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MUA @makeup_nastpetro

Follow your
style with LS
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Lady Style
instagram: @ls_almaty_
@ls_pvl
+7-701-222-38-01
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ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН —
ПРОДУКТ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Идеальная формула
для жизнедеятельности организма

Живой Коллаген – строительный материал для
организма, основа соединительной ткани. Это пищевой
натуральный бикомплекс из
аминокислот, жирных кислот,
макро- и микроэлементов.
Продукт уникален и является
лидером на рынке препаратов для регенерации и восстановления функций клеток
организма, нормализации
процессов метаболизма,
борьбы со старением.
Такой продукт необходим
всем: мужчинам, женщинам и детям, спортсменам,
людям, ведущим активный
образ жизни, приверженцам
здорового образа жизни и
питания.
На основе Живого Коллагена
создана линия экологичных
средств для красоты и молодости:
шампунь и бальзам для волос, биоактивная сыворотка
для лица, биоактиватор для
роста волос, деликатный гель
для умывания.

Компания Collagen Almaty –
официальный дистрибьютор в
Алматы.
Instagram:
@collagen_almaty
+7-707-903-93-09
www.collagen.kz
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салонов Persona.
Как зародилась
идея, и сколько
потребовалось времени на ее реализацию?

Дана Газизова:
«Моя цель – чтобы
покупателям было
не только тепло в
моих моделях,
но и чтобы они
чувствовали себя
действительно
Персонами!»

Дана Газизова –
владелица меховых
салонов Persona

Д

ана, первый
вопрос: меховые изделия
в наше время – это
роскошь или необходимость?
– Натуральный мех
испокон веков считается
показателем роскоши,

8

статуса и благополучия
того, чьи плечи украшает.
И по сей день эта тенденция сохранилась. Многие наверняка скажут,
что шуба – это в первую
очередь элемент имиджа
и показатель роскоши, а
по необходимости верхняя одежда: у многих женщин в гардеробе норко-

сентябрь-октябрь 2020

вая шуба – непременно
нужная зимняя вещь, в
особенности в северных
регионах нашей страны
с сильными морозами и
пронизывающими ветрами – там уделяют меху
особое внимание.
– Расскажите об истории
создания сети меховых

– Наша история
началась в 2017
году с маленького
бутика в небольшом
торговом доме, а
сама идея зародилась давно. Вдохновляясь красотой и
роскошью меховых
изделий, я мечтала
о большом салоне
с разнообразным
ассортиментом
дизайнерских
моделей. На тот момент это казалось
невозможным, но
благодаря упорному труду день за
днем я приближала
исполнение своей
мечты. Нашей сети
уже 4 года. За это
время мы успешно
открыли 4 меховых
салона с широким
ассортиментом
норковых шуб и другой верхней одежды.
Мы всегда думали
только о продвижении вперед, и
останавливаться
на достигнутом не
собираемся. Впереди амбициозные
планы, о которых вы
узнаете по ходу событий в ближайшее
время.
– Вы бренд номер
один меховых изде-

лий в Казахстане.
Сложно ли было занять эту нишу? Всё
ли давалось легко?
– Чтобы достичь какого-то результата,
нужно вложить немало усилий в свое
любимое дело.
Главные факторы,
которые привели
нас к успеху, – это
креативная работа,
забота о каждом
покупателе, слаженная команда,
правильно подобранный ассортимент, основанный
на спросе и с
учетом погодных
условий, внимание
к предпочтениям,
трендам, новинкам. Довольный
покупатель – лучшая
награда для нас. Я
считаю, что именно
люди, выбравшие
наш салон, вывели
нас на первый уровень в Казахстане.
Это заслуга тех, кто
выбрал наш бренд.
– Как вы налаживали производство?
На каких фабриках
происходит отделка меха?
– Наладить контакты с ведущими
фабриками мира
казалось невыполнимой задачей, но
в процессе работы
нам удалось очень
быстро найти об-

@nutalukum make up/hair

щий язык с крупными фабриками.
На сегодняшний день мы сотрудничаем с ведущими фабриками
Турции, Китая, России и Греции,
являемся их официальными представителями в Казахстане. В нашем
ассортименте представлена мужская и женская верхняя одежда.
Для пошива шуб тщательно отбираем аукционный мех, предварительно прошедший несколько этапов
контроля качества. Свежие шкурки
с аукциона прямиком отправляются на фабрику, где опытные
высококвалифицированные швеи
с 20–30-летним стажем работы
отшивают меховые изделия по
самым современным технологиям.
Все фабрики работают по лекалам
дизайнеров с мировым именем.
Контроль качества осуществляется
на всех этапах создания верхней
одежды.
9

сезона, шубы с животными и цветочными
принтами, также наряду
с натуральным мехом
большой популярностью
пользуются искусственные «шубы-тедди» ярких
расцветок. Модные фасоны шуб в стиле oversize
в новых коллекциях поражают разнообразием.
– Вы успешно выпустили свою дизайнерскую
линейку шуб. Какие это
модели? Из какого меха?
И как продумывался
дизайн?

– Какой мех сейчас ценится больше всего? Есть
ли некий тренд?
– Престижный рейтинг
дорогого меха возглавляют преимущественно
мех викуньи, баргузинского соболя, шиншиллы,
рыси, горностая и норки.
Если принять во внимание
коэффициент спроса
среди этих видов меха,
то, несомненно, лидиру10

ет норка. можно выделить
мех североамериканской норки. Ее мех встречается не так часто, но
высокое качество этого
меха обладает ценными
свойствами.
А если говорить о трендах этого сезона, то расскажу коротко об основных тенденциях меховой
моды 2020–2021.
Белоснежная шуба –
musthave следующего

сентябрь-октябрь 2020

– Для дизайнерского
решения нужны вдохновение и идеи, они рождались у меня как стихи
у поэтов. Я сразу делала
наброски, вспоминая
пожелания покупателей,
их индивидуальный вкус,
и то, чему меня обучали
мои итальянские учителя-дизайнеры. Также
старалась учитывать и
особенности фигуры будущих владелиц норковых
шуб. Я человек целеустремленный, постоянно
в поиске, и при создании
своих моделей стараюсь представить, как
будет смотреться меховое изделие в конечном
итоге. Я не ищу легких
путей, экспериментирую
с силуэтом, фактурой,
декором. Моя цель –
чтобы покупателям было
не только тепло в моих
моделях, но и чтобы они
чувствовали себя действительно Персонами!
Богатая цветовая палитра

меха норки удивительно разнообразна, поэтому мною были
использованы новые цвета. Такой
выбор цветов и моделей позволяет женщинам формировать
неординарные луки с этим трендом, в самых искусных решениях
реализуя комплекты в стрит-стайл
направлении, спорт-шик сочетаниях и лаконичных аутфитах для
вечера и для работы. Я старалась
соответствовать модным тенденциям, способным удовлетворить
самый изысканный вкус.

MUA @makeup_nastpetro
Hair @dilyara_hair_stylist

– Дана, для успешной работы
бизнеса хорошая команда
просто необходима. Расскажите, кто работает вместе с
вами.
– Безусловно, команда имеет
большое значение в продвижении бизнеса, именно ее сплоченность и любовь к своему
делу генерируют продвижение
вперед. При формировании
команды не было конкретного
отбора по каким-либо принципам (не считая собеседо11

торговле меховыми
изделиями в Кокшетау, Петропавловске и
Нур-Султане. За четыре
года на меховом рынке
достойно зарекомендовали себя среди тысячи
казахстанских покупателей. Наш бренд предлагает покупателям
только лучшую верхнюю
одежду с идеальным
соотношением цены и
качества.
Наши преимущества:

ваний), но мы построили
один большой механизм.
Мы команда, но больше
семья! Мы регулярно
проводим тренинги,
постоянно обучаем наших сотрудников новым
навыкам, мотивируем,
премируем, ставим
цели и сроки выполнения
задач. Лучшие работники
получают путевки на зарубежные курорты.
– Что самое главное в
меховом деле на сегодня? Успеть за трендами,
укрепить свои позиции
на рынке или обойти
конкурентов?
12

– Я считаю, невозможно
ответить, что является самым главным. Постараюсь открыть эту тайну на
примере нашего салона,
который в этом году удостоился звания лучшего в
Казахстане! Мы постоянно работаем над своим
совершенствованием,
вдохновляясь новыми идеями. За очень короткое
время мы укрепили свои
позиции на меховом
рынке Казахстана. И главной задачей на данный
момент является постоянное развитие компании.
Мы специализируемся
на розничной и оптовой

сентябрь-октябрь 2020

- декларация соответствия меха,
- сеть меховых салонов,
- индивидуальный пошив,
- прямые поставки
с фабрики,
- качественное обслуживание,
- ежегодные розыгрыши,
регулярные подарки и
акции,
- гарантия качества на
мех, пошив и фурнитуру,
- отсутствие негативных
отзывов и недовольных
клиентов,
- самые приемлемые
цены.
– Качественная шуба –
это всегда дорого?
– Качество – это не
всегда дорого, но стоит
отметить, что цены на
меховые изделия зависят
от нескольких факторов,
например, от сложности
пошива, самой модели,
качества шкурки, категории меха и т.д.

Цены на изделия из меха
в большинстве случаев
зависят от цены качественных шкурок, представленных на мировых
пушных аукционах. На
фабриках рождаются
идеи для изготовления
будущих пушистых шедевров и формируются
цены на них, ведь от количества представленного меха и спроса на
него зависит окончательная стоимость изделия.
Так как мы работаем
напрямую с фабриками, то имеем возможность реализовывать
качественные меховые
изделия по доступным
ценам.
– Думали ли вы открыть
свои бутики и в других
странах?
– Несомненно, мы
планируем расширяться, на данный момент
у нас 4 салона в трех
городах Казахстана: в
Нур-Султане, Кокшетау
и Петропавловске. Но
вопрос: почему мы не
открываемся в других
городах? Ответ довольно
простой: у меня семья,
любящий муж, двое
прекрасных детей, и я
стараюсь уделять внимание своим родным, ведь
они вдохновляют меня
и помогают продвигать
наш бизнес. На ведение
бизнеса в других городах
уходит много времени,
поэтому, забегая вперед,
хотелось бы анонсировать идею о реализации

нашей франшизы во
всех городах Казахстана.
В ближайшем будущем
сеть меховых салонов
Persona будет радовать
своих покупателей и в
других странах. Впереди
новые мечты, новые идеи,
новые цели, а для их
реализации нужны силы
и время! К счастью, мы
имеем оба этих ресурса, а значит, всё у нас
впереди!

г. Кокшетау:
@persona.furs.kz
@persona.furs
+7-707-848-45-55
г. Петропавловск:
@persona_petropavlovsk
+7-777-171-86-67
г. Нур-Султан
@personafurs.astana
+7-707-848-45-55
www.personafurs.kz
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Быть красивой
несложно
Анель Талгатова –
косметолог

А

нель, как
давно вы
работаете
в косметологии? В каких направлениях специализируетесь?
– В косметологии я уже
3 года. Специализация –
инъекционная и аппаратная косметология, и
еще добавилась нитевая
безоперационная блефаропластика.
– Инъекционная косметология уже полностью укоренилась
в нашей стране. Что
сейчас любят делать?
По-прежнему в тренде
пухлые губы?
– Если брать во внимание весь Казахстан, то в
14

Алматы инъекционная
косметология на самом
высшем уровне. И всё же
в тренде на сегодняшний
день остаются по-прежнему губы. Также популярен тренд на нитевую
блефаропластику. Меня
радует, что девушки начали ухаживать за собой
больше.
– Что касается блефаропластики: как
думаете, почему эта
процедура стала чуть
ли не самой популярной на сегодня?

MUA @kavtaradze94

многих красивое веко –
мечта. Мне так клиентки
и говорят после процедуры: «Вы исполнили мою
мечту».
– В чем преимущество
нитевой блефаропластики по
сравнению с
классической,
в которой
используют
скальпель?

– Каждая девушка
хочет сделать себя
еще красивей.
Кто-то делает нитевую блефаропластику по возрастным
критериям, чтобы
выглядеть моложе, у
кого-то возникают
комплексы из-за
отсутствия век. Для

сентябрь-октябрь 2020
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– Главное преимущество
в том, что нитевая блефаропластика – обратимая
процедура. Если в классической операции используется скальпель, лишняя
кожа отрезается, прошивается, и остаются рубцы,
то в нитевой всё обратимо. Если вам не понравилось, некомфортно и вы
не можете привыкнуть к
новому образу, то в любой момент можете снять
нити, и у вас не останутся
шрамы, как будто вы и не
делали блефаропластику.
Также плюс в восстановительном периоде: он
намного короче, чем при
операционной блефаропластике.
– Какие при этом
используются нити?
Насколько долго сохраняется эффект?
16
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– В этой процедуре
используются хирургические нити. Эффект
сохраняется до 5 лет.
Всё зависит от организма
и дальнейшего образа
жизни. Если есть
какие-то травмы, побочные действия, то эффект
может держаться меньше.
Также у взрослых людей
процесс старения происходит быстрее, поэтому
веко снова может нависнуть, и придется делать
эту процедуру снова.
– Сколько длится период восстановления? И
как нужно ухаживать
за глазами?
– Период восстановления
длится от 7 дней до месяца. Это также зависит от
организма: от того, как
он воспримет нити. После

процедуры мы каждому
пациенту даем памятку,
где расписан весь уход:
что можно делать, что
нельзя, в какой период
нужно умываться и т.п.
– Существуют ли противопоказания, при
которых такая процедура не делается?
– Да. Это беременность
на любой стадии, сахарный диабет, заболевания
крови, все хронические
отклонения в здоровье
и ОРВИ, ОРЗ в стадии
обострения.

Инстаграм: @dr.anel_kz
+7-776-634-02-64
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Готовить может
каждый
Научиться готовить
может абсолютно каждый человек.
Именно такую цель и
преследует профессиональный повар Акмарал Саматаева. В интервью она рассказала,
как карантин повлиял
на ее бизнес, какие
блюда она задействует
в своих мастер-классах
и почему решила выйти в онлайн.

MUA @kavtaradze94

А

кмарал,
совсем
недавно
вы начали
специализироваться
на кулинарных мастер-классах онлайн.
Что послужило поводом? Волновались перед
первым занятием?
– За онлайном будущее.
Всё работает по прин18
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ципу «сегодня и сейчас».
Даже все коучи перешли
в режим работы онлайн.
Я совершенно не волновалась, когда была первая
трансляция, так как мой
стаж работы в этой сфере
больше 14 лет. Наша главная задача состояла в том,
чтобы передать знания
и опыт, накопленные за
много лет.
– У вас довольно большая аудитория в
Инстаграме. На ваших
мастер-классах подписчики только из
Казахстана?
– Участники моих марафонов не только казахстанцы, но и люди из всех
стран СНГ, а также ОАЭ,
Европы, США, Южной
Кореи. География участников марафона очень
обширная.

– Расскажите о том,
как проходит весь
этот процесс: сколько времени длится
мастер-класс, как вы
выбираете тематику,
могут ли участники
задавать вам вопросы.
– После мастер-класса
все видео доступны в
течение двух месяцев.
Это очень удобно для
тех, кто что-то забыл или
хочет снова пересмотреть
процесс готовки. Тематика выбирается, исходя
из актуальности блюда
на сегодняшний день.
Обратная связь, конечно,
есть. Со своими участниками я на связи 24 часа в
сутки.
– А что до офлайн курсов, вы от них отказались?
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вы исходите? Это
что-то из «вкусно и
бюджетно» или «изысканно и красиво»?
– Наверное, это всё же
«вкусно и бюджетно»,
но при этом изысканно
и красиво. Вы можете
увидеть это на моей
страничке в Инстаграме. Я считаю, что любое
блюдо можно украсить
и эффектно подать его к
столу.

– Я не могу отказаться от
офлайн курсов, потому что я люблю живое
общение. Они сразу
же возобновятся после
карантина.
– Мы знаем, что у вас
есть свой авторский
курс «Бизнес-пакет».
В чем его отличие от
других курсов, и какова
программа курса?
– В мастер-классе «Бизнес-пакет» принимают
участие рестораторы,
практикующие повара,
начинающие повара.
Зачастую после моего
20

мастер-класса рестораторы делают обновление своего меню,
далее, приезжая в свой
город, обучают персонал.
Практикующие повара
потом проводят свои
мастер-классы, принимают заказы на кейтеринг.
Советую пройти курс
«Бизнес-пакет» всем
начинающим поварам,
так как моя программа
очень обширная, упор мы
делаем на практику, даже
в колледжах и университетах это не преподают.
– В карантинное
время появился боль-
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шой спрос на еду. Это
отразилось на вашем
бизнесе?

+7-702-888-30-89
instagram: @almatypovar

– Действительно, спрос
на еду вырос. И по многочисленным просьбам
клиентов мы запустили
услугу готовых блюд на
вынос. Это очень удобно.
По предзаказу мы можем
доставить вам любые
блюда: горячее, закуски,
салаты, выпечку, также
есть фуршетное меню.
– Акмарал, как вы понимаете, о каких блюдах нужно рассказать?
Из каких соображений
21

Я пою в стиле

поп

локация: студия @hype__sourse

Казахстанский певец Берик Сансызбаев рассказал о том, как в его жизни
появилась музыка, кто его поддерживает и кто вдохновляет.

Б

ерик, когда вы осознали,
что музыка и вы – это
навечно?

– Я уже с детства любил слушать
музыку и смотреть концерты по
телевизору, будучи маленьким зрителем. Как-то раз во время отчетного
концерта музыкальной школы меня
поразил весь этот процесс. Именно
тогда я решил, что буду на сцене, как
эти музыканты и певцы. Я решил
поступить в музыкальную школу,
22
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– Берик, а сложно ли
сейчас заявить о себе
в шоу-бизнесе? Или же
продвижение себя стало намного проще
и легче?

настойчиво попросив об
этом маму. И она меня
поддержала. В то время у
нас был дома баян – дорогой инструмент на тот
момент, и мне пришлось
пойти играть на нем, хотя
меня тянуло петь. Позже
я стал солистом школьного хора, исполнял эстрадные песни.

– Кто вам пишет песни? И как понять, что
это действительно
ваша песня?
24

instagram:
berik_sansyzbay
facebook:
Берик Сансызбай
+7-701-737-14-45

– Заявить о себе довольно трудно, так как на
данный момент много
талантливых людей. Но
нужно верить в свою
звезду и заниматься тем,
что ты действительно
любишь.

– Какое направление
в музыке вам ближе
всего? В каком жанре
работаете вы?
– Меня всегда тянуло
к поп-музыке. После
музыкальной школы я
окончил колледж имени
Чайковского, а потом
консерваторию имени
Курмангазы. За всё время
учебы участвовал в республиканских и международных конкурсах.
Был их лауреатом. После
учебы меня пригласили
участвовать в конкурсе
«Жас Канат», на фестиваль «Азия Дауысы».

– Планы у меня грандиозные. Я хочу записать
хитовые песни и начать
выступать на больших
площадках.

