 
можно определить, какие 
они будут. Всё это про-
сматривается мгновенно. 
Когда ко мне обращается 
человек, я сразу же опре-
деляю, сможет ли он при-
нять какие-то жизненные 
изменения или нет. 
Также мне важно научить 
людей пользоваться соб-
ственной энергетической 
системой.  

– В начале интервью 
мы с вами затрону-
ли вопрос о счастье. 
Скажите, а может ли 
быть счастье только 
в чем-то материаль-
ном? Или это иллю-
зия?  
 
– По моему мнению, 
конечно, это иллюзор-
ный мир, когда человек 
говорит, что он счастлив 
от карьеры или от того, 
что у него что-то есть. 
Такими стереотипами 
взращивали социум: если 
сделаешь карьеру – бу-
дешь счастливым, будешь 
учиться на пятерки – 
станешь счастливым и 
т.д. Как можно называть 
счастьем то, что шатко? 
Необходимо выбирать 
более твердое основание 
для своего счастья. Зна-
ете, счастье невозможно 
найти. Его можно только 
создать. И оно намного 
доступнее, чем может 
казаться.  
 
– Как вы думаете: 
почему современный 
человек не знает, как 
ему стать по-насто-
ящему счастливым? 
Почему ему нужна 

помощь извне? Вроде 
бы так легко, но в то 
же время и сложно…  

– Этому никогда ни-
кто не учил. А должны 
обучать этому с садика, со 
школьных лет. Поэтому 
современный человек и 
не знает, как ему стать 
счастливым, и вообще 
что это такое. Есть такая 
поговорка с глубинным 
смыслом: «Хочешь стать 
богатым – общайся с 
богатыми». Хочешь быть 
счастливым – общайся с 
человеком счастливым. 
Познай основы счастья. 
Прежде чем чего-то 
пожелать, люди должны 
осознать, что для них 
важнее в жизни: быть или 
казаться. Сейчас очень 
многие люди стали созре-
вать в своем намерении 

что-то изменить. Ведь это 
какой-то суррогатный 
успех: повышение по 
службе, покупка или еще 
что-то подобное. Это всё 
мимолетная радость. Это 
непостоянное счастье. 
Роскошная жизнь – это 
когда человек начинает 
жить по своим правилам, 
ощущать, как качество 
жизни меняется, чув-
ствовать ВКУС жизни. И, 
да, этому нужно учиться 
через усвоение знаний, 
которые он сможет взять 
только извне: от учителя, 
наставника, energy coach, 
способного поделиться 
своими знаниями.

Инстаграмм: 
@tamara_sheinova 
+7-777-448-88-48
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ESENTAI
FIT+SPA

Если вы только думаете 
о будущей профессии или 
же, наоборот, хотите 
кардинально изменить 
свою жизнь и занять-
ся чем-нибудь новым, 
профессия косметолога 
станет отличным выбо-
ром. Косметолог Жазира 
Шинибекова поделилась 
информацией о том, как 
она проводит обучение 
и из каких этапов оно 
состоит. 

Жазира, 
ска-
жите, 
что 

необходимо делать 
всем в осенне-зимний 
период? На какие 
процедуры стоит 
обратить внимание? 

И почему их лучше 
делать только в холод-
ный период? 

– Холодный сезон 
идеально подходит для 
целого ряда уходовых 
процедур. Весь период 
активного солнца кожа 
испытывала сильный 
фотостресс, а интенсив-
ность кожной секреции 
была увеличена. И, как 
следствие этого, могут 
возникнуть такие непри-
ятности, как гиперпиг-
ментация, гиперкератоз, 
тусклая кожа, высыпания 
и мелкие неровности. 
Осень – время похода 
к косметологу, так как 
именно он поможет вам 
избавиться от вашей 
проблемы, проведя ряд 
процедур, куда входят все 

виды пилингов, лазерная 
шлифовка, фотолечение. 
Они используются для 
борьбы с пигментацией 
куперозом, возрастными 
изменениями, рубцами 
постакне, с неровным 
тусклым цветом лица.

– Давайте сегод-
няшнюю нашу беседу 
направим в сторону 
обучения. Когда вы 
поняли, что пора уже 
делиться знаниями и 
начали обучать? 

– Мой первый опыт 
как педагога был давно, 
тогда я работала в кли-
нике красоты. Руковод-
ство предложило мне 
проводить лекции для 
новых сотрудников раз 
в неделю. Это, думаю, 

Я научу делать 
людей 
красивыми
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стало первым толчком. 
Затем меня пригласили 
в школу косметологов в 
качестве преподавателя 
и косметолога-практика. 
Выпускники тянулись ко 
мне, и даже после окон-
чания курсов я старалась 
помогать им, вела их 
буквально за руку в мир 
косметологии.

– Какими навыками 
должен обладать буду-
щий косметолог? Им 
может стать абсо-
лютно любой желаю-
щий? 

– Косметологу необходи-
мо обладать следующими 
навыками, которые мы 
стараемся привить на 
курсах: разбираться в 
косметических препара-
тах, грамотно пользовать-
ся профессиональным 
оборудованием, уметь 
определять тип кожи и 
проводить процедуры, 
подбирать эффективное 
лечение для устранения 
дефектов кожи, уметь 
делать лечебный массаж, 
уходовые процедуры, 
применять аппаратные 
техники. И, конечно, 
научиться коммунициро-

вать с людьми, это важно, 
об этом есть на курсе 
отдельная лекция. Стать 
косметологом может 
каждый независимо от 
пола и возраста. Но при 
этом обязательно должны 
быть такие качества, как 
аккуратность, опрят-
ность, усидчивость, вни-
мание к мелочам, умение 
расположить клиентов к 
себе, и главное ¬– стрем-
ление совершенствовать-
ся в профессии.

– Из чего состоит 
ваша программа? Что 
в нее входит? 

– Программа состоит из 
двух модулей: теории 
и практики. Теория 

включает в себя основы 
дерматологии, прин-
ципы ухода за кожей, 
космецевтику, пилинги, 
раздел психологии «Кли-
ент-Мастер», изучение 
новых востребованных 
процедур, аппаратную 
косметологию, все виды 
чисток лица, инвазивную 
косметологию, куда вхо-
дит гармонизация лица. 
Затем я больше времени 
уделяю практике, отра-
ботке навыков на мо-
делях, «ставлю руку». И 
выпускники, отработав 
на практике свои умения, 
будут уверены в получен-
ных навыках.

– Сколько по времени 
длятся курсы? И что 

может начинающий 
косметолог уже по 
завершении курса? 

– Курсы длятся от 2 до 
6 недель. По оконча-
нии выпускники курсов 
получают сертификаты и 
могут спокойно устроить-
ся в салоны красоты на 
работу.