– Творчество каких
певцов вам нравится
больше всего? Может,
даже кем-то вдохновляетесь?

– Я работаю с талантливыми композиторами и
поэтами: это Бахытжан
Кажымуханов, Ильяс Байбосынов, Маулен Амитхан.
Иногда сочиняю музыку
сам.
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– А кто придумывает
сюжеты для видеоклипов?

– Я люблю всё красивое и мелодичное. Из
артистов мне нравится
Энрике Иглесиас, Робби
Уильямс, Демис Руссос,
Майкл Джексон, Фредди Меркьюри и другие.
Меня вдохновляет и
мотивирует моя семья,
которую я люблю, она
меня очень поддерживает.

– В основном я сам. Придумать что-то необычное
очень сложно.

– Какие у вас творческие планы на ближайшие год-два?
25

Я косметолог,
и не только
Саида Усеновна – профессиональный косметолог, психолог, а также
автор курса личностного
роста «I’m queen – полюби себя». Саида успешно реализовала себя в
двух направлениях: бьюти
индустрии и психологии.

как личности,
реализация?

О КОСМЕТОЛОГИИ

С

аида, в беседе
с вами хочется
затронуть несколько основных тем, но обо всем по
порядку. Быть косметологом, работать в бьюти
индустрии – это мечта
детства? Или же вы попали туда случайно?
– На самом деле с детства я творческий человек: с 6 лет занималась
профессиональными
танцами, позже появился
интерес к парикмахерскому искусству, да и
сегодня также имею
огромный опыт в этой
сфере. За это огромное
спасибо моей маме,
она всегда поддерживала меня в новых начинаниях и отдала меня
на курсы hair-стилиста.
Следом жизненные обстоятельства сложились
26

так, что я, рано потеряв
отца, работать начала с
юного возраста. В процессе работы поняла, что
искусство красоты – это
мое, и хотелось расти и
идти дальше. Как и любой
взрослый человек, я должна была поступать в
какой-либо вуз и утвер-
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ждать себя в более
обширной профессии, я
сделала выбор, и началась моя карьера в
косметологии!
– Что больше всего
вам нравится в вашей
профессии? Общение с
людьми, развитие себя

– Я, наверное, ответила бы на всё
одной фразой: я
получаю удовольствие от своей работы, за которую
мне еще и платят.
И всё же, конечно,
есть моменты,
которые меня
очень вдохновляют. Безусловно,
это общение с
клиентами, когда
они обращаются
к тебе с той или
иной проблемой,
и ты стараешься
максимум оправдать их ожидания.
По результатам
видеть, слышать
их благодарность
и отзывы – это
на самом деле
очень приятно,
от чего хочется
только расти, расти и развиваться
дальше, познавать

больше в своей
профессии, ну и,
соответственно,
дарить еще больше красоты!
– На чем конкретно вы специализируетесь?
Какие делаете
процедуры?
– Сегодня я в
косметологии
широкопрофильная. Часто
слышу от клиентов, которые
приходят ко мне
впервые: «Ого,
круто, можно
сделать всё и в
одном месте».
Я предоставляю большой
перечень услуг:
это уходовые
процедуры,
аппаратные,
лазерные, инвазивные, то есть
все различные
инъекции. Это

контурная пластика, безоперационные
липосакции, массажи, коррекция фигуры и многое другое. У меня определенно нет таких процедур, которые я могла
бы отметить: люблю – не люблю.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КУРСЕ
– Саида, мы знаем, что вы занимаетесь
не только косметологией, но и психологией. Как вам удается совмещать эти
два направления?
– Да, бывает, что моментами не хватает
времени на ту или иную специализацию.
27

– Вы создали уникальный психологический курс «Я королева. Полюби
себя». Расскажите, для кого он, и что в
себя включает этот курс.

Так как помимо
работы у меня, как
у каждого любого
другого человека,
есть семья, обязанности, также
много времени
посвящаю спорту,
танцам, плаванию. Для меня это
больше, чем дисциплина, которая
закрепилась еще
с юного возраста.
Как говорится: «В
здоровом теле –
здоровый дух». Ну
и, возможно, в силу
своего спокойствия, концентрации, стараюсь на
сегодняшний день
четко выстроить
определенный график как в работе,
так и в быту!
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– Какие запросы
вы прорабатываете?
– По правде
говоря, запросов,
идей много.
Как раз-таки
в тему самоизоляции и
карантина.
Очень рада,
что именно это
время на меня
повлияло благотворно. В это
время в голове
появлялось
много разработок, проработок, новые
идеи. Даже на
краткосрочном послаблении карантина
успела немного дать созре-
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– Да, эта идея в голове у меня появилась как какая-то идея FIX. Опять же,
находясь на самоизоляции, я заметила,
что многие люди, женщины, девушки
стали потихоньку деградировать. Поступало множество звонков, смс, где в
основном представительницы женского пола оказывались в замешательстве,

где даже у них не хватало
элементарно фантазий,
что бы приготовить, ну
и помимо этого возникали споры, недомолвки, страх, безденежье,
одиночество. Отчего у
меня и появилась мысль:
а почему бы не организовать тренинг или, возможно, курс, программу по
саморазвитию, самооценке для таких личностей, которые не могут
найти себя в той или иной
ситуации.
Я создала курс «I’m
queen – полюби себя». В
нем различная программа: со мной в команде
спортсмены, психологи,
мастера из beauty сферы, здоровья, диетологи,
ну и, конечно, успешные
личности, которые будут
приходить к нам и делиться своими достижениями,
возможно, смогут дать
совет каждой участнице.
Надеюсь, что после курса
каждая девушка, женщина смогла бы проговаривать себе: «Я Королева,
принимаю и люблю
себя». Тем самым каждая
девушка научится побеждать страхи, верить в себя
и в свои возможности!
– Саида, какие у вас планы на ближайшее время?
Развиваться и дальше в
этих двух направлениях?
Или выбрать из них что-то
одно?
– Сегодня я могу смело
сказать, что эти два направления твердо укрепились в моей жизни. Сегод-
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ванию «корня» и началу хода своих
планов. Честно говоря, я такая личность,
что в каких-либо ситуациях, вопросах,
ответах люблю погружаться в личное
пространство, и именно такая атмосфера придает мне силы на чем-либо
сосредоточиться.
Понимаю и глубоко сочувствую, для
многих это время было очень тяжелым,
горьким. Но несмотря ни на что, жизнь
продолжается. Будем стараться не
отчаиваться и принять этот тяжелый момент жизни как испытание с надеждой,
что в скором времени всё наладится и
будет даже лучше!

ня я востребованный специалист в своей области,
и, конечно, также буду повышать свои знания в этих
сферах. Саморазвитие – это то, что меня очень
заряжает в жизни. Возможно, в будущем буду себя
находить дополнительно еще в каких либо профессиях, но это пока в будущем.
Еще хочу сказать об очень важном: сегодня у меня
есть программа благотворительности по обучению
девочек, девушек из малоимущих и многодетных семей, где обучение проходит совершенно
бесплатно, и выдается сертификат. Чтобы девушки
могли быть в помощь своим семьям, росли в своих
возможностях. Наверное, это и будет мой следующий план, где я буду развивать программу больше благотворительного обучения. Хочется, чтобы
каждая девушка стала уверенной личностью!

instagram:
@saidapro.care косметология
@saida_queen_course психология
+7-705-715-61-26
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«Романтичную натуру никак
не скрыть,
это и отражается
на наших
коллекциях: нежные
оттенки,
воздушные
ткани, обтягивающие
силуэт
платья!»

MUAH @kavtaradze94

Дизайнер собственного
бренда Won Fashion –
Ольга Васильева

О

льга, расскажите нашим
читателям немного о себе. С
чего начался интерес к
одежде, к fashion индустрии? Как вы поняли, что
это именно то направление, которым вы хотите
заниматься?
– С самого детства я
интересовалась модой,
могла часами стоять

30
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и воображать перед
зеркалом в маминых
платьях. Признавайтесь,
я ведь не одна такая? И
всё получилось довольно
предсказуемо: мое детское увлечение переросло в огромную любовь к
миру моды и желание
творить!
– А как возникла идея
открыть свой бизнес?
Помните ли отправную
точку? Сложно ли было
начинать?
– Большие дела не делаются за один день, я шла
к этому два года. Сначала получила навыки
стилиста, дизайнера и
швеи. Затем объездила
не одну мастерскую в
поисках качественных
тканей. Сейчас постоянно мониторю рынок,
изучаю модные тенденции, чтобы наши модели
были актуальны. Да... мы
начали работу не так
давно, но сколько уже
поклонниц есть у нашего, пусть еще небольшого, бренда! Уверена,
лучшее еще впереди!
– Какова концепция
вашего бренда? Кто она,
современная девушка
от Won Fashion?
– Наш бренд строится
на уверенности и любви к себе. Мы шьем для
тех, кто ценит комфорт,
красоту и выбирает
только качественные
материалы. Кто заботится о своем теле, ощу31

щениях и балует себя!
Я всегда говорю моим
покупательницам: «Ваша
цель – почувствовать себя
максимально привлекательно и уверенно. Моя
главная цель – создать
одежду, которая подарит
вам это чувство!».
– Расскажите немного о
производственном процессе. Как много времени обычно проходит
от рождения какой-либо
идеи до поступления
вещи в бутик?
– На создание платья у
меня уходит около месяца. Сначала идея должна
родиться в голове. Затем
нужно найти не просто
подходящие ткань и фурнитуру, а качественные.
Первые эскизы и наработки почти всегда летят
в мусорную корзину,
ведь я перфекционист с
самого детства. В голове
сидит лишь одна мысль:
всё должно быть исполнено идеально!
– Как часто у вас происходит обновление? Вы
стараетесь выпускать
вещи по сезонам?
– Да, конечно! Мы всегда
ответственно готовимся к
каждому новому сезону.
Даже во время карантина мы продолжали нашу
работу к лету, и не зря,
коллекция в пастельных
тонах получилась просто
потрясающей. Новинки
стараемся выпускать
постоянно, у нас мно-
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го вещей в единичном
экземпляре, что отличает
Won Fashion от предсказуемого масс-маркета.
В каждом сезоне мы
стараемся подчеркнуть
индивидуальность и
женственность поклонниц нашего молодого
бренда!
– Носите ли вы сами
вещи своего бренда?
Как бы вы охарактеризовали свой стиль?
– Меня часто можно
увидеть в одежде моего
бренда. Ведь я все новые
модели сначала тестирую на себе: насколько
удобно, не слишком ли
глубокий вырез, не жмет
ли что. Поэтому не все из
них попадают в большой
тираж.
Кстати, не только меня
можно регулярно увидеть
в одежде Won Fashion, но
и моих подруг. Я безумно благодарна им, что
они так искренне меня
поддерживают.
Что касается моего
стиля, я не люблю яркие
оттенки в одежде.
У меня получается сочетать несочетаемые, на
первый взгляд, вещи.
Я это просто чувствую, ну
и навыки стилиста мне
очень помогают. Я всегда
стараюсь выглядеть очень
женственно и нежно, потому что на самом деле
такая.
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Романтичную натуру
никак не скрыть, это
отражается и на наших
коллекциях: нежные оттенки, воздушные ткани,
обтягивающие силуэт
платья!
– И финальный вопрос:
что вы думаете о манере красиво одеваться
среди казахстанок? Мы
как-то движемся вперед?
– Безусловно, да! Глобализация сильно влияет
на нас через красивые
инста-картинки, сериалы
и тик-ток. Мы перенимаем моду и комфорт
европейских стран. Вы
ведь знаете, что у нас
очень красивые девушки,
и я рада, что мешковатая
одежда и масс-маркет
уходят на второй план.
Появляется много достойных молодых дизайнеров
и брендов.
Индивидуальность и уникальность – это то, от чего
сейчас отталкиваются
все модные дома, и мы
тоже обращаем внимание на это.

@won.fashion
+7-776-778-77-87
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Таро могут подсказать
и посоветовать? Легко!

арина, как
вы связали
свою жизнь
с Таро? Это
дар, обстоятельства
или любопытство?
– Для меня это было
удачное стечение обстоятельств. Всё началось,
когда я из интереса обратилась за консультацией к
астрологу по предназначению, где она мне подсказа34

ла, что у меня есть талант
к эзотерике, астрологии,
Таро и психологии. Конечно, на тот момент к этим
наукам я относилась скептически: «Какая астрология и Таро? Я вообще-то
будущий экономист», но
любопытство взяло верх.
Учась в университете, я
решила записаться на
курсы астрологии, позже в
г. Екатеринбурге на курсы
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эзотерику или совмещаете это направление с другой работой?
– Всё верно, я юрист и
экономист. Конечно, я
работала по профессии
и в банке, и агентом по
недвижимости, но всё
это не приносило удовольствия. Для меня
главное, чтобы работа
была в радость. Нельзя
сказать, что я полностью
в эзотерике, я также
занимаюсь СММ, таргетингом и многими другими проектами – если
об этом писать, то нужна

еще одна статья обо мне
(улыбается).
– Как проходит ваша
работа с теми, кто
обратился к вам за
психологическим
консультированием?
Сначала выясняете
причину обращения?
– Да, для начала стараемся выявить корень проблемы, в этом мне иногда
помогают метафорические карты, которые
используют многие психологи (эти карты пошли
от карт Таро). Отличие в

том, что человек рассказывает сам то, что видит
на картинке. И, исходя
из этой информации,
можно более детально
понять, что же у человека, как говорится, болит
и что его беспокоит. Но
чаще выявление проблемы происходит посредством диалога. Бывают
случаи, когда ответ
лежит на поверхности,
но человек сам не может
его увидеть, тогда нужен
кто-то непредвзятый со
стороны, кто бы мог подсказать решение. Таро
являются отличным

психологического консультирования с использованием карт Таро, для меня это
оказалось очень интересным и захватывающим
занятием. Мой астролог
не ошибся, а попал в самое
яблочко.
– Мы знаем, что у вас
к тому же два высших
образования. Вы сейчас полностью ушли в
35

помощником в данных
ситуациях.

примет это как магию.
Так же и с Таро: многие
просто не понимают, как
это работает, поэтому мы
воспринимаем это как
волшебство и тайну.
К гаданиям же я отношу
подбрасывание монетки
«орёл» или «решка» – да
или нет, либо гадание
на ромашке «любит – не
любит»: для того чтобы
гадать, не нужны Таро с
их глубиной и множеством символов.

– Существует стереотип, что если работа
связана с картами
Таро, то это относят
к гаданиям. Может,
развеем этот стереотип?
– Для меня тайные карты
Таро – это больше работа
с подсознанием.
Часто ли вы видите сны?
А как часто вам хочется
узнать, к чему вам приснился тот или иной сон?
К примеру, подниматься
по лестнице означает,
что вы получите повышение либо продвинетесь вверх в каком-то
вопросе. С помощью
карт Таро с нами говорит
наше подсознание, это
что-то вроде сна наяву,
ведь карты содержат
символы, которые, в
свою очередь, имеют
определенное значение.
Нас часто пугает то, чего
мы не знаем, мы сразу
же относим это к магии
и оккультным тайным
вещам. Предположим,
если в наше время переместить неандертальца,
36

– Значит, если Таро –
это не гадание, то к
вам могут обращаться и верующие люди?

который жил 30 тысяч
лет назад, и показать ему,
как работает электричество: нажимаем на кноп-
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ку в стене, и комната
освещается, то человек,
который ничего не знает
об электричестве, вос-

– Да, могут. Карты
Таро – это символы,
напечатанные на бумаге.
Сами символы не могут
нести в себе зла или
греха, на многих картах
изображены библейские
сюжеты.
Таро – это инструмент
диагностики ситуации,
многие дипломированные психологи успешно
используют в своих практиках Таро, при этом не
добавляя в них никакого
мистицизма и магии.
Я сама верю в Бога,

конечно, я не очень религиозный человек и не
всегда соблюдаю все посты и правила, не ношу
закрытую одежду, но чту
традиции и религиозные
праздники.
90% людей на консультациях – это обычные
люди, такие, как мы с
вами, которые тоже, возможно, верят в Бога.
– Научиться работать с Таро может
каждый человек? Или
всё-таки нужны какие-то определенные
задатки?
– Я считаю, что да. Главное – интерес и желание.
Если вас привлекают
эзотерика, психология
и оккультные знания,
то добро пожаловать на
мое обучение Таро, где
вы узнаете, как работают
карты, и поймете, что в
этом нет ничего страшного и запретного.
Даже если вы не собираетесь быть тарологом и
консультировать людей,
то знание карт поможет
вам стать более уверенными в себе и в принятии
важных для вас решений.

– Не можем не спросить про ваш онлайн-магазин. Что в
нем представлено? И
кому необходимо в него
заглянуть?
– Для меня онлайн-магазин – это больше
хобби. Основной товар
магазина – это карты, о
которых я очень люблю рассказывать, могу
подсказать с профессиональной точки зрения,
с какой колоды лучше
начинать новичкам и что
будет легче в понимании.
Также есть обучающие
книги по астрологии,
Таро, нумерологии,
книги, посвященные
авторским колодам, труды по эзотерике, свечи,
различная атрибутика и
метафорические карты.
Магазин будет полезен
для тех, кто только начинает знакомство с миром
эзотерики, а также для
тарологов и психологов,
которые ищут для себя
оригинальные и уникальные колоды.
инстаграм
магазин: @taro.magic.kz
личный: @carinaospanova
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Крафтовый сыр
от "Сыриуса"
Марина Максимова
занимается изготовлением сыра. Она рассказала,
какой сыр есть в ассортименте у сыроварни
«Сыриус», как он производится и где его можно
приобрести.

М

арина,
не каждый день
удается
побеседовать с человеком, который занимается изготовлением
сыра. Это действительно интересно. В
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эту профессию явно не
приходят просто так,
или я ошибаюсь?
– В первую очередь
хотела сказать спасибо
за проявленный интерес
ко мне как к сыроделу.
Действительно, у многих
создается диссонанс:
девушка и сыроделие
(улыбается). В основном
эту профессию осваивают мужчины, так как по
трудовым затратам она,
без преувеличения, стоит
наряду со строительством
и другим тяжелым трудом. Приходится подни-
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мать тяжести, работать на
ногах по 15 часов в сутки,
а иногда даже ночью.
Но сейчас у меня есть
помощник – мой муж,
точнее, помощник у него
уже я. Я переложила всю
тяжелую работу на сильные мужские плечи. И
считаю, что так и должно
быть. Я сейчас скорее
вдохновитель и творец
в цехе. К счастью или к
сожалению, у меня нет
той интересной истории,
про которую я могла бы
рассказывать каждый раз,
когда меня спрашивают,
просто так ли я пришла
в сыроделие. Да, просто
пришла попробовать.
Я находилась в декретном отпуске с третьей
дочерью, которой было
две недели, и во мне бил
фонтан энергии, хотелось
чем-то заниматься. Я решила попробовать делать
сыр. Сначала делала его
для семьи, а потом пошли
заказы от знакомых и
39

друзей. Каждый день поступали заказы на свежий
сыр, и я стала думать об
отдельном помещении,
но пришла к этому только
через два года. Видимо,
у каждого свой ритм, и я
рада, что так сложилось.
Всё своими силами.

водству тяжело создать
под каждый сыр свои
условия, приходится подгонять не помещения под
сыр, а сыр под условия.
– Какой срок годности
у крафтового сыра?
– Сроки годности сыров
разные: от 5 дней до 30.
5 дней можно хранить
свежие сорта, которые
непригодны для вызревания, а 30 дней твердые и
некоторые мягкие сорта.

– Расскажите о самом
процессе изготовления:
с чего всё начинается,
и много ли времени уходит на то, чтобы сыр
попал на прилавки?
– Процесс превращения
молока в сыр просто
магический. Сколько раз
я это делаю, столько раз
и восхищаюсь, как такое
возможно, чтобы жидкость превратилась в сыр
у вас на глазах. Сначала
молоко обязательно
проходит тепловую обработку, чтобы обезопасить
себя и покупателей от
вредной флоры, которая
может содержаться в
молоке. Затем вносятся
закваски и ферменты
в зависимости от сорта
сыра. По окончании всех
манипуляций получается сыр. Какой-то сыр
должен созреть и вы40

держивается 4 недели и
дольше. Какой-то готов
к употреблению уже на
следующий день либо в
этот же.

мерский, сулугуни, чечил,
лабне).

– На каком виде сыра
вы специализируетесь?
И почему именно на
этих сортах?

– Есть ли какие-то
факторы, которые
влияют на качество
сыра? Например, он
должен дольше полежать при определенной температуре.

– Мы специализируемся
на итальянской линейке
(качотта, риккота, моцарелла, буррата, канестрато, скаморца, качоковалло), но также у нас
присутствуют швейцарские и голландские сорта
(гауда и белперкнолле), а
также кавказские (фер-

– Факторов, влияющих
на сыр, множество, начиная от кормов животных
и заканчивая руками
сыродела. Но также есть
технологические нормативы. Для разных сортов
разные температуры
и влажность, поэтому
мультисортовому произ-
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– Скажите, нынешняя
ситуация с закрытием
границ как-то повлияла на ваш бизнес?
– Ситуацию с закрытыми
границами хотелось бы
осветить, ведь многие не
понимают, почему так
дорого. На самом деле
всё обосновано. Сейчас
мы столкнулись с тем, что
нужные нам корма для
определенных и нужных показателей молока
привозные. Этих кормов
нет, они закончились и
будут в лучшем случае в
следующем году, но уже
понятно, что по другим
ценам. Поэтому нам при-

ходится исходить из того,
что предлагают местные
поставщики кормов, а это
в разы дороже и влияет
на себестоимость сырья,
как и на цену конечного
продукта. В карантин
стало сложно нам, как
малому бизнесу: выбора
нет, и приходится брать
то, что дают. Иначе придется просто остановить
производство.
– Есть ли в планах расширить производство?
Или же добавить
новые виды сыров?
– Мы сейчас вышли на
комфортную нам высоту и остаемся крафтом,
не применяя никаких
консервантов, чтобы продлить сроки годности на-

шему продукту. В планах
создать более удобные
условия для работы не
только нам, но и нашим
сотрудникам.
– Где можно приобрести ваш сыр?
– Наш сыр продается в
сети Magnum cash and
carry, Esentai gourmet,
в фермерских отделах,
также мы сотрудничаем
с ресторанами Abr group
и многими другими. И
всегда открыты к сотрудничеству.
instagram:
@cheese_almaty
+7-777-400-07-71
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У нас семейная
cтудия красоты
Олеся Быкова – владелица студии красоты
Danslegarage

О

леся, расскажите, как
вас посетила
идея открытия собственной
студии красоты.
– Это случилось давно. Я
приходила в салон и, как
все женщины, сталкивалась с множеством задач,
которые хотела решить.
Интересно было наблюдать, как беззаботно
работают девушки в студиях, и я хотела работать
с ними. Для этого нужно
было сменить деятельность: уйти из найма и
заняться beauty-индустрией. Ведь это очень
женская работа, и это мне
нравится: делать людей
красивыми и счастливыми. Я прошла курсы
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шугаринга и устроилась
в студию, сняла кабинет, точнее, проработав
6 месяцев, обзавелась
клиентами и поняла, что
это мое. Но как только
открыла студию, мастером перестала быть.
– Вы успешно заняли
свою нишу на рынке
beauty-индустрии.
Сложно ли было в
самом начале: собрать
команду, обзавестись
постоянными клиентами, наладить
сервис?
– Мне было крайне
сложно. Мир, в который
я попала, кординально
отличался от прежнего.
Я бухгалтер, и у меня всё
должно быть четко, а
здесь люди творческие,
их сложно поставить в
рамки. Я чуть больше
года собирала команду:
мастера уходили и приходили, а я каждый раз на-
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чинала свой путь заново.
В данное время клиенты
у нас постоянные, и их
много. Над сервисом я
работаю ежедневно и
ежеминутно, и стремлюсь
к идеалу. Сервис и
бренд – это забота о
своем госте. О сервисе
могу сказать следующее:
мы можем предоставить
клиенту что угодно, начиная от чашечки кофе
и заканчивая горячим
блюдом.
– Олеся, вы руководитель требовательный
и строгий или мягкий
и лояльный?
– Я самый лучший руководитель в мире, со мной
комфортно работать. Я
веду свое дело сердцем.
Много работаю с мастерами и управленцами,
знаю каждого. Лично
провожу собеседования и
направляю людей работать в команду.
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– Если говорить о
мастерах: как часто
им удается проходить
повышение квалификации? Ведь beauty мир
стремительно меняется.
– Команда очень молодая: от 18 до 40 лет.
Многие пришли вместе
со мной. Есть мастера
с 20-летним стажем.
Мы часто обращаемся к
профессионалам. Проводим тренинги и обучение
внутри студии. Работаем
с компанией L’Oréal, обучаемся у них в том числе.
У нас есть своя школа, где
мы обучаем всех желающих, и мастеров тоже. У
нас разработаны свои индивидуальные методики
и мастер-классы. А самых
талантливых трудоустраиваем после прохождения
обучения в свои студии.
Мы динамично развиваемся, также принимаем
участие в различных
мероприятиях, конкурсах,
чемпионатах. С командой
мы не только работаем
вместе, но и отдыхаем.
– Какие виды услуг вы
предоставляете?
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У нас можно приобрести уходовую косметику,
которую подберут наши
мастера и научат, как ею
пользоваться. Также мы
проводим различные
мастер-классы, которые
помогают в дальнейшем
нашим гостям делать
успешно в домашних условиях макияж и укладку,
обучаем плетению кос и
многим другим премудростям. Оказываем сервис в 4–6 рук, что очень
экономит время нашим
гостям; грамотно составляем график, где можем

– У нас широкий спектр
услуг в одном месте.
Студия семейная, куда
можно одновременно прийти с семьей, и
получат услуги все. Мы
работаем и с детьми, и с
пенсионерами.
– В Алматы множество салонов, которые
специализируются на
тех же услугах, что
и вы. В чем уникальность вашей студии?
Есть ли свои индивидуальные особенности?
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– Да, мы на рынке не
одни, и, соответственно,
все похожи друг на друга.
Но я хочу выделить
следующее: мы можем
взять огромный заказ на
корпоратив и справимся
с ним. У нас достаточно
мастеров, мы работаем со
студентами из вузов, где
нужно собрать большую группу в короткий
срок для тематического
мероприятия. В праздники мы продаем сертификаты в организации и
берем большие заказы.

совместить несколько услуг для гостя. В кабинете
косметологии оказывается также широкий спектр
услуг косметологом,
имеющим медицинское
образование, и это тоже
привлекательная ниша в
нашей студии.
– Если говорить не о
работе: устраиваете
ли вы себе разгрузочные дни, когда полностью отключаете
телефон и энергетически восстанавливаетесь?

– Нет, я не выключаю
телефон, так как несу
огромную ответственность за команду и гостей
студии. Я равномерно
распределяю нагрузку,
чтобы управлять всеми процессами и быть
всегда в форме. Стараюсь
несколько раз в неделю
ходить в горы. В выходные проводить время с
семьей. Но всегда быть
на связи. Я управляю
студией с 10 октября
2018 года, еще всё самое
интересное впереди, не
успела устать, так сказать
(улыбается), а сама студия
работает с 2014 года. Еще
хочу сказать, что, когда
твое дело приносит тебе
счастье, то ты от него
не устаешь, а хочешь им
заниматься всё больше и
больше. У меня есть еще
множество идей, которые
я планирую внедрить.
г. Алматы, ул. Сатпаева, 2,
уг. ул. Достык
ул. Курмангазы, 15,
уг. ул. Пушкина
+7-702-421-82-58
+7-701-101-77-63
instagram: @danslegarage
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Раскрути
колесо

своей жизни

Жанар Нукетаева
занимается духовными
практиками и обучает
Тета-хилингу. Хотите изменить жизнь, проработать
свои страхи и комплексы,
или найти себя – вам на
сессию к профессиональному тета-практику
и инструктору метода
Тета-хилинг.

Ж

анар, вы профессиональный психолог,
кандидат
философских наук.
Скажите, чем вас так
привлекла практика Тета-хилинг? Как вы с ней
познакомились?
– В 2016 году на консультации со своей коллегой услышала и узнала
про технику Тета-хилинг.
К тому времени я уже
занималась духовными
практиками Рэйки и космоэнергетикой.
Всеми этими практиками
я занималась по необходимости, чтобы помогать
себе и близким по здо46
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ровью. Коллега посоветовала обучиться методу
Тета-хилинг за границей.
И так как я владею английском языком, то в августе-сентябре 2016 года
прошла базовый курс и
продвинутый как практик
Тета-хилинг. В духовные
практики люди приходят
не просто так.
К тому времени у меня
были серьёзные проблемы со здоровьем:
проблемы по-женски,
бессонница в течение 10
лет (не было состояния
глубокого сна и на этой
почве постоянное чувство
усталости и негатива),
разрыв сетчатки глаза.
Но это не самое главное.
Я думаю, меня привело
в Тета-хилинг чувство, что
есть что-то, что может
мне помочь избавиться от
моих страхов, болезней,
переживаний, стрессов.
Уже на базовом курсе
Тета-хилинг, на групповом
исцелении, мой преподаватель провел тета-медитации с группой и

проработал мои ограничивающие убеждения:
была исцелена моя
болезнь, связанная с женскими органами.
И это было сделано уже
на занятии.
Проведя раскопку с моими ограничивающими
убеждениями, Ричард
Уатфи выгрузил те ограничивающие убеждения,
которые вызвали у меня
болезнь.
– Когда вы только начали осваивать методику, жизнь поменялась
мгновенно? Или всё же
постепенно?
– После обучения я уже
почувствовала силу этого
метода. Я стала уверенной в себе, счастливой,
самодостаточной, спокойной. Мои дети тоже
обучились этой чудесной
технике. Сына я обучила
сама. Тета хилинг – это
мгновенное исцеление,
так как во время сессии,
исходя из запроса клиента и его разрешения,
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в тета медитации проводится мгновенное исцеление. Во время тета-медитации в «раскопках»
из подсознания человека, с его разрешения,
выгружаются отслужившие ограничивающие
убеждения, блоки: такие
как обиды, травмирующие ситуации.

собирались разводиться,
снова сошлись, выбирали новые профессии,
исцелено много заболеваний.
Есть несколько ярких исцелений.
Это исцеление одного
известного композитора от депрессии, когда
результат превзошел все
ожидания: он не только
снова стал писать музыку, но и стал выступать
с оркестром и получил
золотые кубки. Другой
человек несколько лет
после афганской войны
ко перестал летать на
самолёте из-за страхов.
Он крупный бизнесмен,
но летать не мог ни в одну
страну, ни в один город.
После сессии через полгода он мне написал, что
всё получилось.

– Тета-хилинг – это про
то, что нужно позитивно
мыслить? Или это что-то
больше?
– Проработайте с практиком тета-хилером или
с инструктором те или
иные убеждения – жизнь
изменится качественно. В
подсознании освобождается пространство для позитивных мыслей и чувств.
Идет полная проработка
убеждений
1) заложенных в детстве,
2) из генетики предков
(ведь в нас миллионы
клеток всех поколений
наших предков, которые
нам передали и хорошее, и ограничивающие
убеждения),
3) из истории (это влияние
социума или колективного сознания),
4)на уровне души (это
наши эмоции, чувства).
Когда, например, убираются обиды, ненависть,
злость, мгновенно исцеляются многие болезни из
наших органов.
Например, рак – это
обиды.
– Жанар, как меняются
жизни людей, которые
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проходили ваши тренинги в виде тета-сессий?
– Моя первая тета-сессия
после обучения была в
Саудовской Аравии, это
место службы моего
супруга.
Я встретила в салоне
молодую женщину из
Молдавии, которая работала там.
Мы с ней познакомились
и сдружились. Однажды я
была у нее у нее в гостях,
и она поделилась, что у
нее с мужем 10 лет нет
детей. Брак рушится, и
все ее родные говорят ей
об этом и боятся. Я про-
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вела с ей получасовую
сессию, которая изменила всю ее жизнь.
После свадьбы (она
вышла замуж за ливанца)
она забеременела, но
в этот момент заболела
ее мама раком. Через несколько месяцев
мама умерла, женщина
потеряла ребенка и после этого 10 лет не могла
забеременеть. Через 10
месяцев она мне написала благодарность и
что у нее родилась дочь.
Назвали ее Эльзой. После моей консультации
девушки многие вышли
замуж, люди, которые

– А как привить себе
привычку ежедневно
использовать эти знания?
Другими словами: как
внедрить ее в повседневную жизнь?
– В повседневной жизни вы медитируете по
специальной схеме,
которую разработала
Вианна Стайбл, ей она
обучила нас. Это не
просто медитация (вдох
и выдох), но это вхождение в расслабленное
тета-состояние, где ты
можешь соединяться с
энергией безусловной
любви и манифестировать (исполнять) свои желания, исцелять болезни
себе и другим. И также

в этом состоянии можно
работать с 7-го плана со
своими ограничивающими убеждениями.
И убеждениями других
людей.
– А есть ли тип людей,
которым эта методика
дается сложней?
– Этому методу может
обучиться каждый. При
обучении вы прорабатываете свои ограничивающие убеждения, так
называемые блоки (как
бы расчищаете свой путь
в лучшую жизнь, становитесь лучшей версией
себя). Это огромное количество упражнений над
собой с помощью инструктора, который тебя
ведет. И с каждым разом
ваши клетки переучиваются новым знаниям,
новым программам, создаются новые нейронные
связи. И с каждым разом
ваша интуиция растет.
5 тысяч лет назад наша
интуиция была другой.
Силой мысли человек
мог высушивать мокрое
белье на себе,
мог ходить по раскалённым углям не обжигаясь.
Но по мере прогресса
эти и другие интуитивные
процессы были утеряны
человеком.
Сейчас с помощью
тета-хилинга и многих
других практик человек
пробуждается, пробуждаются его клетки, его
интуиция.

– Что бы вы посоветовали нашим читателям,
которые хотят круто
изменить свою жизнь в
лучшую сторону?
– Это возможно. Легко.
Комфортно и безопасно.
Приходите, я вам помогу
и обучу всему, что сама
знаю. И ваша жизнь изменится. Нужно довериться
себе, своей интуиции и
Творцу. Тета-хилинг – это
круто. Вы станете творцом своей реальности.
Поверьте, я обучилась
многим техникам, но
ничто так мне не помогло, как Тета-хилинг. Я по
профессии профессиональный психолог,
работала в вузах, школах
и других учреждениях, и
могу смело сказать, что
Тета-хилинг вам поможет.
Главное – выбрать своего мастера, довериться
своей интуиции, слушать
свой внутренний голос,
и он не обманет. Понять,
что ты хочешь получить в
этой жизни, понять свое
божественное предназначение.
Тета-хилинг поможет
исцелиться от болезней,
найти свой жизненный
путь, притом что Тета-хилинг не отменяет медицину и другие практики.
Whats app:
+7-705-129-81-97
Инстаграм:
@zhanartheta
Facebook:
Zhanar Nuketayeva
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Самал Садиева –
бизнесвумен, нумеролог.

С

амал, на
сегодняшний
день вы владелица двух
бизнесов – у вас кофейня и салон красоты.
Вы всегда знали, что
будете бизнесвумен?
Или жизнь преподнесла вам эти два дела в
виде сюрприза?
– После окончания
университета я некоторое время проработала
в банковской сфере, в
медицинском учреждении. В каждом из них я
получила ценный опыт,
навыки и хороший багаж
знаний. Но я знала, что
не могу долго работать
на кого-то и постоянно
была в поиске занятия,
которое приносило бы
мне в первую очередь
моральное удовлетворение, а, во-вторых, улуч-
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Самал Садиева: «В нумерологии прогноз совпадает
на 96%, поэтому он очень
хорошо помогает в любых
сферах жизни»
шило бы мое финансовое
положение. Сразу после
замужества я открыла
свой первый небольшой
бизнес. Также у супруга
были свои стартап-проекты. Мысль об открытии
салона красоты и кофейни пришла к нам практически одновременно.
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Оба проекта мы готовили
основательно и вложили
в их осуществление все
свои силы и время. Нам
хотелось создать особую
атмосферу, в которой
посетители салона будут
чувствовать себя самыми
желанными клиентами, а кофейня станет

любимым местом для
дружеских посиделок.
Воплотить в реальность
наши мечты и желания
мы смогли только путем
постановки четких целей
и, конечно же, благодаря
упорному труду. Поэтому
это точно нельзя назвать
сюрпризом.
– Сложно ли вести два
бизнеса одновременно?
Ведь и направления у
них разные.
– Учитывая нестабильную экономическую
ситуацию у нас в стране,

мы изначально приняли
решение открыть два
разных направления. Я
понимала, что в каждом
направлении будут свои
сложности и нюансы, но
плюсов, на мой взгляд,
намного больше. Так как
салон и кофейня находятся в непосредственной близости, мне легко
управлять ими.
– На каких услугах
специализируется ваш
салон красоты?
– Помимо стандартного
набора услуг в нашем

салоне предоставляются услуги эстетической
косметологии, а именно
лазерное омоложение,
химические пилинги,
методики с применением
уколов, окрашивание
волос.
– А как продумывали
концепт кофейни? Вы
изначально понимали,
что хотите видеть?
– Во время своих отпусков за границей я всегда
посещаю кофейни, так
как очень люблю кофе. В
каждой кофейне можно
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нашей команды у меня
отлаженные отношения.
Уделяю много внимания
созданию дружественной атмосферы среди
персонала, ведь от этого
зависит успех моего бизнеса. В целях мотивации
и развития мы планируем
за свой счет отправлять
персонал на курсы повышения квалификации,
чтобы избежать, таким
образом, проблемы текучести кадров.
– Вы также занимаетесь нумерологией.
Это ваше хобби для
души или полноценная
профессия?