– Косметология – это 
тоже про постоянное 
получение знаний? Или 

можно обучиться базе 
и спокойно работать? 

– Конечно! Повышение 
квалификации нужно 
всегда. Косметология, как 
и медицина, не стоит на 
месте, появляются новые 
методики и препараты, 
аппараты, а это новые 
возможности в индус- 
трии красоты, что меня 
радует. Чем больше зна-
ний, тем больше навыков 
и роста вашего дохода. 

– Сложно ли найти 
работу косметолога? 
Может, поделитесь 
советами для будущих 
мастеров? 

– Профессия косметоло-
га востребована. Каждый 
салон, каждая клиника 
имеют оборудованный 
косметологический 
кабинет. Спрос на косме-
тологические процедуры 
растет, и в связи с этим 
всегда нужны специа-
листы в этой сфере. Я 
считаю, что профессия 
косметолога сейчас самая 
актуальная. Космето-
лог – это профессионал, 
который помогает людям 
стать красивыми, сохра-
нить красоту и молодость.  
Плюсом этой профессии 
является то, что она 
находится на подъеме, а 
работа косметолога хоро-
шо оплачивается.
Ну, а если вас заинтере-
совало это и вы сейчас 
выбираете профессию, 
приглашаю вас в наш 
учебный центр познать 
все секреты красоты. 

Esentai Fit+spa 
инстаграм: 

@ kosmetolog_zhazira 
+7-701-855-13-54 
+7-707-273-07-18 
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Диляра Свинцова – 
эксперт по волосам

иляра, 
давайте в 
этом ин-

тервью пого-
ворим об уходе за 

волосами. Но прежде 

скажите, как давно вы в 
своей профессии? Почему 
решили сделать свой 
выбор в пользу работы с 
волосами? 

– Начинала я работать еще 
в прошлом веке (улыбает-
ся). В далеком 1996 году. 
Мне нравится создавать 

новые образы и преоб-
ражать людей, видеть их 
благодарные взгляды. 
По сей день не перестаю 
учиться, ведь мода не 
стоит на месте. То, что 
было актуально в лихие 
90-е, сейчас не в тренде. 
Но мода циклична, как 
в одежде, так и в причес- 
ках. Звезды шоубизне-
са, fashion дизайнеры, 
актеры, блогеры и СМИ 
задают тон социуму.

– Итак, скажите, 
нужен ли особый уход 
за волосами в осенний 
и зимний периоды? Мо-
жет, их нужно как-то 
по-особому питать? 

– В осенний и зимний 
периоды волосы испы-
тывают двойной стресс 

ежедневно: на улице, когда 
прохладно, и в помещении, 
когда сухо при отоплении. 
На морозе обязательно 
нужно носить головной 
убор. От холода кровенос-
ные сосуды сужаются, из-за 
чего замерзшие фолликулы 
волос перестают получать 
достаточное питание. Это 
влияет на скорость роста 
волос и на их состояние: 
они становится тусклыми 
и ломкими. В это время 
необходимы питательные 

Осень и зима – двойной 
стресс для волос

Д

маски, чтобы волосы не 
стали секущимися.

– Насколько сложно вос-
становить поврежден-
ный волос? Скажем, от 
неудачного окрашива-
ния. 

– В первую очередь стоит 
отказаться от фенов и 
утюжков для укладки, ко-
торые травмируют волосы 
высокими температура-
ми. Если совсем без них 
обойтись нельзя, то нужно 
вооружиться термозащит-
ными средствами. 
Окрашивание – это хими-
ческий процесс. Красители 
содержат аммиак и пе-
рекись водорода, повре-
ждающие кутикулу волос. 
Уход за поврежденными 
волосами такой же, как и 
за сухими. 
Восстановление сухих 
кончиков волос невозмож-
но, что бы вам ни реклами-
ровали. Но если они уже 
расслоились, их необходи-
мо состричь. Впоследствии 
наносите на них  средства 
по уходу: питательные 
маски, несмываемые 
кондиционеры, двухфаз-
ные сыворотки или масла, 
чтобы избежать рассече-
ния. Для стойкости цвета 
используйте шампунь и 

бальзам для окрашенных 
волос. 

– А есть ли какая-то бо-
лее щадящая краска для 
волос? Чем лучше всего 
красить? 

– Сейчас в каждом бренде 
для волос есть красители 
нового поколения с до-
бавлением масел, отдушек, 
витаминов, минералов, 
разных полезных веществ. 
Если у вас натуральные 
волосы, и вы лишь хотите 
поменять тон, то ис-
пользуйте безаммиачные 
красители на один тон 
темнее или светлее вашего. 
Безаммиачными красите-
лями можно пользоваться 
в период беременности и 
лактации, но следует пом-
нить, что они не закраши-
вают седину. 
 
– Как часто можно кра-
сить волосы? Есть ли 
какие-то ограничения в 
периодичности? 

– Красят волосы по мере 
отрастания от своих 
корней в основном 1 раз в 
месяц. Седые окрашива-
ют уже через 2–3 недели. 
Однако есть экстремаль-
ные креативные личности, 
которые экспериментиру-

ют со своей шевелюрой, 
меняя цвет чуть ли не 
каждую неделю.

– Чтобы волосы остава-
лись всегда здоровыми, 
как нужно за ними уха-
живать? Использовать 
шампунь и бальзам? 
Или и маски делать 
тоже необходимо? 

– Здесь всё банально: 
чтобы волосы были здо-
ровыми, нужно правиль-
но питаться. В рационе 
должны быть витамины А, 
В, C, D, E, содержащиеся в 
постном мясе, рыбе, фрук-
тах, овощах и злаках. Не 
злоупотребляйте курением, 
алкоголем и антибиоти-
ками!
Для мужчин производите-
ли поставляют специаль-
ные шампуни. А прекрас-
ная половина должна взять 
за правило: шампунь на 
корни, бальзам на кон-
чики. Маска питательная 
наносится по длине на 
поврежденные волосы, 
маска для роста волос – на 
кожу головы.

инстаграм: 
@dilyara_hair_stylist 
+7-707-329-28-47

MUA @_temirhan.m 
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Каким будет 2021-й, как 
его встретить и что 
нужно делать, чтобы 
расположить его к себе, 
нам рассказала цели-
тель-маг Алена 
Николаевна. 

Алёна, пер-
вый вопрос 
банальный, 
но интерес-

ный для многих чита-
телей: как и когда вы 
поняли, что наделены 
определенным даром? 
Как это проявлялось?