найти фирменную выпечку, из-за которой мне
каждый раз хочется возвращаться в одно и то же
место. В нашей кофейне
мы решили выпекать самые популярные изделия
из разных стран мира.
Приложим все усилия,
чтобы удивить наших
посетителей вкуснейшей
выпечкой.
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– Самал, сложно ли
вам быть в роли руководителя? Вы ведь работаете в команде, и к
каждому нужно найти
свой подход. По какому
принципу работаете с
сотрудниками?
– Начну с того, что
подбором персонала
занимаюсь сама лично,
поэтому с каждым членом

сентябрь-октябрь 2020

– Раньше я относилась
к нумерологии как к
хобби, а сейчас, во время
пандемии, я направила
весь свой фокус на работу, и нумерология стала
для меня не только полноценной профессией
для души, но и основным
источником развития
моей личности.
– Помогает ли вам
нумерология в бизнесе?
Если да, то как применяете свои знания?

– Конечно. К примеру,
я четко знаю свой прогноз, в какие месяцы
что нужно делать и как
продвигаться именно в
бизнесе. Также нумерология очень помогает
при наборе сотрудников, я могу заранее
узнать о том, насколько
мне будет комфортно
работать с тем или иным
человеком.
– В каких направлениях вы работаете:
это расчет на семью,
детей, бизнес, финансы, любовь?
– Все направления идут в
совокупности, я могу делать прогноз и на семью,
и на финансы, и на любовь,
и на бизнес.
Например, прогноз на
семью я делаю по совместному бизнесу супругов или
подсказываю благополучное время для зачатия
ребенка. Что касается
конкретно бизнеса, помогаю правильно набирать
команду, придумать название для бизнеса, кстати,
название предприятия
играет немаловажную роль
в его успешности.

Прогноз на финансы бывает разным, иногда люди
приходят, чтобы убедиться, вкладывать ли свои
средства в недвижимость,
в любимое дело или нет.
У каждого свой запрос.
Также и по любви, иногда кто-то хочет узнать о
совместимости со своей
половинкой, а кто-то
приходит за тем, чтобы
знать о благополучном
времени для замужества
или женитьбы.

В нумерологии прогноз совпадает на 96%,
поэтому он очень хорошо
помогает в любых сферах
жизни.

instagram:
@samal_sadiyeva
+7-701-951-71-71
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Букаев Саукен - блогер

Профессиональное продвижение
бизнеса в социальных сетях
(digital marketing)

REKLAMA
ALMATY

Инстаграм
Личная страница: @sauken1
Рабочая страница: @reklama_ _ _almaty
Телефон: +7-701-026-08-24
WhatsApp: +7-776-830-88-68
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Диеты, правильное питание,
полезные продукты

Как не навредить?

З

доровый образ
жизни сегодня на
пике своей популярности. Все
вокруг говорят о фитнесе,
тренингах, всевозможных
гаджетах, и, конечно же,
о правильном питании.
Но это все-таки что: мода,
необходимость или
важное условие жизни?
Об этом нам расскажет
Владимир Кутылев – преподаватель Gerda Model
Management, эксперт в
спортивно-оздоровительной и фитнес-отрасли,
нутрициолог с опытом
работы более 10 лет, веган, в прошлом профессиональный спортсмен
и сертифицированный
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фитнес-тренер международной ассоциации
спортивных наук ISSA USA.
У 90% людей правильное
питание ассоциируется
с определенным количеством приемов пищи,
временем и размером
этих самых порций. Я же
всегда стараюсь дать
понимание не просто
правильного, а именно
сбалансированного
питания. Помимо баланса белков, жиров и
углеводов оно влияет на
формирование верных
убеждений и пищевых
привычек. Впоследствии
это благотворно сказывается на продуктивности

сентябрь-октябрь 2020

и качестве жизни человека. За счет физических
упражнений и пищи,
которую мы потребляем, мы можем повысить
свою эффективность,
социальное благополучие, добиться хорошего
здоровья и долголетия.
Несмотря на то, что я
веган, я продолжаю работать с людьми, которые
едят продукты животного
происхождения. Я никого
не агитирую к веганству.
Моя цель – побудить
людей оставаться свободными от удовольствия
в потреблении пищи и не
совершать распространенных ошибок. Одна

из них — это отсутствие
контроля. Навредить себе
можно даже полезными
продуктами, а тем более
если придерживаться
убеждения, что есть нужно часто и небольшими
порциями. От такого питания можно легко получить бесконечный запас
энергии в виде подкожного жира. Людей всегда
интересует их внешний
вид, мы все хотим оставаться в форме. Если
вопрос именно в управлении весом, то нужно
следить за тем, сколько
энергии вы тратите и
сколько потребляете.
Если ваша цель – личная
продуктивность, но нужно
обращать внимание не
только на то, что вы едите,
но и на то, когда и как.
Мы все слышали, что на
завтрак нужно употреблять больше сложных
углеводов, чтобы обеспечить свой организм
энергией на весь день.
Представьте, что вы просыпаетесь в 7:00 и завтракаете овсяной кашей.
А на 8:00 у вас запланирована важная встреча
или сложная умственная
работа. Но вы не сможете быть эффективным
на 100%, потому что ваш
организм будет занят
перевариванием завтрака, на что уйдет большая
часть энергии. Чтобы
работать более продуктивно, лучше полноценный прием пищи сделать
уже после завершения
каких-то определённых

задач. До завтрака вы
можете выпить зеленый
смузи с фруктозой или
употребить какие-то
простые углеводы. Эти
продукты усвоятся организмом за короткий
промежуток времени.
А если у вас по плану
физические нагрузки,
то за 1-1,5 часа до этого
необходим полноценный
прием пищи со сложными углеводами. Тогда
вы будете обеспечены
энергией на выполнение
физической работы.
Чтобы быть здоровым и
продуктивным, нужно не

только добиться правильного соотношения
белков, жиров и углеводов в своем рационе. Не
менее важно сбалансировать свое питание
с реальной жизнью, с
определенными задачами и планами.

www.gerdamodels.com
instagran: @gerda_models
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Гульназ Дыбысова: «Очень тяжело смотреть
на то, как женщина с тремя детьми не может
добиться алиментов от бывшего мужа»

Гульназ Дыбысова –
нотариус

Г

ульназ, как вы
пришли в юридическую деятельность? Вам всегда
хотелось изучать законы
и помогать людям? Или
эта любовь к профессии
возникла случайно?

MUA @kavtaradze94
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– До 9-го класса я, признаться честно, особо не
задумывалась, кем хочу
быть, пока друг моего
отца не спросил меня об
этом. Я растерялась, а
вот отец невозмутимо ответил: «Как кем? – Юристом, конечно». Сейчас я
думаю, что он видел во
мне то, чего я сама тогда
не замечала. Когда я это
услышала, то приняла
как данность. И больше
вопрос о моей будущей
профессии не стоял.
После школы я поступила
на юридический факультет, потом работала
в юридической компании, а через несколько
лет ушла в свободное
плавание – открыла свой
бизнес. Не знаю, было
ли это предопределено,

но точно знаю одно: я
ни разу не пожалела о
своем выборе.
– За какие дела в юридической практике
вы беретесь? В каком
направлении больше
реализовываете свои
профессиональные
навыки?
– У меня нет любимых и
нелюбимых дел. Всё это
моя работа, и я изо всех
сил стараюсь делать ее
хорошо. Что я действительно люблю, так это
помогать людям. Всегда
искренне радуюсь, когда
обе стороны приходят к
взаимовыгодному соглашению. Когда человек
с моей помощью разбирается с трудностями. Думаю, это и есть
главная моя задача как
нотариуса – помогать
независимо от направления и сложности дела.
– Есть ли некий «топ дел»,
с которым приходится
работать чаще всего?
– Чаще всего я работаю
со сделками купли-продажи и договорами. В

период коронавирусной
пандемии возросло
количество сделок с движимым и недвижимым
имуществом. Казахстанцы стали чаще покупать
и продавать квартиры,
дома, машины. Как вы
понимаете, ни одна такая сделка не обходится
без нотариуса.
На втором месте – исполнительная надпись.
В 2016 году нотариусов
наделили правом совершать исполнительные
надписи – распоряжения
о взыскании с должника
денежной суммы или
истребования его имущества.
– Гульназ, как думаете:
почему многие казахстанцы не знают свои
права? Ведь для простого рядового жителя
многие законы – это
темный лес.
– В первую очередь
потому, что нас не учили
этому в детстве. Нас
научили многому: читать,
писать, решать уравнения. Но не научили, на
мой взгляд, главному –
защищать себя.
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И многие даже не задумываются, что это можно
и нужно уметь делать.
Нам постоянно рассказывают о наших обязанностях, но никогда о
правах. Почему? Потому
что человеком, который
знает свои права, не так
легко манипулировать.
Я призываю всех родителей: разбирайтесь в своих правах и учите этому
детей. Изучайте Конституцию, кодексы, читайте
авторитетные источники.
Сегодня для этого не
нужно идти в библиотеку
и сидеть там часами.
Сейчас вся информация
в открытом доступе. Вы
можете найти любой кодекс и прочитать нужную
вам статью.
Еще одна причина в том,
что люди боятся спрашивать. Боятся, что их сочтут
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глупыми, мол, как можно
чего-то не знать. Боятся
нотариусов, потому что в
сознании многих нотариусы и юристы – люди,
чуждые эмоций, которые смотрят свысока на
«простых смертных» и
сыплют непонятными
юридическими терминами. Это, кстати, одна
из причин, почему я
создала свой блог. Мне
хотелось сделать закон
доступным и понятным для всех. Простым
языком рассказать о
юридических тонкостях,
развеять мифы и предубеждения.
– В вашем Инстаграме
вы уделяете внимание
и личному бренду – в
своем аккаунте просвещаете людей на актуальные темы. Когда вы
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решили, что необходимо
придать своей профессии публичность?
– Когда поняла, как мало
людей разбирается в
жизненно важных вопросах. Очень тяжело смотреть на то, как женщина
с тремя детьми не может
добиться алиментов
от бывшего мужа. Как
люди, годами собиравшие деньги на машину,
становятся жертвами
аферистов. Как пенсионеры лишаются своих
квартир.
Годами на своих консультациях я помогала клиентам решать
подобные вопросы. А
потом поняла, что через Инстаграм я могу
помочь гораздо большему количеству людей.
Я всегда радуюсь, видя

новых подписчиков. Ведь
это значит, что гораздо
больше людей начнут
разбираться в законах,
уберегут себя и своих
знакомых от ошибок. А
еще я поднимаю в своем блоге «неудобные»
вопросы: о брачном
контракте, о наследстве
и т.д. Об этом не принято
говорить вслух и обсуждать такие проблемы с
друзьями, но это важно
знать!

месте сделки с недвижимостью. В этом случае
люди рискуют большими
деньгами, и, конечно,
их очень волнует, как не
попасться в лапы к мошенникам и не дать себя
провести.

– Из каких соображений
выбираете темы для
обсуждений: это запросы в комментариях или
что-то из личной практики? Что больше всего
волнует людей?

– В работе я всегда
следую букве закона.
В нотариате и юриспруденции нет места
творчеству и самовыражению. Всё должно
соответствовать четким
нормам и правилам.
Опираться на кодексы
и Конституцию. Иначе
представьте, какой был
бы бардак! А вот креатив
я оставляю для социальных сетей. В Инстаграме
придумываю интересные
конкурсы, даю задачки
для подписчиков, много
времени уделяю визуальному контенту. Также
креативно я подошла
к оформлению своего офиса. Мне очень
хотелось, чтобы, придя ко
мне, люди чувствовали
себя расслабленно и
комфортно. Поэтому постаралась сделать офис
уютным и светлым.

– В выборе тем для
постов я опираюсь и на
вопросы моих подписчиков, и на личный опыт. Для
меня важно, чтобы то, о
чем я пишу, было полезно моей аудитории. Поэтому я всегда собираю
фидбэк – просматриваю
комментарии и читаю
сообщения в дайректе.
Иногда отвечаю лично человеку, иногда делаю из
вопроса тему для нового
поста.
Больше всего людей волнуют семейные и имущественные вопросы. В
первую очередь это все
темы, которые касаются
брака: как составить
брачный договор, что
учесть при разводе, как
разделить имущество и
что делать при невыплате
алиментов. На втором

– Гульназ, а есть ли в
вашей профессии место креативу? Или же
творческие способности и юриспруденция не
совместимы?

– Давайте и о досуге поговорим. Как проводите
свое свободное время?
Может, есть какое-то
хобби?

– Свободного времени у
меня не так уж и много.
Поэтому я стараюсь уделять его себе и семье.
Суббота – это мой день.
В субботу я «чищу перышки»: посещаю салон
красоты, расслабляюсь
и наполняюсь ресурсом.
Шопинг, встреча с подружками, кофе в любимой кофейне, лекции по
саморазвитию, интересная книга – всё это
моя личная перезагрузка
после тяжелой недели.
Воскресенье я провожу
с семьей. Мы болтаем,
играем, делимся впечатлениями и планами
на следующую неделю.
Семья – моя главная поддержка и опора, поэтому я стараюсь уделять
мужу и сыну максимум
своего свободного времени.
Люблю плавать. Но, к
сожалению, в последнее время очень редко
выпадает возможность
сходить в бассейн. Ещё
обожаю фотографироваться (думаю, это видно
по моему Инстаграму),
общаться с подписчиками, отвечать на их вопросы и думать над новыми
темами для постов.

+7-775-245-34-24
раб. +7-727-328-18-85,
instagram: @dabyssova
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ФОТОГРАФ
АЛЕКСАНДР САХАР
МОДЕЛИ
ANDRES MODELS
СТИЛЬ
ВЕРОНИКА БУЛГАКОВА
DRESS
ЕЛЕНА ПОХИЛЬЧУК
УКРАШЕНИЯ
ОКСАНА МЕХАНОШИНА
КРЫЛЬЯ
WINGS OF EUPFORIA
MAKE UP AND HAIR
КСЕНИЯ ВЕРХОВОД
РЕТУШЬ
АЛЕКСАНДР САХАР
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Мастерская уюта
для
воплощения
ваших интерьерных идей
Наталья Насырова –
основатель сети салонов
интерьерных решений
«Мастерскя Уюта»

Н

аталья,
давайте
начнем
нашу беседу
с рассказа о том, что
же такое «Мастерская Уюта». Что в себя
включает этот бизнес-проект?
– Сложно ответить на
этот вопрос (смеется).
Для меня это дело всей
жизни, в которое я и
многие другие люди
вложили душу, сердце,
огромное количество
сил, энергии, креатива
и интеллектуального
труда. Это колоссально
успешный бизнес-проект,
который не перестает
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быть уникальным в своем
роде в нашей сфере. И
поэтому я бы сказала так:
«Мастерская Уюта» – это
творческий бизнес-проект с душой. Наша
мастерская находится в
Алматы и в Нур-Султане.
В дальнейшем планируем открыться и в других
городах Казахстана.
– Расскажите, сколько
времени заняло создание «Мастерской
Уюта»: сначала, конечно, появилась задумка,
а потом всё остальное.
И почему вы решили заняться именно
этим направлением?
– В этом году «Мастерской» исполнилось 7 лет.
Началось всё со знакомства с моим супругом,
успешным дизайнером
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интерьера, уже на тот момент с 15-летним опытом
работы в этой сфере. К
тому времени я более 5
лет занималась бизнесом,
занимала руководящую
должность в торговой
компании. Идея создания
«Мастерской» основывалась на том, что нам
нужно было придумать
такое дело, при ведении
которого мы смогли бы
проводить вместе как
можно больше времени, а
также получать удовольствие и от работы, и от
жизни. Так и получилась
коллаборация дизайна
интерьера и хорошо продуманной, организованной торговой компании.
– Теперь непосредственно о самой работе. Кто занимается
анализом рынка? Что
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сейчас в тренде? Что
будет актуально для
казахстанского покупателя? И что точно
должно быть представлено в «Мастерской Уюта»?
– Первое время, на стадии
становления, конечно, мы
не понимали, что в тренде
(смеется). Каждый каталог
и новая позиция проходили жесткий контроль
под профессиональным
взглядом моего мужа.
Но со временем, когда
мы сдружились с большинством архитекторов
и дизайнеров нашего
города, мы стали получать
обратную связь в первую
очередь от них. Такое
партнерство нам очень
помогло. Дизайнеры сами
просили представить ту
или иную новинку в нашем шоу-руме. Им очень
удобно делать весь подбор
необходимых материалов
у нас для своих проектов,
их клиенты получают от
нас достойный сервис,
поставки точно в срок,
гарантию на продукцию
и самые выгодные цены,
плюс экономию времени.
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только дизайнеры
интерьера и люди,
которые знают толк
в интерьере, или и
простые рядовые
граждане, которые
хотят, чтобы дома
было просто хорошо?
– Очень часто к нам
приходят клиенты с
картинками из интернета, тут мы предлагаем
уже то, что им нужно, и
даем советы, как сделать
так, чтобы было хорошо,
удобно и красиво.
– Многие руководители боятся делегировать какие-то дела
своим сотрудникам.
Как с этим у вас? Вы
делаете всё сами, или у
вас командная работа?

– Как происходит взаимодействие с клиентом? Он всегда знает,
чего хочет?
– Как правило, у наших
клиентов на момент обращения к нам уже есть
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дизайн-проект. Но одно
дело – это задумка, другое
дело – ее воплощение.
Как раз это и есть наша
работа.
– В «Мастерскую
Уюта» обращаются

– Это, наверное, и
является основной
отличительной чертой
«Мастерской Уюта». У
нас нет наемных сотрудников, все равноправные
и равноценные партнеры.
Мы всё делаем вместе и

отвечаем за результаты
тоже вместе. «Мастерскую» сложно повторить,
потому что наша дружная
«семья» профессионалов – это и есть наша
самая большая ценность.
– Наталья, если проанализировать весь
ваш профессиональный путь, все ли свои
задумки вы воплотили
в этом проекте или
+7-777-733-30-11
+7-701-550-17-47
@n_a_t_a_l_l_l_i_k_a
@masterskaya_uyuta_almaty
@masterskaya_uyuta_astana

вам еще есть к чему
стремиться?
– Конечно же, всегда есть
к чему стремиться. На
данном этапе «Мастерская
Уюта» – это огромный
живой организм, который
растет, изменяется и становится лучше и масштабнее
с каждым днем. Пока нам
интересна именно эта сфера, возможно, со временем
займемся чем-нибудь.
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Сумки
Michael
Kors
Здесь и сейчас
Олеся Хисамутдинова:
«Моя клиентка – современная девушка, умеющая лавировать из одной
сферы в другую, и выглядеть при этом гармонично, ухоженно и стильно»
Олеся Хисамутдинова –
владелица онлайн-бутика
модных женских сумок

О

леся, давайте сначала
познакомим
вас с читателями Teens and People.
Расскажите, чем вы
занимались до основания своего онлайн-магазина. Это была
творческая деятельность?
– Я работала в разных
компаниях, получила ко-

72

лоссальный опыт, последние 9 лет – в успешной
иностранной компании
на различных управленческих позициях. Это и
HR, и администрирование, и снабжение, управление активами и т.д.
Приобретенные в ходе
работы навыки и сейчас
для меня полезны.
Далее, оставив офисную
деятельность, решила
посвятить себя семье,
сконцентрироваться
на рождении второго
ребенка. И параллельно
окунулась с головой в
свадебный бизнес: организацию свадеб. Прошла
обучение в одном из лучших свадебных агентств
Москвы, вела переговоры
с итальянским свадебным
агентством о дальнейшем
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сотрудничестве. Успела
провести трогательную
церемонию молодоженам. И тут произошло
важное событие – в
нашей семье появился
долгожданный малыш.
Конечно, полноценно
заниматься свадебным
бизнесом я не могла, так
как всё мое время было
посвящено малышу.
– А как родилась идея с
продажей сумок?
– На свой очередной
день рождения я захотела
приобрести сумку Мichael
Кors, но мне не удалось
найти никакой интересной модели в Казахстане,
чтобы купить онлайн. В
итоге заказала две сумки из
Испании, и еще пришлось
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ждать, пока они
прибудут. Тогда я
и поняла, что есть
такие же девушки,
как и я, которые
хотят получить
сумку «здесь и
сейчас». Так родилась идея создания
онлайн-магазина с
доставкой на дом
по разумной цене.
Поэтому сейчас я
с особым трепетом отношусь к
именинникам и
делаю им «birthday»
скидку.
– Вы не боялись
конкуренции? К
примеру, с теми
же байерами?
Ведь о себе бывает
сложно заявить.
– Я не считаю байеров
конкурентами. У нас разные направления. Основное мое отличие это то, что
у меня сумки в наличии.
Байеры же привозят
товары под заказ, и только
иногда у них встречаются
сумки в наличии. Поэтому
я была уверена, что у меня
будет «свой» клиент.
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– У вас представлены
только сумки Мichael
Кors. Это такой маркетинговый ход, чтобы «не распыляться»?
Или вы уже подумывали о мультибрендовом
магазине?
– При создании магазина
я предполагала, что буду
представлять различные
бренды, но пока скон-
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центрировалась на
Мichael Кors, потому что это всемирно
известный бренд,
зарекомендовавший
себя как производитель качественных
сумок. Главное его
преимущество и
отличие от сумок
в той же ценовой
категории в том,
что у МК все сумки
кожаные. Также, я
постоянно работаю
над расширением
ассортимента. И
хочу стать экспертом в области
сумок, чтобы в
дальнейшем отбирать только лучшие качественные,
стильные бренды и
представлять их у
нас в Казахстане.
– Как происходит сам
процесс покупки? У вас
есть сумки в наличии
или нужно ожидать,
пока сумка будет
доставлена в Казахстан?
– Как я сказала ранее, у
меня все сумки в наличии. Часть в Алматы,

часть в Нур-Султане,
где мы обеспечиваем
бесплатную доставку.
Ждать надо только при
отправке по Казахстану.
У нас всё просто: достаточно выбрать сумку и
оплатить, и мы тут же
займемся процессом
доставки.
– Кто она – обладательница сумочки
от Мichael Кors? Вы
ведете какую-то свою
личную статистику?
– Статистику не веду,
доверяю интуиции и
действую по наитию.
Ориентируюсь на свой
вкус, исходя из своих
личных предпочтений
как домохозяйки, мамы в
декрете, так и бизнес-леди. Для таких девушек
я и выбираю различные
модели: деловые сумки
для офиса, шопинга,
путешествий, прогулок с
детьми и т.д. Моя клиентка – современная девушка, умеющая лавировать
из одной сферы в другую
и выглядеть при этом
гармонично, ухоженно и
стильно.

– Олеся, как вы думаете, до сих пор ли сумочка – самый важный и
необходимый аксессуар
для девушки?
– Я бы сказала, один из
самых важных и необходимых элементов в
формировании любого образа для выхода.
Уникальная качественная
сумка может подчеркнуть
индивидуальность и
«вытянуть» самый обычный образ на высокий

уровень. Может придать
флер шика и блеска именем известного бренда,
который «расскажет»
окружающим, что девушка следит за модными
тенденциями, держит
«руку на пульсе» и имеет
свой стиль.

instagram
@brandintrend.kz
+7-701-733-77-37
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Новое тело –
новая жизнь
Диалог состоялся с
пластическим хирургом
Каунышем Сексенбаевым.

К

уаныш, вы
целенаправленно
шли в профессию хирурга? Или,
как это часто бывает:
получили образование
по одному профилю, а
спустя время переквалифицировались?
– Еще со школьной
скамьи я хотел стать
хирургом. Мне нравилось
разнообразие в этой профессии. Тем более это та
сфера, в которой я действительно мог принести
пользу людям. И в этой
области нужно работать
76
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не только руками, но и
головой.
– На каких операциях
вы сейчас специализируетесь? Что входит в
вашу практику?
– Маммопластика и липосакция, – то, что действительно мне нравится в
первую очередь, но также
и в других направлениях
специализируюсь: это
блефаропластика, оттопластика, абдомино и т.д.
– Хочется подробнее
остановиться на
липосакции и липоскульптурировании.
Простой обыватель не
поймет, чем они отличаются друг от друга.
Расскажите.
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– Эти слова схожи между
собой, они дополняют
друг друга, друг без друга
никак. Сначала мы липоксируем жир, а потом
создаем форму, то есть
лепим идеальную скульптуру – так в Древней
Греции создавали образ
идеальной женщины.
– Заблуждение ли то,
что после липосакции
можно есть всё что
угодно, не заниматься
спортом, и жир не
вернется в те зоны,
откуда его убрали?
– Да, жир действительно
не вернется в ту область,
и есть можно также всё,
но зачем тогда вам такая
операция, если вы хотите
вернуться к прежнему
образу жизни? Новое
тело – новая жизнь.
Нужно любить себя и
свой организм, стараться
не переедать. И, думаю,
немного подкорректировать свой рацион всё же
стоит.
– Куаныш, какие зоны
вам чаще всего приходится скульптурировать? Вопрос о том,
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что больше всего люди
хотят видеть.
– Женщины хотят видеть в первую очередь
талию, этот изящный
изгиб, переходящий в
ягодицы, а также живот
как с обложки журнала. Мужчины же хотят
видеть пресс, и чтобы
бока убрали, их больше
ничего не интересует.
– Сразу же назревает
вопрос: а как не допустить того, чтобы
пропала форма, которую вы создали?
– Соблюдать рекомендации, которые я даю. Всё
просто.
– Сколько в среднем
длится восстановительный период, чтобы можно было увидеть окончательный
результат операции?
– До полугода. Каждый
человек индивидуален: у
кого-то через пару месяцев объем восстанавливается, у кого-то дольше.
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– Бывало ли, что вы
отговаривали пациента от липоскульптурирования? Или
корректировали его
запрос?
– Конечно, бывало. Были
пациентки, которые всё
равно приходили, чтобы я их прооперировал,
хотя я неоднократно
уговаривал их не делать
липосакцию, так как им
действительно не нужно
было это, или же достаточно было бы походить
в фитнес-центр полгода.
Насчет коррекции скажу,
что, бывает, нужно сделать подтяжку груди или
абдомино, а иногда и то,
и то. Ведь одно другому
не мешает – все женщины хотят обрести то тело,
которое действительно
заслужили.

@dr.seksenbaev
+7-705-294-23-81
г. Нур-Султан
+7-776-179-92-55
г. Оскемен
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Я
изменила

MUA @kavtaradze94

свою жизнь
Блогер Айгерим
Балабекова рассказала
о своем исцелении
с помощью правильного
питания.

А

йгерим, вы
активно
ведете свой
блог, расскажите нашим читателям, о чем он.
– В своем блоге я делюсь
личным опытом исцеления, где рассказываю о
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своем индивидуальном
подходе к образу жизни,
образу мышления, к питанию, витаминам. Там я
говорю о любви к себе, о
том, что качество жизни
человека зависит от него
самого. И просто показываю свой life style.
– Айгерим, вы упомянули про опыт исцеления, что за недуг у вас
был?
– У меня была таинственная болезнь, врачи не
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смогли мне помочь. Мое
самочувствие с каждым днем становилось
всё хуже. Были такие
симптомы, как частое
воспаление лимфоузлов,
множественные кисты,
проблемы с щитовидной
железой. Я не могла вести
привычный образ жизни.
И в один из таких дней
я осознала, что никто не
в силах мне помочь, и
решила взять ответственность на себя.
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– Как вы прошли свой
путь исцеления?
– Я начала работу над
собой, над своими мыслями, над умением слышать
себя, искать информацию
из зарубежных источников, интересовалась альтернативной медициной.
– Какое питание помогло вам улучшить
свое здоровье?
– Я сделала акцент на
растительном питании,
убрала из рациона продукты животного происхождения – такие, как
мясо, яйца, молочную
продукцию, при этом периодически употребляю
морепродукты. Ввела
в рацион как можно больше зелени, ягод, фруктов
и овощей.
– Поделитесь топом
своих исцеляющих
продуктов. И что бы
вы порекомендовали
нашим читателям?
– Каждое свое утро я
начинаю с 500 мл воды с
лимоном. И через полчаса
выпиваю 500 мл свеже82

выжатого сока сельдерея.
Сок сельдерея творит
чудеса! Казалось бы,
такой простой продукт,
но именно он сыграл
важную роль в моем
исцелении и помогает
тысячам людей во всем
мире. Потом делаю себе
смузи от тяжелых металлов. И так начинается мое
ежедневное утро. Пью
большое количество живой жидкости в течение
дня.
– Айгерим, а чем вы
занимаетесь?
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– Для своей узкой аудитории я предоставляю
возможность приобрести
у меня ингредиенты для
смузи от тяжелых металлов, которые заказываю
за границей: витамины и
добавки. Это приносит
мне не столько доход,
сколько удовольствие от
осознания, что я в силах
помочь другим людям,
которые нуждаются в
этом и проявляют желание улучшить качество
своей жизни.
instagram:
@asanovna
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К

ак психология пришла в вашу жизнь?
В эту сферу приходят случайно?

Я сделала всё, чтобы услуга
«личный психолог» стала
услугой привилегированной
Откровенное интервью психолога Виктории Ткаченко о своем пути в психологию, о моде на выражения
«астролог-психолог», «нумеролог-психолог» и о том,
почему она решила остаться в маленьком городе и
приносить пользу людям именно там.
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В психологию можно попасть только случайно, но
остаться в ней «случайно»
невозможно.
В юности я и не подозревала о такой возможности – помогать человеку
словом, решать проблемы личного характера.
Но невозможно человеку помочь решить его
проблемы. Лучше помочь
ему осознать, откуда
родом эти проблемы,
или помочь самостоятельно их решить. Глубина психологии в том,
чтобы помочь раскрыть
внутренний потенциал
человека. Убрать ярлыки,
комплексы, которые ему
препятствуют жить полноценно и решать свои
задачи самостоятельно.
Поддержать и подчеркнуть
в человеке его индивидуальность – вспомните то
самое модное выражение «повысить самооценку». Я не решаю проблемы людей, а делаю всё,
чтобы мой клиент нащупал внутренний стержень
и научился опираться на
собственные «внутренние
ноги». Только тогда можно
считать терапию успешной.
Я мечтала быть журналистом, но буквально за
месяц до поступления передумала и отправилась
в Новосибирск, чтобы получить совершенно новую
специальность «Клиничес-

кая психология». В 2008
году о ней в Казахстане
не было еще известно. Да
и в России это было тогда
новое направление. И я
рискнула. Этой весной я
поступила в московский
институт психоанализа,
чтобы получить второе
дополнительное образование с целью более
детально и глубоко изучить
данное направление
психологии. Учиться несложно, если сравнивать
с самой работой.
– Вы обучались в России,
открыли первый психологический центр в
Кокшетау, реализовали
свой проект на местном
телевидении. На чем
специализируется ваш
центр?
– «Разговор наедине» – не
психологический центр.
Он центр психологии. Чувствуете разницу? Психологические центры тогда
уже были в Кокшетау, но
не была развита психология в той мере, в которой
она развита сейчас. И, да,
могу сказать, что я находилась у истоков данного
направления в городе Кокшетау как «личный психолог», проводящий «личное
консультирование». Я
сделала всё, чтобы эта
услуга стала не стыдной, а
модной, привилегированной и необходимой.
Психология объединяет, и
мне повезло: я консультирую также онлайн. Современные возможности
позволяют это делать. Мои

клиенты – жители разных стран и городов от
Уральска до Нью-Йорка.
Как говорят мои клиенты,
«Я посещаю психолога
не для того, чтобы решить
свои проблемы, я прихожу для того, чтобы эти
проблемы не возникали».
И я согласна с ними. Мы
живем в обществе, где
говорить о себе непривычно. А мы этому учимся.
Центр психологии, как и
сама задача этой науки, помогает клиентам
не просто разрешить
свою проблему (это уже
результат), а учиться брать
ответственность за свою
жизнь на себя. Разрешить
вопросы самооценки,
взаимоотношений с
собой и окружением,
личных отношений, боли
утраты, карьеры, в том самом «поиске себя» – вот
чем помогает психология,
а значит, и наш центр.
Человек входит в кабинет
психолога с большой
проблемой и маленьким
«я», а выходит с большим
«Я» и маленькой проблемой. Как я уже сказала,
люди «учатся опираться на
свои ноги».
– Почему вы решили
обосноваться в Кокшетау, а не в Алматы или в
столице?
– Есть два типа людей в
работе: те, кто ее выполняет, и те, кто ее создает.
Я уехала создавать себе
работу: консультировать
людей. А куда, если не в
город, где это в новинку?

Кокшетау – маленький
город, и работать в
таком городе сложнее,
чем в большом. Сейчас
поясню.
Представьте городок –
одна большая семья,
все друг о друге знают.
Сплетни, пересуды – одна
из особенностей маленького города. Как же тут
решиться доверить свои
самые сокровенные тайны непонятному человеку
с непонятной профессией «психолог»?
Теперь попробуйте прочувствовать итог и результат качества выполняемой
работы, если сейчас
запись к психологу стала
нормой!
В Нур-Султане и в Алматы легче в данном направлении. За работой
в мегаполисе не будут
так трепетно следить, как
однажды за моей работой в маленьком городе:
под лупой были даже моя
одежда и манера речи.
– В инстаграме можно
часто наткнуться на
профайлы астрологов,
нумерологов, эзотериков,
которые считают себя
психологами. Скажите,
правильно ли это? Как
вы относитесь к такому
смешению направлений?
– «Я актер, но считаю себя
спортсменом» – так же
странно звучит, как и то,
о чем вы сказали. Я за
любые научные направления. Занимайтесь чем
хотите: астрологией, эзотерикой, нумерологией.
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Но причем тут психология? Разве можно сказать:
«Хирург, но иногда лечу
и зубы»? Астролог – не
психолог. Психолог – не
астролог. Не путайте горячее с мягким. Если кто-то
называет себя астрологом-психологом – он ничего не знает о психологии как о науке. Ты либо
астролог, либо психолог.
«Между» – это уже нововведения, путаница, бред,
словом. Кстати, сегодня
«такие смешения» модны
и приносят хороший доход их владельцам, ведь
«каждый месяц рождается какой-нибудь лох». «Всё
будет хорошо, звезды говорят, карты подтверждают» – хорошее и нужное
обезболивающее. Только
снова: причем здесь
психология? Это разные
науки. Раз-ные.
«Ну, что сказать – устроены так люди, желают знать,
что будет» – помните?
Психика так создана –
нас манит всё таинственное. У меня в профессиональной деятельности
была клиентка, чей брак
трещал по швам. Она
обращалась к гаданию,
нумерологии, специалистам-астрологам. Пыталась говорить со звездами. А разговаривать надо
было с мужем.
Я понимаю и принимаю
позицию многих, очень
многих, кто предпочтет
астролога психологу-классику: «У психолога
надо самому работать –
из зоны комфорта выходи,
над комплексами тру-
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дись, силу воли развивай,
да еще и оплачивай всё
это тоже сам». У нумерологов всё иначе: плати и
слушай.
Вы спросили, я отвечаю:
показываю разницу. Читая
в профайлах об услуге
«астролога-психолога»,
задайтесь вопросом в
своем воображении:
вы можете представить
Зигмунда Фрейда или
Ирвина Ялома, раскидывающих карты на консультациях перед клиентом?
Вот и я нет. Нет здесь той
самой классической, базовой науки психологии.
Ничто не хуже, ничто не
лучше – это про разное:
тогда зачем смешивать?
– Тогда что же такое
настоящая психология?
Какие вопросы и темы
она затрагивает?
– Психология – это наука,
работающая с психикой, направленная на
изменение мышления,
а самое главное – в ней
есть то, чего нет в «астрологических науках», – это
ПРОЦЕСС обучения. Чему
учатся в кабинете психолога? Я уже сказала:
брать ответственность за
свою жизнь в свои руки,
быть зрелым, взрослым.
Стать самому себе «моральным отцом и матерью». Психолог работает
без подручных средств:
без карт, без звезд. Он
работает своей же психикой – вот его инструменты
в работе. Максимум в его
руках ручка и блокнот.
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Я клинический психолог,
и поле моей деятельности обширно: психология
личности, психодиагностика, патопсихология,
личностные расстройства, психосоматические
заболевания, экстремальные состояния, семейные
взаимоотношения, зависимое и созависимое
поведения, психология
сексуальности, нейропсихология. Продолжать
перечислять?
– Давайте поговорим еще
об одном стереотипе:
психолог должен выглядеть более сдержанно,
чтобы вызывать доверие
у пациента. Так ли это?
Или же образ современного психолога тоже
изменился?
– В самом вопросе уже
есть ответ – «должен
выглядеть, чтобы вызывать
доверие». Чтобы вызвать
доверие, надо что-то
делать специально? Тогда
как доверять, если не
искренне, а вынужденно?
Понимаете, о чем я?
Вот тут-то и произошел
«профессиональный
сдвиг». Внешне смотришь,
всё серьезно: в кабинете,
в пиджаке и с блокнотом
в руках. А в работе опирается на созвездие Нептуна. Я, наверное, чего-то
не понимаю. Недоросла,
может быть? (Смеется).
Внешний вид важен,
очень. Встречают по
одежке, провожают по
уму. Опрятность, сдержанность в одежде,