– Как правило, всё идет 
из семьи: у кого-то ди-
настия врачей, учителей, 
у нас же по женской 
линии каждой женщине 
был присущ какой-либо 
дар. Кто-то был целите-
лем, как, например, моя 
прабабушка. Кто-то ви-
дел будущее, как моя ба-

«Мечты не работают, 
пока не работаем мы» – 
Алёна Николаевна

бушка. Я знала, что меня 
этот дар не обойдет, и 
просто ждала, когда буду 
готова помогать людям. 
Это началось с 12 лет.

– Каким образом вы по-
могаете людям? У вас 
какие-то свои приемы? 

– Когда я начала замечать 
в себе интерес и силу к 
картам, я стала предска-
зывать будущие события 
всем, кто был рядом: это 
были близкие друзья, 
друзья друзей, ну а даль-
ше из-за сарафанного 

радио уже начали при-
ходить люди со стороны. 
Это было удивительно 
для окружающих: я, 
совсем еще юная, пред-
сказываю, помогаю, на-
правляю на путь взрослых 
людей, которые ко мне 
обращаются. Сейчас при-
ем веду лично в Нур-Сул-
тане, а также дистанци-
онно по всему миру, благо 
сейчас есть множество 
способов связи, и это 
помогает. Я просматри-
ваю человека изнутри, 
предсказываю события, 
даю совет и направляю 

на истинный 
путь, говорю, 
что плохо, 
что хорошо, 
где белое, 
где черное, 
также прово-
жу ритуалы, 
и для каждой 
ситуации свой 
подход.

– Теперь 
расскажите 
о том, с ка-
кими запро-
сами к вам 
обращаются. 

– Люди обращаются 
с разными судьбами и 
ситуациями: у кого-то 
проблемы в семье, у 
кого-то закрыта дорога 
ко всем сферам жизни, 
кто-то хочет много денег, 
а кому-то нужен  просто 
ритуал для похудения. Я 
имею большой опыт, по-
этому меня трудно чем-то 
удивить, меня с разными 
людьми сталкивала судь-
ба, и за каждого челове-
ка, которому помогла, я 
благодарна.

– Когда вы совершаете 
какой-то обряд, резуль-
тат наступает сразу? 
Или обычно нужно по-
дождать определенное 
количество времени?

– Тут всё индивидуально, 
это как организм челове-
ка: кто-то быстро лечит-
ся, а кто-то долго выхо-
дит из болезни. Ритуалы, 
которые провожу я, 
белые. В течение сорока 
дней всё исполняется, у 
кого-то результат и на  
пятый день приходит. У 
каждого по-разному, во 
время работы это про-
сматривается. Обычно 
я не гонюсь за сроками, 
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для меня главным явля-
ется качество ритуала, 
а не время исполнения. 
Если ко мне обратится 
нетерпеливый человек, 
который хочет изменить 
ситуацию и дает мне 
короткие сроки, то я, 
скорее всего, откажу ему, 
и вам не советую торо-
питься в таких делах. Это 
обряд, работа с энергети-
кой и тонкой материей, 
тут нельзя торопиться.

– Дела любовные – одна 
из самых популярных 
тем. Что такое приво-
рот, и опасен ли он?

– Да, любовь – это одна 
из популярных тем. Мы 
все люди, мы любим, и 
нас любят, это актуаль-
но во все времена, пока 
существует человеческое 
сердце. Приворот – это 
воздействие на человека 
с целью возникновения 
у него либо устранения у 
него уже существующего 
эмоционального и физи-
ческого влечения к дру-
гому человеку. А может 
быть еще восстановление 
утерянного –  напри-
мер, примирение мужа 
с женой. Это один из 

самых сильных ритуалов, 
я его использую только 
когда это необходимо: 
обычно, когда у людей 
угасли чувства, или кто-то 
их заглушил магией, если 
мы говорим о любовном 
треугольнике.

– Алёна, 2021 год уже 
вот-вот наступит. 
Есть ли у вас для та-

кого события интерес-
ные гадания? 

– С декабря по январь 
начинаются сильные 
даты для исполнения 
именно сильных риту-
алов – на замужество, 
на открытие дорог, на 
исполнение желания. 
Также перед Новым 
годом можно и нужно 

сделать годовой расклад 
на грядущий год, ведь 
кто ко мне обращался в  
конце 2019 с раскладом 
на 2020 год, тот знал, что 
год будет високосным, 
тяжелым, и уже предо-
стерегался. Так же и тут: 
обязательно надо делать 
просмотр и желательно 
под Новый год. 
А так я не ориентируюсь 
на какие-то определен-
ные даты, я круглый год 
работаю с людьми и оди-
наково помогаю всем.

– А вообще, как пра-
вильно загадывать же-
лание? Есть ли «пра-
вильная» техника? 

– Сейчас много разго-
воров, статей и людей, 
которые учат, как пра-
вильно загадывать жела-
ние. Это всё интересно, 
но мой совет, который 
давала еще моя бабушка: 
загадывать всё то, что 
необходимо, всё то, что 
поистине желает сердце. 
Можно это записать, и 
желательно на бумаге, 
высечь, как говорится, 
пером свое желание и 
мечту. А вообще, лучше 
не просто мечтать, а 

ставить цели и доби-
ваться их. Когда ко мне 
обращается человек с 
определенным желани-
ем, мы строим  образно 
«мост» к исполнению 
этого желания, схему, как 
достичь этого. И тогда 
я действительно верю, 
что человеку это нужно, 
а мечтать можно годами, 
мечты не работают, пока 
не работаем мы.

– Как вы думаете, 
какой будет грядущий 
год?

– 2021 год – Год Быка. 
Бык – благородное 
животное. И ждать от 
него нужно подходящих 
его натуре поступков: 
волевых, решительных, 
благородных и мудрых. 
Год, следующий после ви-
сокосного, обещает быть 
спокойным. Он пройдет в 
трудах – в профессии, над 
собой и отношениями. 
Всё, что вложится в этом 
году, вернется в удво-
енном виде. Бык любит 
честных и ответственных. 
Потрудитесь немного, 
чтобы расположить к 
себе этот знак, и он вам 
ответит благосклон-

ностью и дружелюбием. 
Бык – уверенный в себе и 
спокойный знак, поэтому 
от года ждать сильных 
потрясений не стоит. 
Уделяйте внимание себе, 
своей семье, работе – это 
всё, что Бык уважает, 
поэтому будет всячески 
способствовать вашему 
благополучию в этих сфе-
рах. Год обещает быть хо-
рошим, в 2020 случилось  
много чего неприятного, 
возможно, началась новая 
эра. Я хочу всем людям 
пожелать обрести свое 
счастье в 2021 году, стать 
сильными. Как правило, 
каждый год забирает 
слабых людей, поэтому 
нужно укреплять свою 
энергетику и биополе. 
Желаю найти свой путь, 
ведь мы можем продви-
нуться очень далеко, 
когда идем именно по 
своему пути. 

инстаграм 
@gadanieastana

+7-702-343-74-79
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Парикмахер Ксения 
Бабарыкина прошла 
большой профессиональ-
ный путь от простого 
мастера до основатель-
ницы своей beauty-студии. 
Она рассказала о том, 
как зародилась любовь к 
этому делу, какие труд-
ности пришлось пройти 
и что ей больше всего 
нравится в профессии. 

Ксения, мы 
знаем, 
что ваш 
профессио-

нальный опыт 18 лет. 
Скажите, были ли дни, 
когда вы хотели поме-
нять сферу деятель-
ности? Такие момен-
ты, когда вы себе гово-
рили: «Всё! Ухожу»? 

– С юных лет я мечтала 
быть парикмахером и в 

профессию осознанно 
пришла в 16 лет. Сегодня 
мне 34 года, за плечами 
огромное количество 
ситуаций, которые 
пытались выбить меня 
из колеи. Но, несмотря 
ни на что, я уверенно 
шла вперед! Я работала 
24/7 без выходных, без 

отпуска и праздников. Но 
ничто не могло заставить 
меня уйти из профес-
сии. Мой жизненный 
оптимизм и любовь к 
делу всегда побеждали, 
и я упорно шла вперед к 
своей цели.

СТРАСТЬ
делать прически



156   157ноябрь-декабрь 2020

– Если отмотать вре-
мя назад и вспомнить 
себя тогда: чем вас так 
зацепила эта сфера? 
Почему именно она? 

– Я родилась с этой 
профессией. Она мне 
передалась с молоком 

матери. Поэтому я никог-
да не представляла себя в 
какой-либо другой сфере.

– Парикмахерское дело 
обширное. Какими 
основными направле-
ниями вы занимаетесь 
в данный момент? 

– Раньше я охватывала 
все направления парик-
махерского искусства, вы-
полняла все процедуры, 
которые только можно. 
Но со временем поняла, 
что это невозможно, и 
стала заниматься тем, что 
доставляло удовольствие 
больше всего. Так, в мой 
профиль успешно вошла 
колористика со стрижка-
ми и вечерние прически. 

– Свадебная тема, 
наверное, одна из 
самых актуальных. 
И тренды постоянно 
меняются. Что сей-
час правит модным 
балом? И как часто 
вы повышаете свою 
квалификацию? 

– Невесты – это моя сла-
бость! С ними я работаю 
взахлёб. Очень тонко 
стараюсь прочувствовать 
каждую девушку, что-
бы создать идеальный 
образ для нее. Мне важна 
уникальность. Для этого 
стремлюсь всегда изучать 
новые тенденции моды, 
благо в наше время тебя 
ничего не ограничивает и 
всегда есть возможность 
получить новые знания. 

Постоянное обучение 
дает мне полет фантазии 
и вдохновение. В этом я 
не останавливаюсь. 

– Два года назад вы 
открыли свою сту-
дию. Почему решили 
это сделать? Что вас 
подтолкнуло, и на чем 
студия специализиру-
ется? 

– В какой-то момент я 
поняла, что хочу создать 
свой комфорт. Я выросла, 
и нужно было перехо-
дить на другой уровень. 
Этим уровнем и стала 
моя студия, где всё так, 
как я хочу! Была собрана 
команда специалистов, 
которая с успехом вли-

лась во всю концепцию 
студии. Команда состоит 
из квалифицированных 
мастеров: это визажисты, 
бровисты, мастера по 
маникюру, наращиванию 
ресниц и парикмахеры, 
продвинутые в области 
колористики, вечерних и 
свадебных причесок. 

– Ксения, как вы всё 
успеваете: и заказы 
принимать, и учиться, 
и руководить студией? 

– Признаюсь честно, это 
нелегко. Но замечательно, 
что есть команда, которая 
поддерживает и помога-
ет. Один в поле не воин. 

– За столько лет вы 
уж точно знаете от-
вет: какой главный вы-
вод, касающийся вашей 
работы, вы сделали 
для себя? 

– У меня вывод один: по-
стоянно вкладывать сред-
ства в себя и в свое разви-
тие, не стоять на месте и 
работать не покладая рук! 
И нужно любить свою 
работу, чтобы отдаваться 
ей полностью. 

+7-705-779-75-49 

инстаграм: 
@ksenijababarykina_hair
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Анастасия Аубакирова 
занимается поставкой 
органической косме-
тики. 

Анастасия, поче-
му вы выбрали 
такое дело, как 
продажа кос-

метических товаров? 
Чем вас так привлекла 
beauty-индустрия? 

– Два года назад подруга 
мне привезла из Индии 
шампуни и маски, я была 
в восторге, так как у нас 
на рынке много под-
делки, и найти оригинал 

было нелегко. Мне стало 
интересно, где произ-
водят эту продукцию и 
действительно ли эф-
фективен состав данных 
косметических средств. 
Меня это очень заинтере-
совало, и мы с подругой 
отправились в Индию, 
оттуда и завезли нашу 
первую партию шампу-
ней и масок для волос. С 
этого и началась наша 
деятельность.

– Как давно вы открыли 
свой магазин? С чего всё 
началось: сначала роди-
лась идея, а дальше? 

– Интернет-магазин в  
Instagram мы открыли 
совершенно недавно, 
всего 8 месяца назад. До 
этого мы реализовывали 
нашу продукцию только 
оптом по Казахстану и 
СНГ. Началась пандемия,  
и все перешли на он-
лайн-доставки, мы реши-
ли попробовать предста-
вить нашу продукцию на 
страничке в Instagram, 
людей это заинтересо-
вало, и мы решили не 
останавливаться в этом. В  
данный момент  думаем 
об открытии розничного 
магазина, планиру-
ем открытие на весну 

CO
SM

ET
IC

S 2021 года. Сейчас наш 
представитель Чередни-
ченко Анна Евгеньевна 
является представителем 
Cosmetik_almaty_kz в 
Санкт-Петербурге, зани-
мается продвижением 
продукции сайта через 
Инстаграм, также созда-
ет креативную концепцию 
бренда, поддерживает 
обратную связь и следит 
за имиджем компании.

– Теперь о самом ассор-
тименте: что у вас пред-
ставлено, и для чего?

– В нашей линии пред-
ставлены группы БАДов 
(биологически активных 
добавок), косметичес- 
ких средств (шампуни, 
маски для волос, гели 
для умывания, масла для 
волос, средства по уходу 
за полостью рта). Также 
с нами сотрудничают не-
сколько заводов и других 
брендов: такие, как Кря 
Кря, Ахромин, Золотая 
звезда.