украшениях – один из признаков психологической
полноценности. А быть
опрятным и в то же время
обладать индивидуальностью – высший пилотаж
самовыражения.
Психология на это и направлена – на индивидуальность каждого клиента.
Не стереотипами уметь
рассуждать, а своей головой. Человек сам себе
бренд, сам себе уверенность. Если я его не создала в себе, как я научу
этому другого? Нащупав
свое «Я», выражаешь это
и во внешнем виде.
Когда я была подростком,
по своему логическому
желанию выразить себя
сделала тату: когда-то
меня в обществе «первооткрывателей-психологов»
осудили за это. Когда же
начали знакомиться уже с
моей профессиональной
деятельностью: читать мои
научные статьи, посещать
консультации, лекции,
слушать программу, видеть дипломы, сертификаты и благодарственные
письма, суть внешнего
вида отошла на второй
план. Да и, наоборот, это
стало козырем: я и умная,
я и стильная.
Сейчас, конечно, тату
не бью – возраст не тот,
да и надобности нет.
Я нашла иной способ
себя выражать, и теперь
в принципе не выражаю,
я живу. Но старое тату
ведь осталось, и многие,
впервые увидев, встают
в позу: «Психолог и тату
имеешь?». Ивану Охло-

быстину (актеру, священнослужителю, имеющему татуировки. – Ред.)
совсем, наверное, туго
приходится.
Нужно успевать идти в
ногу со временем, быть
современным человеком,
так как мы живем «здесь
и сейчас». Но психологом
надо быть «чистокровным»
и заниматься научным
направлением, которое
было открыто задолго до
нас. Дважды два всегда
четыре, какие бы времена
ни настали. Так и в науке:
внешне будь свободным
и современным психологом, но работай как
положено – с научным
подходом. А у многих
всё наоборот: внешне
психолог классический, а
в работе – ну вы поняли…
– Интересно узнать, как
психологи восстанавливаются энергетически?
Есть ли у вас какие-то
свои лайфхаки?
– Думаете, как-то особенно? В лес выходим?
Шаманские танцы исполняем? (Смеется).
Так же, как и все после
работы. Не думаю, что
у нас чем-то отличается отдых, скажем, от
отдыха бухгалтера или
музыканта. Если о себе:
я путешествую, много и
часто одна. Когда ты один
в новой стране, ты создаешь для себя совершенно
необычные ситуации,
которые помогают показать свои слепые зоны в
психике, раскрыть по-

тенциал или даже познакомить тебя со своими
неизвестными качествами характера или даже
комплексами. Ничем не
удивлю, если скажу, что
я, как и любая женщина,
балую себя приобретениями, покупками. Мы
ведь оплачиваем не саму
покупку, а возможность
ею обладать – это и
поднимает настроение,
прибавляет уверенность,
усталость уходит. Если же
будет выбор – покупка или
эмоции, всегда выбирайте эмоции. Я так делаю,
потому что понимаю, что
деньги повторятся, а наше
время нет.
В последнее время очень
люблю изучать структуру
интересной личности:
недавно прочла биографию Саддама Хусейна,
«Зеленую книгу» Муаммара Каддафи. Всё,
что приносит позитивные
эмоции и благоприятные
результаты, то и делайте.
Эмоции – это основной
ресурс психики. Их функция схожа с бензином
для автомобиля – когда
они есть, и они благоприятные, вы отдыхаете,
потому что наполняетесь.
Наполняясь, расходуете
во благо, я надеюсь.

instagram:
@razgovor_naedine
www.naedine.kz
+7-701-105-22-28
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Как
и для
чего?
Меруерт Кендеканова –
косметолог.

М

еруерт,
как давно
вы специализируетесь на блефаропластике нитями?
– Нитевой блефаропластикой я занимаюсь уже
около года.
– Давайте поговорим о
самой процедуре. В чем
ее преимущество по
88
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сравнению с классической блефаропластикой, в которой используют скальпель?
– Блефаропластика нитями – самая безопасная и
современная процедура.
Ее техника абсолютно не
вредит здоровью. Процедура длится около часа.
Мы ничего не режем
скальпелем. Именно поэтому не остается никаких
рубцов и шрамов. За счет
применения новых техник мы создаем складку,
тем самым создавая веко.

– Что за нити вы используете, и как долго
держится эффект?
– В этой процедуре
используются неоновые
хирургические нити.
Преимущество таких
нитей в том, что они не
дают никаких отторжений. Эффект держится
всю жизнь, до свисания
кожи. Нитевую блефаропластику желательно
делать до 45 лет, а после – уже операционную.
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– Сколько длится период восстановления?
– Восстановление длится
до 40 дней, но отеки спадают уже через неделю.
– Существуют ли противопоказания, при
которых такая процедура не делается?
– Да, противопоказания
имеются: беременность,
сахарный диабет, ВИЧ,
гепатит, артериальная
гипертензия, миопия,
глаукома, блефарит. А
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также процедура не делается во время протекания
инфекционных заболеваний.
– Давайте развеем
мифы о том, что блефаропластика нитями опасна.
– Нитевая блефаропластика безопасна. Мы не
используем никаких
наживных инструментов
и соблюдаем все санитарные меры.
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– Меруерт, на каких
еще процедурах вы
специализируетесь?
– Еще я специализируюсь на увеличении губ,
мезотерапии, липолитиках, биоревитализации. В
основном делаю все инъекционные процедуры.

instagram:
@blefaroplasty_almaty
+7-778-391-84-14

91

ALEX BARBER:
«Быть барбером в нашей
стране модно и престижно»

К

ультура барбершопов и барберинга в целом
быстро ворвалась
на казахстанский рынок и
прочно укрепилась. А как
у вас появилось желание
стать барбером? Мечта
детства, или это было
спонтанно?
– На самом деле быть
барбером в нашей стране модно и престижно.
Люди стали четко понимать, кто такие барберы и
чем отличаются от парикмахеров. Я никогда не
думал, что займусь этим
профессионально, но
жизнь сложилась таким
образом, что сейчас это
часть меня. В детстве я
стриг своих родных и близких, профессионализмом
там и не пахло, но уже
тогда мне это нравилось.
В осознанном возрасте
решил, что буду заниматься этим профессионально. Исходя исключительно
из своих желаний.
– Где проходили обучение? Многие, кстати,
думают, что обучиться
«базе» можно у кого
угодно, а потом просто
пройти повышение квалификации. Так ли это?
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– Вполне возможно, что
обучиться можно у кого
угодно, но будет ли от
этого результат, большой
вопрос. Сейчас обучают
все кому не лень, так как
это неплохой заработок.
Но я сразу понимал, что
если обучаться, то только
у лучших. Я выбрал одного из самых топовых барберов в стране и пошел к
нему на обучение. Это не
самый легкий процесс,
но, как говорится, кто
хочет – тот может. Важна
практика и правильные
наставления, и этого у
меня было достаточно.
– Раз уж мы затронули
тему обучения, то как
часто вы повышаете
квалификацию? Можно
ли уследить за всеми
трендами?
– Убежден в том, что
уследить за всеми трендами невозможно, да и
не нужно. Людей, готовых
на необычные стрижки,
крайне мало. Не хотят
наши люди устраивать
«модный базар» на своей
голове. Но при этом я из
тех, кто считает, что нет
предела совершенству.
Каждый профессионал
просто обязан повышать
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свою квалификацию. Я
прохожу мастер-классы
у звезд барберинга СНГ и
Европы.
– Давайте поговорим о
цене и качестве стрижек. Может ли стрижка
от профессионала стоить, скажем, 2 000 тенге?
Почему кто-то берет за
стрижку 4 000, а кто-то
7 000?
– Безусловно, каждый
может найти того, кто его
пострижет и за 500 тенге,
но в этом случае никто
не гарантирует качества
работы.
Цена же складывается
из различных факторов.
Нужно понимать, что,
когда вы идете ко мне на
стрижку, вы получаете не
только классную стрижку,
но и превосходный сервис. Я не стригу дешевыми ножницами и машинками, которые портят
ваши волосы. Работаю с
феном, который бережно сохраняет здоровье
ваших волос, использую
только высокопрофессиональную косметику,
чтобы ни у кого не возникло аллергии. Но главное
то, что вы получаете качественную стрижку, без
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те? Какая обстановка в
вашем барбершопе?
– Конечно, важно, ведь
рабочее место должно
приносить удовольствие.
Атмосфера, которая царит в Chop-Chop на Толе
би, максимально легкая
и комфортная. Каждый занимается своим
делом. На самом деле
попасть в это место было
для меня максимально
желанным. Каждый знает:
Chop-Chop – это место,
где работают настоящие
профессионалы. Я и мои
коллеги выполняем свою
работу на высшем уровне, а наше руководство
создает максимально
комфортные условия для
наших клиентов.
порезов, неровных линий
и обкусанных клочков
волос. Все эти факторы
любому здравомыслящему человеку дают понять,
что это стоит денег.
– Кто ваши клиенты?
Какой у вас к ним подход? Ведь это тоже некая
«психология», когда человек садится к вам в кресло: с кем-то нужно поговорить, а кто-то хочет
просто помолчать, кто-то
нуждается в совете.
– Мои клиенты – это совершенно разные люди
от маленьких детей до
пенсионеров. В большинстве своем это успешные
бизнесмены, спортсмены, звезды эстрады и кино.
Когда ко мне в кресло
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садится человек, я совершенно точно понимаю,
что ему нужно. С каким
настроением он пришел. И, если честно, мне
совсем не важно, копает
он картошку или владеет
авиакомпанией. Для меня
интересен не статус, а
результат. Знаете, за эти
годы я действительно стал
психологом. Люди как
будто приходят выговориться, но при этом
каждый хочет быстрого
результата. Мои клиенты
всегда говорят: «Саша, мы
только к тебе, у тебя всё
быстро и качественно».
Это приятно, и со многими клиентами мы начали
дружеское общение.
– Важно ли для вас то
место, где вы работае-
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– У всех барберов
плотный график работы.
Когда удается уйти на
выходные, как их проводите? Есть ли уже определенные традиции?
– После работы мое
главное желание – просто
лечь и лежать, вы просто
не представляете, как болят спина и ноги. У меня
сейчас максимально
комфортный график, который позволяет отдохнуть
и набраться сил между
рабочими днями. Для
меня важно высыпаться, а
если отпуск, то только на
море.
instagram:
@alex_chopchopkz
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определенные задачи?
Может быть, вам когда-то что-то больше
помогло?
– Тогда мне помогала работа с подсознанием – не
бороться со следствиями,
а бороться с причинами.
Когда я работаю с людьми, то обращаю внимание на то, что же в самом
корне, какова причина.
И, уже исходя из этого,
мы прорабатываем ту
или иную ситуацию,
чтобы устранить причину. Также мне помогает
нумерология. Я ее очень
люблю, потому что она в
какой-то мере связана с
психологией.

Духовное развитие –

составляющая нашей жизни

Айдана Какен помогает
людям с помощью нумерологии, астрологии и
тета-хилинга.

А

йдана, вы
успешно
реализовали
себя в нумерологии, астрологии и
тета-хилинге. Также в
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вашей практике есть
и духовные направления. Скажите, почему
вы решили посвятить
себя этим сферам?
– Знаете, я даже сама
не поняла, как начала
заниматься этими направлениями, как у меня
появилась аудитория,
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база клиентов. В 19 лет я
познакомилась с психологией, потом уже в 22 года
начала изучать нумерологию, но всё это было
на любительском уровне, для себя. Вообще, я
обучалась на экономиста,
успешно работала по профессии, была бухгалтером
и предпринимателем.

Когда вышла в декрет,
начала параллельно развиваться в нумерологии,
астрологии и тета-хилинге. Моя сестра переехала
в Астану, и у нас были
общие темы касательно
подсознания и нумерологии. Это тоже подогревало интерес. Позже
я попала на тренинг, и

так всё закрутилось. Я
начала двигаться в этом
направлении, каждый
раз подкрепляя свои
знания чтением новой
литературы, тренингами
и мастер-классами.
– А какое направление
вам ближе всего? Или
у каждого из них свои

– Так как вы работаете с людьми, то, наверное, уже знаете, что
чаще всего беспокоит
многих. Что приходят
к вам проработать?
– Когда ко мне приходит клиент, я в какой-то
мере уже знаю, что его
беспокоит, так как в моей
практике много кейсов
и знаний. Но не говорю
клиенту, что знаю о его
беспокойствах.
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Я делаю так, чтобы клиент сам мне всё рассказал
и осознал причину своей
тревоги. Как правило, это
прямые вопросы, беседа,
и понимание – это уже
половина результата.
Многих беспокоит то,
что отсутствует ощущение радости, праздника
в жизни. Женщин, как
правило, волнуют их
мужья: почему муж не
работает, не зарабатывает. И когда они получают трансформацию, то
находят ответы уже сами.
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Когда меняются они, их
мужчины тоже меняются.
А так, в основном, мое направление в работе – это
проработки, связанные с
отношениями.
– Айдана, а какие у вас
отношения в вашей
семье?
– В нашей семье царит
гармония и любовь. Я
безумно благодарна своему мужу за поддержку. Он
у нас бизнесмен, занимается своим любимым
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делом, а я своим. Но при
всем при этом мы уделяем много времени нашим
детям, у нас их четверо.
– Всем ли удается избавиться от проблем
с помощью практик и
работы над собой?
– Если человек упорно
работает над собой, то
кое-какие изменения
точно будут. Но я не могу
говорить: сделай вот это,
и у тебя точно будет результат, сделай то, и точно

что-то получится. Просто нужно всегда быть
в поиске, искать свое и
не останавливаться. И, в
конце концов, человек всё
равно найдет то, что ему
нужно. Если человек не
может что-то сделать, понять какую-то практику,
он должен искать что-то
другое. Когда совпадает
модель преподавателя с
моделью клиента, тогда
точно можно избавиться
от проблем. Точно можно
получить свое. У меня
были женщины, которые
отрицали, что для них беременность возможна. Но
после долгой проработки
16 женщин в итоге забеременели. Были девушки,
которые вышли замуж,
а вначале приходили ко
мне и говорили, что это
невозможно.
– Как вы считаете,
почему кто-то может
решить проблемы
сам, а кому-то нужен
наставник или некий
инструмент в виде
практик?
– Я думаю, у каждой души
своя задача. Какая-то
душа как «первоклас-

сник», и не может что-то
сделать самостоятельно,
нужно сначала обучиться.
А у кого-то душа постарше. Кому-то необходимо
быть в роли ученика, а у
кого-то душа зрелая, и это
совсем уже другая задача.
– Хочется подробнее
узнать и о вашей академии. Чему там обучают, и как выстроена
система занятий?
– У меня много учеников
и большая база клиентов.
Иногда я сама всё не успеваю, поэтому в академии
преподают опытные
кураторы. Они помогают
многим людям, принимая в месяц около 300
человек. Также у нас есть
обучение онлайн на сайте
по таким направлениям,
как нумерология, психология, астрология, работа
с подсознанием. Наставники курируют новичков,
помогают им. Главная
наша цель – это дать
полную информацию тем,
кто к нам пришел. Также
у нас в академии функционируют разные клубы
единомышленников. В
таких клубах люди вместе

развиваются, обмениваясь
знаниями.
– Каждый ли человек
сможет обучиться, например, нумерологии?
Или нужны определенные задатки?
– Каждый человек может
обучиться нумерологии
для себя. Это очень полезно, чтобы постоянно
не обращаться к нумерологу, чтобы узнать, какой
это будет год, какой день.
Чтобы просчитать свою
матрицу, знать свои сильные и слабые стороны. А
у кого заложено внутри
предназначение обучать,
уметь подавать информацию, быть предрасположенным к этому, то у
таких людей всё пойдет
само. И они быстро смогут стать профессионалами и начнут проводить
консультации для людей.
Инстаграм:
@kaken_aidana
@academy_kaken_aidana
+7-777-398-59-95
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Айнур и Елсултан –
владельцы магазина
бижутерии. В интервью
они поделились историей создания магазина, а
также рассказали, как
проходило распределение
обязанностей и какие
аксессуары представлены
в магазине.

MUAH @kavtaradze94

А

йнур,
Елсултан,
как родилась идея
открыть магазин
бижутерии? Чья это
была идея?
– Это был 2017–2018
учебный год, и мы поступили в университет
на первый курс. Полгода
осваивались в учебе, а
потом у нас появилось
свободное время на
развитие, и мы постоянно думали, чем бы
заняться, так как тогда
уже понимали, что хотим
быть независимыми от
родителей и взять полную ответственность за
самих себя. Приходили
разные идеи, и однажды
мама Елсултана сказала,
что у нее есть знакомая,
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которая занимается
украшениями. Мы с ней
встретились и взяли
изделия под реализацию.
Получается, мы брали
украшения, фотографировали, выставляли в
Инстаграм, затем отвозили обратно к ней в
магазин. После, когда у
нас появлялся заказ, мы
забирали украшение и
делали доставку. И так
всё началось – с нуля, без
начального капитала.
– Как распределили
обязанности между
собой? Кто за что
отвечает?

Наше дело мы
начали с нуля
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– Вначале, сказать
честно, мы оба делали
просто всё что могли и
умели по принципу «кто
во что горазд». Сейчас
же Елсултан отвечает за
осуществление доставок,
а также за наши финансы, распределяя наш
бюджет. А я отвечаю за
продвижение магазина в
социальных сетях, то есть
в Инстаграме. Фотографирую украшения и
выставляю их в качестве
постов и сторис.

– А сложно ли
вести бизнес
вдвоем? Бывают ли у вас
разногласия?
– Да, это
сложновато,
так как наши
отношения
в паре сильно
влияют на наше
совместное дело.
Даже были случаи,
когда мы хотели полностью закрыть бизнес и
разойтись. Но сейчас мы
мудрее, и умеем ставить
границы как в бизнесе,
так и в личных отношениях. Плюс ко всему
работать вместе веселее
и интереснее, больше
узнаём друг о друге и
вместе развиваемся, что
очень важно для нас.
И знаете, это очень
круто – видеть изменения друг у друга в плане
бизнес-мышления.
– Теперь о самом магазине. Расскажите,
какие виды украшений
у вас представлены. И
для кого предназначена бижутерия?

– В нашем шоуруме
представлены классические нежные изделия из серебра, титана,
медицинского сплава, а
также керамики. У нас
огромный выбор разных
цепочек и подвесок,
колец, браслетов, наборов и сережек. Украшения предназначены как
для девушек, так и для
женщин. В основном
наши клиенты приобретают изделия в подарок,
поэтому мы трепетно относимся к оформлению
подарочной упаковки.
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– Как часто у вас
происходит обновление, и насколько качественный материал,
из которого сделана
бижутерия?
– Обновление у нас происходит каждые 2–3 месяца, а иногда 4–5. Если
говорить о качестве, то в

первую очередь хочется
отметить тот факт, что,
когда мы с Елсултаном
только начали встречаться, он подарил мне
браслет из медицинского
сплава (тогда я не знала, что это за металл).
Он приобрел его у той
знакомой его мамы.
Прошло уже три года, и
с браслетом ничего не
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случилось. Мы всегда
объясняем своим клиентам, что бижутерия у
нас и бижутерия в других
магазинах различаются.
То есть наши украшения
из медицинского сплава, титана и керамики
высшего качества, и,
соответственно, цена
на них не меньше,

– Когда мы только вступали на этот рынок, мы
уже точно знали свою
целевую аудиторию из

чем за изделия, которые
сделаны из серебра.