– Откуда привозится кос-
метика? И вы работаете 
только на оптовый рынок 
или на розничный тоже? 

– Мы работаем и на 
оптовый, и на розничный 
рынок. Косметика приво-
зится из таких стран, как 
ОАЭ (Дубай), Индия, Вьет-
нам, Болгария, Россия. 
Мы напрямую сотрудни-
чаем с заводами наших 
брендов, поэтому у нас 
держится цена произво-
дителя.

– Сложно ли было нала-
дить поставки из других 
городов и стран? 

– Начинать всегда слож-
но, но результат оправды-
вает ожидания.

– Чем отличается ваша 
продукция от других 
производителей? Чем вы 
гордитесь больше всего? 

– Мы гордимся тем, что 
наша косметика пол-
ностью соответствует 
всем аюрведическим ка-
нонам: то есть продукция 
полностью натуральная, 
не содержит сульфатов, 
парабенов и других хи-
мических добавок. Наши 
косметические средства 
знают не по рекламе, а 

по применению, именно 
поэтому наши бренды 
занимают лидирующие 
места на рынке, так как 
качество продукции соот-
ветствует ее цене.

– Есть ли у вас доставка, 
и в какие сроки она осу-
ществляется?  

– Доставка у нас осу-
ществляется по всему 
миру любыми способа-
ми, исходя из желания 
клиента транспортной 
компанией или почтой. 
Доставка по городу Ал-
маты производится всег-
да бесплатно в течение 
суток после оплаты.

инстаграм: 
@cosmetik_almaty_kz
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Карина Ланглицева – 
пример того человека, 
который может занимать-
ся многими делами одно-
временно, но при этом 
продуктивность этих дел 
не падает. Как она это 
делает? Просто любит то, 
на чем сфокусировано 
ее внимание. 

Карина, давайте 
начнем нашу 
беседу с вопро-
са о том, на чем 

сфокусированы вы се-
годня. Иначе говоря, чем 
занимаетесь? 

– Сегодня, как и в послед-
ние два, года сфокуси-
рована на творчестве, 
сейчас активно занима-
юсь фудфлористикой и 
арт-деятельностью в раз-
влекательном комплексе 
«Гоголь».

– Как выглядит ваш обыч-
ный рабочий день? Как и 
с чего начинается?

– Просыпаюсь, готовлю 
завтрак, собираю себя 
и дочку, отвожу ее на 
учебу, еду на работу в 
«Гоголь», забираю дочу 
с учебы, быстро домой, 
едим, летим на вокал, 

затем снова домой, ведь 
домашние задания никто 
не отменял. А в переры-
ве между этим всем я 
успеваю собрать пару 
букетов и иногда съездить 
на съемки, это, конечно, 
не считая домашних дел, 
ухода за собой, встреч 
с друзьями и прочими 
женскими делами. Отме-
чу: если б не моя мама, 
которая во всем меня 
поддерживает и помога-
ет, мне было бы намного 
сложнее реализовать 
свои мечты и планы.

– При такой загружен-
ности не возникает ли 

чувство распыления? И 
не падает ли от этого 
продуктивность? 

– Продуктивность может 
упасть только в случае 
серьезных перегрузок, но 
я стараюсь их не допус- 
кать, со временем на-
училась контролировать 
нагрузки, как раз для того, 
чтобы не распыляться.

– Мы знаем, что вы окон-
чили телешколу телека-
нала Muzzone, отсюда 
вопрос: открыли ли вы 
для себя что-то новое? 
Возможно, вы привили 
себе новые полезные 
привычки, профессио-
нальные качества? 

– О, телешкола – это от-
дельная и любимая глава 
моей жизни. Она открыла 
для меня абсолютно но-
вый мир, новых потряса-
ющих людей и, конечно, 
помогла мне раскрыться, 
особенно, если учесть, 
что учиться я пришла в 32 
года и, кроме слова «кря» 
я на камеру ничего ска-
зать не могла (смеется). 
Отдельная благодарность 
Диле Шарафутдиновой, 
она меня научила всему, 
что я сейчас умею. И, 
конечно, я была счастли-
ва получить предложение 
о работе на телеканале 
Muzzone, за это спасибо 
Дмитрию Шоку, он меня 
тоже многому научил, и 
теперь, когда я прихожу 
на другие проекты, лю-
дям комфортно со мной 
работать.

– Чем вас в общем так 
привлекает мир телеви-
дения, медиа? Вы ком-
фортно себя ощущаете 
в такой атмосфере? 

– Привлекает количество 
интересных и талантли-
вых людей, с которыми 
можно познакомиться, 
пообщаться и многому 
у них научиться. Чувствую 
себя очень комфортно, 
потому как коммуника-
ция – это мое второе я, 
и мне очень интересны 
люди и их судьбы.

– И напоследок: каждому 
человеку нужно где-то 
восполнять затраченные 
ресурсы. Как делаете 

это вы? У вас бывают 
выходные?

– Выходные, конечно, 
бывают, но редко. Как и 
любому человеку, мне 
для восстановления сил 
нужен сон и моя люби-
мая дочь рядом, вот кто 
действительно заряжает 
энергией и не дает ни 
при каких обстоятель-
ствах опустить руки.
Хочу отметить, что я очень 
люблю всё, чем занима-
юсь, наверное, именно 
поэтому на всё хватает 
сил.

 TVЯ ОБОЖАЮ

инстаграм: 
@karina_langlitseva
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Аруна – молодой кон-
дитер, уже успевший 
завоевать любовь своих 
клиентов. Выпечку, 
которую готовит Ару-
на, невозможно ни с чем 
перепутать из-за ее от-
менного вкуса и идеаль-
ных пропорций нужных 
ингредиентов. 

Аруна, с на-
шего с вами 
последнего 
интервью 

прошло полгода. Что 
изменилось у вас за это 
время в работе? 
– Эти полгода карди-
нально изменили мою 
жизнь, я вышла на новый 

уровень. Во время каран-
тина было много заказов, 
бывало, даже не успе-
вала их выполнять и не 
спала сутками. Получала 
много заказов на разные 
масштабные праздники. 
Идеи менялись день ото 
дня, что привело к появ-
лению множества новых 

Довольный клиент – 
счастливая я!
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изделий. Недавно разра-
ботала наклейки с моим 
логотипом и сделала 
собственные визитки. Я 
стремлюсь к тому, чтобы 
моя продукция вышла на 
уровень мировых кули-
нарных брендов. 