молодежи, так как сами
были на тот момент
юными и понимали,
что наши вкусы схожи.
Также мы часто ассоциируем свои украшения
с минимализмом, так
как это то, что никогда
не выходит из моды. А
чтобы определить, что
именно нужно представить в магазине, мы

– По сути, украшений
великое множество.
На любой вкус и цвет.
Как вы понимаете,
что именно нужно
представить в своем
магазине? Что именно
нужно вашим клиенткам?
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просто используем свою
интуицию. Сейчас у нас
есть постоянные клиенты, которые, как и мы,
любят простоту в украшениях. Еще мы стараемся
всегда держать связь с
клиентами и быть открытыми, поэтому устраиваем опросы и узнаём все
больше о предпочтениях
нашей целевой аудитории. К примеру, перед
каждым обновлением мы
просим своих подписчиков в Инстаграм
скинуть фотографии тех моделей
украшений, которые они хотели
бы приобрести. И
знаете, это круто,
что сейчас можно
быть ближе к своим
клиентам при помощи социальных сетей
и иметь постоянный
фидбэк.

– В такие моменты сразу
вспоминается цитата
Коко Шанель: «Люди с
хорошим вкусом носят
бижутерию. Всем остальным приходится носить
золото». Нам кажется,
что раньше, для того
чтобы выглядеть стильно, требовались большие

– Как вы считаете,
почему в наше время
многие девушки отдают больше предпочтения качественной
бижутерии, нежели
каким-то супердорогим ювелирным украшениям?

средства, а сейчас можно
выглядеть красиво и без
дорогих аксессуаров.
Также на данный момент
многие блогеры-стилисты учат создавать
имидж на основе простой одежды и украшений.

– Есть ли у вас еще
цель для дальнейшего
развития? Или вам
пока достаточно
алматинского магазина?
– Мы молоды, амбициозны, поэтому у нас большие цели на будущее.
Мы любим составлять
планы и продумывать
всё до мелочей. И,
конечно, планируем
открыться по всему
Казахстану и СНГ,
так как считаем,
что у нас есть на
это реальные
шансы. Хотя
наш магазин
базируется в
Алматы, мы, в
первую очередь,
не офлайн магазин,
а онлайн, так как 70%
украшений продаются
через Инстаграм, и мы
осуществляем доставки в
разные страны. К примеру, у нас есть клиенты из
России, Чехии, Кыргызстана.
Instagram: @elsain_bijoux
+7-778-323-21-84
ул. Жетысу-3, 65
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доме забирала всё время, эмоции и энергию,
а мне хотелось чего-то
творческого в моей профессии. Основателем
клиники "Экомед" и пионером ЭКО в Казахстане
является Байкошкарова
Салтанат Берденовна.
Уже в течение шести лет
я являюсь частью команды сети клиник "Экомед ".

MUAH @kavtaradze94

– Почему при проблемах
с зачатием важно обратиться именно к репродуктологу?

ЭКО
Валерия Нехорошева – врач-репродуктолог
клиники "Экомед".

В

алерия, не каждый день удается
побеседовать с
врачом-репродуктологом, поэтому
наше интервью должно
получиться увлекательным. Начнем с вводного вопроса: когда вы
поняли, что помогать
людям – по-настоящему ваше призвание?
И почему выбрали именно
это направление в медицине?
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шанс на
новую жизнь

– Мое желание помогать
людям, быть доктором
родом из детства. В моей
семье нет ни одного
медика, мама – преподаватель в школе, а папа – инженер-конструктор. С детства мне
нравилось «лечить» кукол,
чуть позже я стала домашним «ветеринаром»:
все процедуры первой
помощи домашним
питомцам в 10–12 лет я
проводила легко и без
страха. Позже, в старших классах школы, мне
больше всего нравились
биология и химия. Я
хотела быть доктором и
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помогать людям. Окончив
медицинский университет, первые три года
я проработала в обычном родильном доме с
экстренным отделением
гинекологии. Это был
огромный акушерско-гинекологический опыт, я
приобрела знания о течении различных патологических процессов, научилась принимать
роды и оперировать,
правильно реагировать
в экстренных ситуациях.
После трех лет такой активной работы я приняла
решение уйти из акушерства: работа в род-

– Очень хороший злободневный вопрос. Ко
мне на прием приходит
много семейных пар,
которые бесплодны в
течение 4, 5, а то и 10 лет.
Всё это время они проходят множество порой
одинаковых и ненужных
обследований, получают
безрезультатное лечение, надежды их постоянно подпитываются разными врачами, которые
обещают наступление
долгожданной беременности «в следующем
месяце». Пациенты теряют время, так как запас
яйцеклеток у женщин
постепенно исчерпывается и шансы на беременность резко падают.
Врач-репродуктолог на
приеме четко распишет
план обследования,
объяснит, каким методом наверняка получится
достичь беременности,
назначит грамотное
лечение, которое часто
включает гормональную

стимуляцию. А самое
главное – репродуктолог
четко обозначит временные рамки, в которые
необходимо уложиться
для достижения беременности.
– Ведется ли какая-то
статистика по числу
бесплодных пар в Казахстане? И у кого чаще
всего выявляется бесплодие: у мужчин или у
женщин?
– Статистика бесплодия
ведется только по отчетам поликлиник и клиник
ЭКО, но она, к сожалению, далека от истины,
«регистр бесплодия» в
Казахстане отсутствует.
По статистике, около
12–15% семейных пар
бесплодны, на деле же

этот процент можно
удвоить. Очень много
семей не состоят на
учете по бесплодию и не
обращаются в клиники.
Раньше считалось, что в
70% женщина «виновата»
в отсутствии наступления
беременности, сейчас
же процент сравнялся,
и не менее 50% бесплодия составляют мужские
факторы.
Разнообразие факторов
мужского бесплодия
увеличивается с каждым
годом, что осложняет
работу врача-репродуктолога.
– Существуют ли противопоказания к программе ЭКО? Отказываете
ли вы парам в лечении и
проведении программы
ЭКО?
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– Безусловно, есть
противопоказания к
проведению программ
ЭКО. Если у женщины в
прошлом было онкологическое заболевание
или оно протекает в
данный момент, то ЭКО
категорически противопоказано. Запрещено
проводить программы
ЭКО пациентам с психическими заболеваниями.
Также откажут женщине
с серьезными заболеваниями органов и систем,
к примеру, при сахарном диабете I типа, тяжелых поражениях печени и
почек, сердца и других.
Врач, проводя процедуру
ЭКО, должен руководствоваться основным
принципом: «не навреди», так как здоровье
пациента прежде всего;
ребенок должен расти в
полноценной семье со
здоровыми родителями,
которые смогут дать ему
достойное воспитание и
поддержку. Отчасти судьба будущего ребенка в
наших руках.
– От чего зависит успех
удачной процедуры
ЭКО? Что самое важное
в ходе программы ЭКО?
– Успех программы ЭКО
зависит от многих составляющих. Огромное
влияние на исход дела
имеет качество и количество клеток: сперматозоидов и яйцеклеток. Ведь
именно при соединении
этих двух клеток и зарождается новая жизнь.
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На качество материала
оказывают влияние возраст супругов, генетические факторы, перенесенные заболевания, вес
тела, наличие вредных
привычек, качество питания, стрессы, экология,
длительность бесплодия
у семейной пары. Безусловно, влияет и состояние матки женщины, и
другие гинекологические
заболевания: миомы,
эндометриоз, спаечный
процесс, кисты яичников
и т.п. Очень важно начать
и осуществить программу ЭКО вовремя! В моей
практике достаточно
много пациентов, которые дотягивают до 40 лет
и только потом приходит к репродуктологу в
надежде, что он сотворит
чудо. А время утрачено
безвозвратно!
– Как проходит сама
процедура? Какая нужна подготовка?
– Программа ЭКО состоит из нескольких этапов.
Первый этап – проведение стимуляции
суперовуляции, то есть
гормональной стимуляции яичников, которая
начинается со второго-третьего дня месячных
и длится около 10 дней.
В этот период женщина ежедневно получает
уколы гормонов-стимуляторов. Цель – вырастить
наибольшее количество
зрелых яйцеклеток.
Второй этап – трансвагинальная пункция фолли-
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кулов, которая проходит
под внутривенным наркозом. Яйцеклетки забирают напрямую из яичника
с помощью длинной
тонкой иглы, которую
вводят вместе с датчиком
УЗИ во влагалище женщины. Проколы стенок
влагалища сравнимы с
внутривенным забором
крови, они безопасны
и не оставляют никаких следов. Процедура
длится от 5 до 15 минут.
Цель – забор яйцеклеток
у женщины.
Третий этап – оплодотворение яйцеклеток спермой супруга или донора. Муж сдает свежую
сперму в день забора
яйцеклеток жены. Дальше следует эмбриологическая часть. Именно
эмбриологи выращивают
«малышей»-эмбрионов
в инкубаторах в течение
5–6 дней и «колдуют» над
ними.
Четвертый этап – перенос эмбриона в полость
матки женщины, который
проводится через шейку
матки с помощью длинного и тонкого катетера.
Процедура безболезненная и длится в среднем
5–7минут. Переносят
женщине 1 или 2 эмбриона. Большее количество
переносить запрещено
ввиду угрозы многоплодной беременности
(тройни, четверни и т.д.).
Пятый этап – заморозка
эмбрионов для хранения
в жидком азоте при наличии эмбрионов, годных к
заморозке. Такие «сне-

жинки» могут храниться
неограниченное количество времени.
У нас был случай, когда
пациентка обратилась
повторно через 10 лет
после проведения первой программы ЭКО,
ей был сделан перенос
двух замороженных
эмбрионов. Наступила
беременность двойней.
Помимо этих этапов
есть много дополнительных «опций», которые мы
используем при необходимости и наличии
показаний.
– Возможно ли проведение программ ЭКО на
бесплатной основе?
– Да, есть программа
поддержки бесплодных пар. Выделяется
ежегодно 900 квотных
программ на весь Казахстан, которые оплачивает государство. Для
того чтобы понять, можете ли вы претендовать
на квоту, необходимо
обратиться на прием к
репродуктологу. В квотную программу ЭКО
входит сама процедура
ЭКО и гормональные
препараты-стимуляторы.
Обследование семейная пара проходит за
свой счет. Ожидают
квоту в среднем около
одного года.
– Расскажите, что делать женщине, если у
нее не осталось собственных яйцеклеток.

– Эта тема сейчас очень
актуальна. Не только зрелые женщины после 40
лет сталкиваются с этой
проблемой, но и молодые. В таком случае мы
предлагаем донорские
ооциты. В клинике «Экомед» есть банк донорских ооцитов, которыми
можно воспользоваться
в любой момент. Также
пациенты находят персональных доноров среди
родственников, знакомых или через интернет.
Клетки донора оплодотворяются спермой
мужа, и перенос делают
в полость матки женщины. Это большой шанс
обрести ребенка семейным парам, которые зачастую потеряли всякую
надежду на успех.
В нашей стране отношение к ЭКО сильно меняется в последние годы,

люди воспринимают эту
процедуру как лечение,
а не крест на своей
репродуктивной жизни.
И это радует! Не теряйте
время, не бойтесь сходить на прием к репродуктологу и посоветоваться. Не бойтесь услышать,
что вам необходима
программа ЭКО, ведь
наша задача – помочь
семье обрести потомство! Я с радостью отвечу
на любые ваши вопросы
на приеме, и мы вместе
решим проблему!
www.ecomed.kz
Клиника «Экомед»:
пр. Гагарина, 78.
Телефон для записи:
+7-775-007-07-00
@dr.nehorosheva
@ecomed.kz
@ecomed_almaty
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сын, которому 15
лет. За 4 месяца он
скинул 27 кг лишнего
веса. И все благодаря режиму правильного питания.

специалист по
рациональному
питанию и коррекции веса. Марафон
длится 1 месяц,
худеют у меня все:
дети от 14 лет, женщины и мужчины.

МИНУС

52

– Карлыгаш, вы по
профессии повар, и
для вас действительно много соблазнов.
Как вам удается
себя сдерживать?
Или вы просто договорились сама с
собой?

– Вы, наверное,
проводите какую-то
личную статистику
ваших участников.
Какая основная
причина похудения
у людей?

– Да, я повар, соблазны, конечно, есть, но
я уже не завишу от
еды, как раньше, и
не хочу возвращаться
к трехзначному показателю на весах. Я
научилась спокойно
держать себя в руках.

– Да, статистику я
провожу. Самая
распространенная
причина большого
веса – это неправильное питание. А

Карлыгаш Калиева
похудела на 52 килограмма, разработала
авторскую программу
питания, которая помогла
избавиться многим людям
от вредной полноты.

К

арлыгаш, хочется
узнать о вашей
истории похудения. За год вы
похудели на 52 килограмма. Такое действительно
возможно? У вас была
сильная мотивация?
– Мой вес был более
116 кг, к тому же еще и
артроз ноги. Бывали дни,
когда я не могла вставать на ноги и сильно
хромала, плюс высокое
давление, да и вообще
здоровье было ужасное.
Мотивацией было мое
здоровье, я не хотела,
чтобы мне делали операцию, хотелось похудеть и
быть здоровой.
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– Что посоветуете
тем, кто еще не может решиться на похудение, но действительно
этого хочет?

– В чем секрет такого похудения? Жесткие диеты,
изнуряющие тренировки,
голодание? Что?

марафоны: сколько они
длятся, из каких этапов
состоят, кто в них может
участвовать?

– Секрета нет, я питалась
5 раз в день, но при этом
худела. Питалась и пила
воду по режиму. Тренировок у меня не было,
была пешая ходьба и
домашние зарядки.

– Сейчас я провожу
очень эффективные
марафоны. Пройдя весь
путь похудения сама, я
знаю, что способствует и
препятствует похудению.
Я прошла обучение в Ассоциации превентивной
и антиэйджинг медицины.
Я сертифицированный

– Расскажите подробнее, как проходят ваши
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также очень неподвижный
образ жизни.
– Какой результат из
ваших марафонов вам
запомнился больше
всего?
– Для меня важен каждый
результат, но лучше всего
я запомнила два случая.

Молодая женщина не
могла забеременеть
из-за большого веса и
спустя два месяца похудела на 14 кг. И что вы
думаете? После этого у
нее две полоски на тесте,
сейчас беременность
протекает очень хорошо.
И второй случай: ко мне
записалась женщина,
вместе с ней худел ее

– В первую очередь нужно
огромное желание и
стремление, если хотите
быть подтянутым, выглядеть моложе и надевать
те вещи, которые вам
нравятся, а не те, которые
налезут. И, конечно же,
это здоровье, с лишним
весом появляются болезни. Кстати, я избавилась
от артроза, и давление в
норме.
WhatsApp
+7-777-806-27-29
@pp_s_karlygash
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С

абина, у вас
свой шоурум модной
женской
одежды. Вы всегда
знали, что будете
заниматься таким
бизнесом?

Я мечтала об этом с
пятнадцати лет

Сабина Турнаева – основательница бутика
женской одежды Savi Shop

– Честно, да, с подросткового возраста я всегда
хотела свой магазин.
Это была моя мечта лет,
наверное, с пятнадцати,
а мечтам свойственно
сбываться.
– С чего вы начали?
Родилась идея, что
дальше?
– Идея родилась давно,
и я в декрете, сидя
дома, продумала целый
план своего мини-магазинчика модной женской одежды хорошего
качества с доступными
ценами. Так и начала
осуществлять свою
мечту. Название магазина мы придумали сразу:
Savi Shop – это имя
моей дочки Савины,
она мой вдохновитель.
– Шоурумом занимаетесь только вы?
110
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Или у вас есть целая
команда?
– У меня уже целая команда. Пока мой магазин
был только в интернете,
там была только я. Когда
я решила, что пора открывать офлайн магазин,
то себе в тандем нашла
девушку-напарницу, которая занималась галантереей, потому что я сразу
оценила риски семидневной рабочей недели
с маленьким ребенком.
Страницей в Инстаграме,
доставками и закупками
занимаюсь только я. За
полтора года у нас уже
есть целая команда – мы
взяли на работу еще продавца-консультанта.

стильными. Вот примерно такой ассортимент
я представляю каждый
раз в своем любимом и
уютном шоуруме.
– Как часто у вас происходит обновление?

– Я стараюсь обновлять
ассортимент каждую
неделю, так как у нас не
только одежда, но и аксессуары, и еще немного
обуви. Поэтому обновление разного ассортимента
бывает пару раз в неделю.

– Какая именно одежда
представлена у вас?

Локация @Holder_coffee

– Я слежу за трендами
каждого сезона, но люблю сдержанный базовый
гардероб, поэтому большая часть вещей именно
этого направления. Также
я стараюсь представлять
самые сочные тренды
сезонов, чтобы мои
клиентки могли всегда
быть самыми яркими и
111

– Как вы понимаете,
что именно будет
пользоваться спросом
среди ваших клиентов?
У вас уже выработался профессиональный
взгляд?
– В нашем городе много магазинов женской
одежды, мой шоурум
пользуется большой
популярностью, потому
что направление, которое мне по душе, – это
базовый гардероб и
молодежная одежда от 18
до 35 лет. Мой подход к
работе нравится многим
в городе, поэтому я легко
могу подобрать стильный
образ для каждого клиента. Когда ко мне приходят
женщины старше 35, я
могу подобрать вещи и
для них тоже, они всегда
радуются и приходят
снова. Я горжусь этими
моментами, ведь для
этого я и работаю. Еще
очень люблю подбирать
образы своим мамам –
маме супруга и моей маме.
Профессиональный
взгляд? Да, со временем
у меня выработался навык в подборе одежды и
аксессуаров для девушек
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с любым типом фигуры,
который позволяет максимально подчеркнуть их
достоинства.
– Как вашему шоуруму
удается быть востребованным, когда на
рынке столько конкурентов?
– У меня нет конкурентов, мы все едины. Моя
позиция в этом плане:
ни за кем не повторять,
стараться делать что-то
свое новое и неординарное. На своей странице
в Инстаграм я стараюсь
максимально радовать
свою аудиторию подарками/акциями, но
самое главное – хорошим качеством одежды.
Я всегда общаюсь со
своими клиентами как с
друзьями, многих из них
уже знаю давно и помню
предпочтения каждого.
Мы с ними на одной волне, их отзывы и доверие
для меня награда. Но
самое главное правило в
бизнесе – это не расслабляться и не думать,
что ты всегда на первом
месте.
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– Как при такой занятости вам удается
уделять время семье?
– Ответ будет довольно распространенный:
хороший тайм-менеджмент, семья для меня
всегда будет на первом
месте. Каждый день после
работы я всегда погуляю с
дочерью. Каждую неделю
я придумываю занятия нам
на выходные, также мы до
сих пор ходим на свидания
с супругом. Для меня это
очень важно. Я всегда полна идей, куда пойти и что
делать в свободное время,
которого не так много,
потому что ценю каждое
мгновение рядом с моей
семьей. Мой супруг – это
моя поддержка, мой друг,
моя любовь. Хочу сказать
большое спасибо всем
моим близким за поддержку, за то, что верите в меня.
Без вас я не достигла бы
всего, что у меня есть
сегодня.
личный инстаграм:
@ts1502
инстаграм магазина :
@savi_shop_ukg
+7-777-858-78-00
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MUAH @kavtaradze94

Белоснежная улыбка –
это необходимость

Валентина Степанова –
врач-стоматолог

В

алентина, почему
именно стоматология?
Вы, как мы знаем, стоматолог-терапевт.
– Да, всё верно! Я
врач-стоматолог. На
самом деле я никогда не
думала и не мечтала быть
врачом, пока у меня самой не появились стоматологические проблемы.
В подростковом возрасте
114
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я носила брекеты и
мечтала о ровных и красивых зубах. Благодаря
моему доктору моя мечта
сбылась. И после этого я
твердо решила, что тоже
буду исполнять мечту
многих людей иметь красивые и здоровые зубы.
– Как вы считаете, в
настоящее время у людей больше проблем с
зубами, чем в прошлом,
или состояние зубов
только улучшается?