– Давайте немного 
подробнее остановим-
ся на вашей биогра-
фии: где вы родились, в 
каком учитесь классе, 
есть ли у вас еще хобби 

помимо кондитерского 
дела? 
– Я родилась 27 мая 
в 2005 году в г.Алма-
ты. Жила до 9 класса в 
Караганде. На данный 
момент учусь в 10 классе 
гимназии № 62. Хобби, 
конечно есть. В детстве 
я всегда мечтала о том, 
что стану фотомоделью, 
даже посещала курсы, и, 
думаю, неплохо научилась 
позированию.  Я очень 
близка к творчеству, 

раньше обучалась игре 
на домбре и выступала 
на разных мероприятиях. 
Сейчас времени не так 
много, но я обязательно 
вернусь к музыке. 

– Несмотря на юный 
возраст вы создаете 
шедевры. Удивляются 
ли ваши клиенты, ког-
да узнают, сколько вам 
лет? Доверие появля-
ется сразу? 
– Да, конечно, раньше 
часто с этим сталкива-
лась. Многие считали, 
что я не справлюсь, что 
в таком юном возрасте 
могу отнестись к делу 
безответственно.  Но я ни 
в коем случае не огор-
чалась, а наоборот. Это 
придавало мне больше 
сил не для того, чтобы 
доказать всем, а доказать 
себе, что ничьи слова 
не могут меня остано-
вить. Сейчас у меня есть 
несколько постоянных 
клиентов, они оставляют 
отзывы у себя на страни-
цах в Инстаграм, и таким 
образом я потихоньку 
вхожу в доверие. Многие 
удивлялись, бывало, и 
восхищались. Довольный 
клиент – счастливая я! 

– Какие заказы вам 
нравятся больше всего? 
– У меня для каждого 
заказа особое место. 
Время, что вы тратите на 
работу, которую  выпол-
няете с любовью, всегда 
будет особенно важным. 
Но на самом деле больше 
всего я люблю готовить 
праздничные торты, это 
дает мне прилив позитив-
ной энергии и чудесное 
настроение. 

– Откуда черпаете свои 
идеи? Вот, к примеру, 
скоро Новый год. Будете 
ли вы радовать своих 
клиентов чем-то особен-
ным?
– Идеи я беру у опытных 
и знаменитых кондитеров,  
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слежу за их работой и 
читаю их. Они моти-
вируют и вдохновляют 
меня на создание новых 
творений. И в будущем 
я хочу, чтобы кто-то так 
же вдохновлялся тем, 
что делаю я. А насчет 
Нового года всё еще в 
процессе. Люблю ново-
годнее настроение, когда 
все вокруг счастливые, 
готовятся к празднику, 
покупают друг другу 
подарки. В скором вре-
мени буду придумывать 
новые рецепты тортиков 
из вкусных снеговиков, 
Дедов Морозов, ёлочек, 
чтобы выглядели они 
как настоящие, а на вкус 
были просто божествен-
ными. 

– Аруна, как вы всё 
успеваете совмещать: 
учебу, уроки, хобби, при-
готовление десертов? 
Да еще и развеяться с 
друзьями нужно. 
– А кому сейчас лег-
ко? (Смеется). Это 
жизнь, нужно брать от 
нее всё по максимуму, 
пока молодые. Мы не 
должны жаловаться на 
усталость, сидеть целы-
ми днями и заниматься 

только учебой. Утром 
у меня занятия, после 
них сразу приступаю к 
заказам, почти каждый 
день поход в магазин за 
продуктами, встреча с 
друзьями, уделяю время 
сестренке и братику, и 
вечером обязательно час 
своего времени для себя 
любимой: читаю книги, 
занимаюсь растяжкой. 
После каждого плодот-
ворного дня чувствую 
приятную усталость, и 
мне это нравится, пото-
му что я знаю, что день 
потрачен не зря и это 
еще один маленький 
опыт в мою копилочку.  

– Чем ваши изделия 
так уникальны, на 
ваш взгляд? Почему 
клиенты должны 
обратиться именно 
к вам? 
– Уникальное качество, 
что немаловажно. Я 
всегда готовлю только 
из натуральных про-
дуктов, всегда выбираю 
самые свежие ингре-
диенты. Уникальность 
в современности. Я 
стараюсь не отставать 
от трендов, поэтому 
каждый день открываю 

для себя новые горизон-
ты в области кулинарии. 
Ну, а самое главное – всё 
делается с любовью и с 
душой. На вопрос «Что 
такое счастье?» я могу с 
уверенностью ответить, 
что счастье имеет вкус, и 
оно в моих тортах!

+7-777-949-02-00 
@arunas_bakery
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Семейная история
или как найти время для близких

Семейные ценности 
для каждого свои. Ве-
дущий-шоумен Игорь 
Илюхин поделился своей 
семейной историей: как 
находит понимание с 
женой, стоит ли разви-
ваться, когда появляются 
в семье дети, и как найти 
время для близких, когда 
ты полностью в работе. 

Игорь, 
возможно, 
вопрос ба-
нальный, 

но всё же: что для вас 
организация праздни-
ков – просто работа 
или творческая реали-
зация? 

– В первую очередь, это, 
конечно, творческая ре-
ализация. Всё дело в том, 
что я учился в театраль-
ном институте, долгое 
время играл в театре, да и 
в целом всю свою созна-
тельную жизнь старался 
заниматься творчеством. 
Соответственно, и в 
праздниках я ищу спо-
собы реализации своего 
творческого потенциала. 
Ведь на каждом тор-

жестве есть настоящие 
живые эмоции людей, 
которые готовы и хотят 
удивляться. В слове «ра-
бота» я не вижу ничего 
плохого. Главное, чтобы 
работа была любимая. 
Само слово звучит для 
меня как вызов. В работе 
я должен быть самым 
лучшим и всегда от-
ветственно подхожу ко 
всему, за что взялся.

– С вами хочется 
поговорить не только 
о работе, но и о семье. 
Расскажите о ней: чем 
занимаются ваша 
жена, дети? 

– Мы с женой Софией 
вместе уже 7 лет. Я бла-
годарен ей за то, что она 
со мной с самого начала 
пути, который, я уверен, 
будет очень долгим. 
Главное, что мне нравит-
ся в ней, это то, что, когда 
появились дети, она не 
перестала стремиться к 
развитию. Не захотела 
сидеть дома и открыла 
собственное дело – мага-
зин детской одежды 
@babies_best_choice.
Также недавно мы 
открыли свой цех по 

пошиву качественных 
стильных вещей. Я стара-
юсь всячески поддержи-
вать ее начинания, очень 
рад, что она не сидит на 
одном месте. Детям не 
приходится скучать. Они 
выступают в магазине в 
качестве моделей. Ходят 
в садик, радуют нас свои-
ми успехами.

– Основа семьи – это 
поддержка. Скажите, 
как вы поддерживаете 
друг друга в трудные 
моменты? И бывают 
ли они вообще – эти 
трудные моменты? 

– Мне кажется, трудные 
моменты бывают у всех. 
Главное, как к ним отно-
ситься.
Для кого-то это повод 
уйти в депрессию, а для 
кого-то знак, что надо 
стараться развиваться 
дальше еще упорнее. 
Либо остановиться и 
посмотреть на ситуа-
цию со стороны, сделать 
выводы и идти дальше. 
Долгое время мы с женой 
работали по очереди, так 
как не имели няню и не 
водили детей в сад. Это 
научило нас организован-
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ности, умению слышать 
друг друга и периоди-
чески уступать в пользу 
другой стороны во благо 
общего положительного 
результата. Без поддерж-
ки в семье невозможно 
двигаться вперед. И 
я очень рад, что мы с 
женой смотрим в одном 
направлении и имеем 
общие цели. Это дает мне 
много сил.

– Ваша деятель-
ность – праздники, у 
жены свой бизнес, со-
ответственно, отсюда 

и плотный рабочий 
график. Скажите, 
как удается находить 
свободное время для 
семьи? 

– Признаюсь, не всегда 
удается в должной мере 
уделить время семье. Но я 
стараюсь компенсировать 
это поездками в горы, 
совместными играми 
и даже укладыванием 
детей на ночной сон. 
Периодически прихо-
дится выстраивать свое 
расписание так, чтобы на 
выходной день не выпало 

никаких встреч. Выбрать-
ся куда-то вчетвером 
порой бывает непозво-
лительной роскошью, 
в этом минус нашего 
плавающего графика.

– Где и как любите 
отдыхать? 

– Горы – мое место силы. 
Стараюсь как можно 
чаще выезжать покатать-
ся на Чимбулак. 
Мечтаю в следующем 
году поставить дочку на 
лыжи, а в будущем ездить 
кататься всей семьей. 

Ведь чтобы привить 
детям любовь к спорту, 
нужно самим подавать 
правильный пример. 
Не зря говорят: хочешь 
воспитать ребенка – 
воспитай себя. Также мы 
с женой любим море и 
красивые закаты, поэтому 
периодически стараемся 
улетать за границу, чтобы 
подзарядиться новыми 
эмоциями для даль-
нейшей продуктивной 
работы. 

– Игорь, вы уже точно 
сможете ответить и 

на этот вопрос: в чем 
залог крепкой и друж-
ной семьи?

– Залог успеха в поддерж-
ке, взаимопонимании и 
общих целях. Поддержке 
во всем. Мы даже на ро-
дах были вместе от и до. 
И на первых, и на вторых.
Естественно, любовь 
тоже играет одну из 
ключевых ролей в семье. 
Нужно одинаково смот- 
реть на жизнь, вместе 
мечтать, дополнять друг 
друга. Семья – это всегда 
работа, как бы грубо это 

ни звучало. Нужно уметь 
слушать и слышать. Уметь 
разговаривать и правиль-
но доносить свои мысли 
и желания. Понимать, что 
все трудности временные 
и что вместе всё преодо-
левается гораздо легче. 
Ну и стараться найти 
время только для дво-
их. Побыть без детей и 
вспомнить, ради чего всё 
это затевалось. 

инстаграм: 
@ ilyuhin_i 

@babies_best_choice

+7-747-973-20-63
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Для самой яркой группы 
Franky Ray Show само-
изоляция все-таки при-
несла свои плоды. Ребята 
придумали новые хорео-
графические постановки, 
поработали над новым 
музыкальным матери-
алом и уже готовы его 
представить.  
 

 
авайте разгра-
ничим вашу 

гастрольную 
жизнь на до панде-

мии и после. 

Где успели поработать 
в 2020-м? 
 
– Пятого января мы 
улетели в Турцию, там у 
нас прошло выступление 
на Dosso Dossi Fashion 
Show. Мы его резиденты. 
Также успели отправить-
ся на концерт в Ташкент, 
где нас приняли неверо-
ятно круто. И вот в марте 
должны были лететь 
в Дубай. Но вы и сами 
знаете, что произошло 
дальше.  
 

– Как долго вы нахо-
дились в Турции и в 
Узбекистане? У вас 
была одна и та же 
программа? Или вы 
как-то подстраиваете 
репертуар под страну?  
 
– В Турции мы были 
пять дней с абсолютно 
новой шоу-программой, 
с которой нигде еще не 
выступали. Новые танцы, 
постановки, костюмы – 
всё было на высоте. Мы и 
сами не ожидали такого. 
На шоу присутствовало 

Franky
Ray
Show

Д

HAIR: @dilyara_hair_stylist
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около 4 000 человек. В 
Узбекистане были два 
дня. Конечно, с другой 
программой. Для каждой 
страны и заведения мы 
выбираем особую про-
грамму.  
 
– Март. Всё закры-
ли, отменили. Ваши 
эмоции? О чем тогда 
думали? 
 
– Мы постоянно при-
выкли быть в движении, 
работать на сцене, а в 
марте всё закрыли, и мы 
восприняли это крайне 
тяжело. Сначала думали, 
что это будет месяц-два, 
но когда всё затянулось 
так надолго…  Наши эмо-
ции просто не передать. 
Мы думали, что это Апо-
калипсис (улыбаются).  
 
– Удалось ли как-то с 
пользой провести это 
время? Многие артис- 
ты песни написали, 
музыку сочинили.  
 
– На карантине 
Франклин сделал ремикс 
на песню «Мы кайфуем». 
Сначала он записал ее как 
кавер, затем исполнитель 
Янис ее услышал, ему 

очень понравилось, и он 
предложил сделать пол-
ноценный ремикс. Также 
сделали лирик-клип. 
Хотели лететь на Кубу, 
и там снять видеоклип 
с Янисом , но уже было 
нельзя. Ну и в штатном 
режиме мы тренирова-
лись, придумывали новую 
хореографию и поста-
новки.  
 
– Как сейчас у вас 
обстоят дела? Ушло ли 
напряжение? 
 
– Напряжение уже не-
много спало, потому что 
по чуть-чуть мы начали 
работать. Заказов не так 
много, как раньше, но 
пока хоть так. Франклин 
преподает сейчас вокал, 
поэтому все желающие 
могут прийти к нему на 
уроки. Также наша участ-
ница Сурая преподает 
танцы , как индивидуаль-
ные занятия так и груп-
повые. Яна также прово-
дит групповые занятия 
по танцам. Еще интерес-
ная новость: в наш 
шоу-рум идет поступле-
ние коллекции экс-
клюзивных очков. Ну и 
надеемся, что новое шоу, 

которое мы придумали, 
совсем скоро уже уви-
дят все. Мы ждем, когда 
снова сможем радовать 
наших зрителей, потому 
что их любовь всегда 
заряжает, даже несмотря 
на то, что есть те, кто не 
любит наше творчество. 
Да и многие группы 
почему-то сейчас с нами 
хотят конкурировать, 
хотя, по сути, у нас у всех 
разные направления в 
работе.  
 
– Что планируете 
делать на Новый год? 
Это ведь самое при-
быльное время для 
артистов.  
 
– Если ничего не закроют 
снова, то рассчитываем, 
что у нас будет работа, 
как и всегда. Но если 
снова введут карантин, 
то что останется делать? 
Будем справлять дома с 
семьями. А вообще-то, 
четыре года подряд в 
новогоднюю ночь мы 
работаем.

+7-701-286-74-24 Яна
+7-702-627-00-30

инстаграм: 
@franky_rey_official
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Виталий Вальков, 
директор предприятия 
ПК «Тургень», о кризисе в 
период пандемии, флаг-
манских продуктах и 
нереализованных планах

Виталий, пер-
вый вопрос 
будет дей-
ствительно 

актуальным: как сей-
час ваше предприятие 
переживает нынешнее 
положение? Коснулся 
ли вас кризис? Если да, 
то предприняты ли ка-
кие-то антикризисные 
программы?

– Предприятие АО 
«Голд Продукт» занимает-
ся переработкой сель-
хозпродукции в штатном 
режиме, строго соблюдая 
все санитарные нормы в 
условиях карантина, по 
требованиям главного 
санитарного врача нашего 
района. Несмотря на то, 
что наш товар относится 
к продуктам питания, 
мы испытываем боль-
шие сложности по сбыту 
готовой продукции. Это 
связано со снижением по-
купательной способности 
населения в условиях пан-
демии. А также существу-
ют вопросы, связанные с 

незащищенностью рынка 
нашей страны, – когда 
наши полки наводнены 
товарами сомнительного 
происхождения, очень 
тяжело конкурировать 
местным производите-
лям. Сегодня нами при-
меняются экстренные 
антикризисные меры по 
оптимизации расходов 
на продвижение новых 
проектов.

– Наверняка у вас в на-
чале 2020-го были свои 
планы на производство. 
Все нереализованное вы 
переложите на 2021-й?

TURGEN

– Текущая ситуация в 
начале 2020 года с панде-
мией короновируса стала 
причиной наступления 
одного из самых глубоких 
кризисов в Казахстане. 
Наш бизнес специализи-
руется на инвестициях в 
потребительский сектор, 
поэтому карантин имеет 
влияние. Несомненно, в 
начале года мы строили 
планы по объемам перера-

ботки сельхозпродукции, 
выпуска готовой продук-
ции и ее реализации, но 
ограничения в условиях 
пандемии нарушили их. 
Большая часть планируе-
мого объема реализована 
в этом году, но, к сожале-
нию, часть планируемых 
объемов перейдут на 2021 
год в связи со слабым 
потребительским спросом 
в режиме пандемии.

– Давайте поговорим о 
самой продукции. Что 
на данный момент вы 
выпускаете под своим 
брендом?
– Под брендом «Тургень» 
выпускается широкий 
спектр продуктов пита-
ния: это столовая вода с 
торговой маркой «Льдин-
ка», консервированная 
продукция, винодельчес- 
кая продукция широкого 
ассортимента тихих и 
игристых вин. Вся про-
дукция, выпускаемая 
компанией АО «Голд 
Продукт», производится 
из высококачественного 
сырья, выращенного в Ен-
бекшиказахском районе. 

– Цель каждого пред-
приятия – продажа 
и совершенствование 
своего продукта. Ска-
жите, каким образом 
вы делаете упор на вто-
рое? С продажами все 
более-менее понятно. 
А вот как сделать свой 
продукт еще лучше, 
если он и так пользует-
ся популярностью?
– Качество является 
самым основным компо-
нентом опорной конку-
рентоспособности нашей 
компании. Несмотря на 
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высокую популярность 
нашей продукции, мы 
на постоянной основе 
улучшаем качество про-
дукта, что способствует 
повышению спроса на 
наш продукт. Расширение 
линейки приводит к более 
широкому охвату потре-
бителей даже с самыми 
изысканными вкусами и 
требованиями.

– Когда и кем решается, 
что нужно запустить 
новый продукт, новую 
линейку или же сделать 
полный ребрендинг 
продукта?
– Решение по выпус- 
ку новой продукции и 
ребрендингу продукта 
проводится коллегиально 
и на основании анализа 
рынка. Данное решение 
анализируется по мно-
гим факторам, среди 
которых ужесточение 
конкуренции, изменение 
потребностей аудитории, 
появление новых игроков 
на рынке, развитие новых 
каналов и использование 
новых средств продви-
жения. Все эти факторы 
вынуждают вернуться 
к истокам разработки и 
начать всё заново. 

Решение по запуску новой 
продукции – амбициозная 
задача и серьезный вызов 
для компании. Первые 
шаги на рынке напомина-
ют игру в лотерею: реак-
цию потребителя порой 
не может предугадать 
даже самый тщательный 
анализ. Поэтому решение 
по принятию о вводе 

новой линейки продук-
ции принимается в рамках 
отдельного проекта, в 
осуществлении которого 
принимают участие как 
отделы маркетинга и 
производства, так и состав 
руководителей. Учитыва-
ются все факторы: спрос 
на рынке, риски, возмож-
ности производства.

– Виталий, в чем за-
ключается самая боль-
шая сложность вашей 
работы в лице дирек-
тора ПК «Тургень»?
– Самая большая слож-
ность в работе – это 
ограниченность ресурсов: 
временных, кадровых, 
а также материальных, 
так как необходимо 
оперативно и наиболее 
эффективно использовать 
потенциал производства 
для реализации проектов, 
ориентированных под 
рынок сбыта.

– И по традиции в кон-
це интервью – профес-
сиональный совет. Что 
бы вы посоветовали 
начинающим руководи-
телям в их профессио-
нальной деятельности?
– Начинающим руководи-
телям я посоветую любить 
свое дело и, самое главное, 
верить в него, верить в 
свою команду, которая, 
в свою очередь, будет 
доверять своему руково-
дителю. Благодаря этому 
придет успех в осущест-
влении всех проектов.

+7-727-233-63-69

www.gold-produсt.com 
Инстаграм: @turgenwines
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