– На самом деле проблема с зубами никуда не
исчезает, к сожалению, но
сейчас сами люди стали
больше уделять внимание
своему здоровью. Они
понимают, что иметь
здоровые белые зубы –
это, конечно, в первую
очередь не только здоровье всего организма, но
и составляющая успеха в
жизни.
– Что больше всего
сейчас волнует людей:
эстетика или здоровье
зубов? Одно без другого
не может существовать?
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– Что касается отбеливания: существует
ли какая-то щадящая
процедура? Или отбеливание – это всегда
вред для эмали?

– И то, и другое. Я всегда
стараюсь своим пациентам при лечении того же
кариеса не просто поставить пломбу, а чтобы она
была красивой по форме
зуба, цвету, анатомии, и
пациенты, бесспорно,
видят разницу. И очень
многие, приходя на лечение, просят сделать всё
максимально эстетично.

– Если бы отбеливание
было вредно для зубов, я
думаю, его бы не использовали в стоматологии. К
щадящему отбеливанию
можно отнести домашнее
отбеливание. Оно в основном используется для
поддержания эффекта
после клинического отбеливания. Клиническое

– Расскажите подробнее, на каких
процедурах вы специализируетесь, с какой
проблемой к вам можно обратиться.
– Так как я стоматолог-терапевт, ко мне
можно обратиться с
любой проблемой касаемо лечения зубов. Это
кариес и его осложнения, заболевания десен,
реставрация зубов. Так
же специализируюсь на
отбеливании зубов. Мне
нравится, когда мои пациенты радуются своим
белоснежным зубам, для
кого-то это мечта, для
кого-то необходимость
иметь белые зубы (например, по работе), но у
всех этих пациентов один
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восторг, когда они видят
результат. И это для меня
высшая награда!
– Беретесь ли вы за
сложные случаи в своей
практике? Если да, то
за какие?
– Да. Бывают случаи, когда из зуба убирают нерв, а
через какое-то время уже
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за корнем зуба в костной
ткани образуется воспаление. Чаще всего такие
зубы удаляют. Но я всегда
говорю, что удалить
всегда успеем, и после
обязательной диагностики с использованием 3D
снимков в 90% случаев
удается спасти такие зубы,
и они еще могут прослужить не один год.

отбеливание сильнее, и
результат лучше. Есть
отбеливание с активацией отбеливающего геля
специальной лампой, а
есть без. Подбирается такая процедура строго индивидуально для каждого
пациента по показаниям.
– На сколько тонов
можно отбелить зубы?
И, как я понимаю, чем
белее, тем вреднее?
– Чем белее, тем красивее. На самом деле, опять
же, всё индивидуально.

Кому-то природой даны
светлые зубы, кому-то с
желтым оттенком, а кому-то с сероватым. У кого
от природы зубы белее, у
тех лучше они поддаются
отбеливанию. Процедура
в кабинете стоматолога
позволяет отбелить зубы
на 8–12 тонов.
– Нужно ли как-то
по-особенному ухаживать за отбеленными
зубами?
– Сразу же после отбеливания несколько дней
необходимо соблюдать
«белую диету», то есть
не употреблять крепкий кофе, чай, вино, все
продукты, содержащие
яркие красители. А в
дальнейшем необходима
хорошая гигиена, профессиональная чистка
от налета и камней. При
необходимости поддерживание домашним
отбеливанием. И пусть
ваша улыбка вас только
радует!
@stomatolog_estetist
+7-777-382-14-02

117

Индивидуальный пошив –
новый тренд
– На пошиве какой одежды вы специализируетесь? Это что-то узконаправленное?

которое бы не подошло
даже на нестандартную
фигуру. Нет ничего невозможного.

льга, вы занимаетесь пошивом женской
одежды под
собственным брендом
«Цера». Начну с банального вопроса. Случается,
бывает сапожник без
сапог, а вы шьете одежду себе? Своим близким? Или проще сходить
в магазин и купить?

– В самом начале мы
планировали отшивать в
основном классику, но
на данный момент отшиваем практически всё:
от масок до свадебных
платьев и текстиля.

– А из чего складывается
цена на вещь (чтобы потенциальные заказчики
понимали)?

– Конечно, я ношу одежду
собственного производства, но не всегда хватает
времени, чтобы самой
отшивать. В основном
этим занимаются наши
мастера. А мои родные
и близкие – самые преданные наши клиенты.

– Как же без этого! Всегда стараемся быть в курсе мирового направления в модной индустрии.
Если очень интересные
элементы, то перенимаем опыт и берем на
вооружение.

Ольга Надршена – основательница бренда
«Цера».

О

– Вы работаете относительно недавно.
Скажите, сложно ли
вести швейный бизнес в
Алматы?
– Нет, несложно, главное:
понять направление, что
отшивать и на какой ценовой сегмент работать.
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– Следите ли за мировыми трендами? Используете что-то в своих
линейках?

– Вот приходит клиент с
нестандартной фигурой,
а просит вещь, которая
будет лучше выглядеть
на стройной фигуре. Что
делаете в таком случае? Отказываете или
подгоняете изделие по
фигуре?
– К каждому клиенту всегда индивидуальный подход, нет такого изделия,

– Цена складывается из
стоимости ткани и работы мастеров. Ведь мастер не всегда работает
на швейной машинке,
очень много ручной работы, а это кропотливый и
трудоемкий процесс.
– У вас есть такая услуга, как пошив онлайн.
Как это происходит? И
пользуется ли эта услуга
спросом?
– В период карантина
такая услуга наиболее
востребована. Наши
милые дамы всегда хотят
хорошо выглядеть независимо от разных сложных
обстоятельств. У нас есть
подробные инструкции,
как снять мерки, размерная сетка, поэтому
заказчикам не составит
труда отправить нам свои
данные, и мы по ним
сошьем любой шедевр.
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MUA @Altynaihair_mua

@tsera_almaty
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Судьба во
власти цифр

это диагностический метод, позволяющий увидеть
себя со стороны, посмотреть на свои минусы,
увидеть причины проблемных ситуаций, найти
повторяющиеся «грабли»,
на которые мы из раза в
раз наступаем.

MUA @Altynaihair_mua

– В работе вы выбрали
метод матрицы судьбы.
Почему решили остановиться на этом направлении?

Альбина Соловьёва –
профессиональный
нумеролог

А

льбина, давайте начнем с
вопроса о том,
что такое нумерология именно для вас,
как для специалиста в
этой области.
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– Для меня нумерология
является психологическим методом познания
себя. Познания себя как
личности, своего состояния души. Казалось бы,
каждый знает себя как
никто другой, но в итоге
во время консультации
люди с таким интересом
и удивлением воспринимают информацию о
себе! В первую очередь
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– В мире нумерологии в
действительности существует огромный выбор
методов. Мне очень приглянулся метод «Матрица
Судьбы», так как в нем
скрыты огромные ресурсы. С его помощью можно рассмотреть сферу
реализации, карьеры, как
зарабатывать большие
деньги и каких ситуаций
избегать в работе. Войти
ли в собственный бизнес
или работать на кого-то, а
может, уйти во фриланс.
Очень хорошо можно
разобраться в сфере
отношений и любви. Посмотреть, какой именно
партнер нам нужен, а
каких мы в реальности
притягиваем. Увидеть, как
мы выстраиваем отношения, какие сценарии
родовой системы копируем. Можно рассмотреть совместимость с
конкретным партнером и
увидеть все «подводные»
камни в отношениях,
а главное – понять, для
чего они в принципе вам
нужны.

– Расскажите о самом
процессе работы. Вы
запрашиваете дату
рождения человека. Что
происходит дальше?
– Дата рождения – это
ключевой момент в работе. Но, помимо этого,
я спрашиваю у клиента
даты рождения родителей, партнера и детей.
Рассматриваю не менее
трех матриц одновременно – в таком случае
выстраивается полноценная картина.
И самое главное в
работе – это запрос
клиента: что именно он
хочет узнать, а что трогать стоит. Что он готов
услышать, ведь зачастую
открываются ситуации
не самые приятные. В
условиях карантина преимущественно работа
происходит в онлайн варианте через голосовые
сообщения в телеграм.
Я записываю голосовые
сообщения по 5–10 минут
общей длительностью
не менее 1,5–2 часов. В
самом процессе работы
я настраиваюсь на «волну» клиента, проникаюсь
его ощущениями. Далее
клиент прослушивает
консультацию в своем
темпе и может задать
любые вопросы.
– Альбина, как корректно
преподнести информацию человеку, если она
может его ранить?
– Именно с этой целью я
прошу клиента сформу-

лировать запрос. От
того, как он задаст
вопрос, я понимаю,
что он хочет узнать.
А если в процессе
разбора я вижу негативные моменты,
то стараюсь максимально мягко и
тонко преподнести
информацию. Никогда не программирую людей на
что-то плохое.
– Сейчас можно
сказать, что чуть ли
не каждый второй
может называть
себя нумерологом. Как при таком
изобилии выбрать
настоящего профессионала?
– Так как проникать в
душу человека, очевидно,
непростое дело, я бы не
советовала обращаться
абы к кому. Выбирайте
многогранных консультантов. А лучше всего психологов-нумерологов. Такой
специалист корректно
определит ваши психологические травмы, но и не
оставит вас с ними наедине. Не все нумерологи
могут найти нужный подход к конкретному клиенту, а знание психологии
делает консультации
действительно уникальными. Поэтому даже при наличии одинаковых цифр
(энергий), консультации
всегда различаются, так
как они индивидуальны и
направлены на помощь
конкретному человеку.

– Кому необходимы такого рода консультации?
– Получить консультацию
у нумеролога хоть раз в
жизни я советую каждому
человеку. Но в обязательном порядке настаиваю
на консультации тем
людям, которые стоят перед неким выбором: кто
выбирает профессию,
хочет сменить работу,
открыть собственный бизнес, собирается выходить
замуж/жениться или, наоборот, разводиться, намеревается переезжать и
т.д. Всем, кто запутался в
жизни, чувствует, что нужно что-то менять, и готов
работать над собой.
@albus_numerology
+7-701-029-32-22
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те получить желаемый
результат: подтянутость,
упругость и молодость
без спорта. Поэтому в
своей практике я всегда
использую диетологию +
фитнес.
– Почему вы решили
помогать людям? У вас
есть некая цель?

Гульвира Ибраева: «Диетология,
тренировки и фейс-фитнес – это то,
что нужно каждой девушке»
Гульвира Ибраева –
диетолог, фитнес-тренер
и beauty-коуч.

Г

ульвира, расскажите, как вы попали в
сферу диетологии
и фитнеса. Вы изначально совместили эти
два направления?
– Мне кажется, что если
бы я не вышла замуж и не
родила четверых детей, то
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не стала бы диетологом
либо фитнес-тренером.
Я понимаю сейчас: что
бы ни происходило в
жизни – это всё к лучшему. До замужества у
меня не было проблем
с весом и здоровьем. Я
вышла замуж, родила
первого ребенка, второго, и у меня начались
проблемы. Прибавила
в весе. В 27 лет я весила 90 кг и в тот момент
начала интересоваться
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методами похудения: как
же сделать, чтобы было
жить легче и здоровье
наладить? Мне попалась
газета ЗОЖ, там я прочла
несколько рецептов, по
которым начала готовить
и потихоньку улучшать
свое тело. Я выбрала эти
два направления, потому
что они тесно связаны
друг с другом. Даже
если вы просто худеете
с помощью правильного
питания, то не сможе-

– В 2017 году я впервые
выложила свою фотографию, какой я была при
весе в 90 кг, и какой я стала с 54 кг. И тогда у меня
появилась цель: рассказывать об этом всему
миру. В первую очередь
казахским женщинам.
Именно они много рожают, быстро поправляются,
и в итоге, как я в свои 27
лет, теряют молодость и

привлекательность. Такое
происходит с каждой
второй женщиной. Я хотела помочь, поделиться
информацией, потому
что поняла, что вполне
возможно похудеть, привести себя в порядок и
вернуть радость жизни.
– Гульвира, вы также
специализируетесь на
beauty-коучинге. Что входит в программу такого
рода коучинга?
– В beauty-коучинг входит
и питание, и фитнес,
и, конечно же, уход за
лицом. Даже когда ты
правильно питаешься и
похудел, когда занимаешься фитнесом, лицо
всегда говорит о тебе.
За лицом нужен обязательный уход. Его также
можно омолодить, получить лифтинг-эффект.
Диетология, тренировки
и фейс-фитнес – это то,
что нужно каждой девушке. Поэтому я пришла в
эту сферу. Я обучалась у
зарубежных мастеров, у
меня есть сертификаты.
Знаете, на самом деле
это удивительно, когда
ты поставила цель похудеть, и она достигнута,
то появляются и другие
цели – хочется самореализовываться. Но для
этого нужно принять свое
другое тело: подтянутое,
похудевшее. И не должно
быть комплексов.
– Почему именно сейчас
многие начали задумываться о своем здоровье
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и внешности? Это влияние интернета?

все могут понять направления современной индустрии
красоты.

– Да, сейчас век интернета, соцсетей. Без красивого и ухоженного лица,
тела стать популярной
практически невозможно.
Нужна красивая визуальная картинка. Поэтому я
думаю, что многие начали
задумываться об этом
благодаря социальным
сетям, развитию блогов.
Это нас подталкивает к
красоте, правильному
питанию и спорту.

– Когда ко мне приходят участницы, я у них всегда спрашиваю: что вы хотите получить, к
чему готовы, готовы ли вы работать? Красота – это огромный труд. Но этот труд стоит
того. Стоит того результата. За
эти три года я изучила, кому
подходит какое направление,
тренировки, питание. У меня
есть анкета, я даю ее заполнить, и мне сразу становится
понятно, что нужно конкретной
девушке, и по этим направлениям я записываю ее на
специальные курсы. А универсальных направлений у меня
нет. Программа определяется
индивидуально, исходя из анкетных данных.

– В Инстаграме вы популярный блогер с большой аудиторией. Там вы
проводите марафоны
и курсы. Поделитесь
информацией о марафонах похудения. Как
проходит марафон, кто
может участвовать, и
какие результаты у вас
уже были?
– Первое время, когда у
меня была небольшая аудитория, я рассказывала
всем полезную информацию, давала рекомендации и делилась новостями.
Всё это делала абсолютно бесплатно. Через
некоторое время я поняла,
что уже не успеваю в домашних делах. В первую
очередь я мама четверых
детей и жена. Вот почему
я стала проводить платные
мастер-классы, марафоны. Начала разрабатывать
индивидуальное меню.
И таким образом начала зарабатывать деньги.
Когда пошли деньги, то и
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– А следите ли вы за кем-нибудь сама в Инстаграме? Может, вас кто-то вдохновляет?

в домашних делах стало
легче, например, кого-то
нанять. Сейчас у меня
работает большая команда. За три года я обучила
более 13 тысяч девушек,
которые хотели похудеть,
помолодеть, постройнеть. Мой марафон не
из дешевых, но зато очень
результативный – 95–98%
положительных резуль-
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татов от всей группы.
Марафоны проходят в
мессенджерах, всем это
очень удобно. И участницы
всегда получают обратную
связь.
– А что касается курсов по красоте: как вы
определяете тематику? Исходя из запросов
подписчиков? Ведь не

– Раньше я наблюдала за
Мамаситой, за Даной Есеновой и за многими другими.
Но в последнее время у меня
много работы, и мне некогда
делать это. Сейчас я больше
смотрю в основном дизайнеров одежды для своей пользы.
Мое вдохновение дома, возле
меня. Меня вдохновляют мои
дети. Мой 8-летний сын постоянно делает мне комплименты, он гордится мной. Вот как
такое может не вдохновлять?

Инстаграм: @gulviraibraeva
+7-705-304-94-12
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ФОТОГРАФ
АЛЕКСАНДР САХАР
СТИЛЬ
ВЕРОНИКА БУЛГАКОВА
УКРАШЕНИЯ
ОКСАНА МЕХАНОШИНА
МОДЕЛЬ
ВИКТОРИЯ ГОТЛИБ
МАKE UP
АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА
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Создай гармонию
вокруг себя
Севара Байжигитова –
женский коуч

С

евара, помните ли вы тот
момент, когда
решили привнести духовность в
свою жизнь?
– Какого-то особого момента не было. Это всё
появилось в моей жизни
случайно. В 2013 году я
познакомилась с одной
девушкой и с ее помощью случайно попала на женский тренинг.
Он длился три дня. Это
было что-то странное и
далекое от меня. Потому
что я человек-практик,
и всегда верила только
в то, что могу потрогать. А здесь было всё
наоборот – что-то про
чувства и визуализацию.
Но именно этот тренинг
перевернул мое сознание, и с этого начались
мои изменения. После
того как я начала замечать изменения в себе,
я двигалась дальше:
самостоятельно искала
тренеров, литературу,
развивалась в психологическом и эзотерических
направлениях. Буквально
год назад я поняла, что у
меня уже большой опыт
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в этом, и я хочу делиться
своими знаниями.
– Расскажите, чем на
сегодняшний день вы
занимаетесь. Кому помогаете?
– На сегодняшний день
я женский коуч, практик
энергетических направлений, духовных медитаций, дыхательных практик.
Помогаю девушкам,
женщинам принять себя,
полюбить себя, прийти к
себе, начать совершенствоваться и становиться
лучшей версией себя
через любовь к себе, а
не через доказательства
миру. Помогаю выработать доверие к себе и
миру. Раскрываю чувственность, чтобы девушки могли жить через
любовь и чувства. Для
меня это самое главное.
Я это называю: найти свой
баланс, гармонию, чтобы
тело, душа и мозг были
на одной волне.
– Почти у каждого человека есть какие-то
ограничения в голове,
которые мешают жить
по-настоящему, а проблемы могут прокатиться
по всем аспектам жизни.
Как помочь в этой ситуации?
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– Это действительно так.
Эти блоки мы получали в
детстве, когда родители,
общество, окружение
дали определенные
установки. Также есть
родовые блоки, родовые отработки, которые
тоже нам передаются.
Все эти блоки мешают
нам в достижении наших
целей, так как они ставят
ограничения и рамки: это
мне можно, а это нельзя,
это хорошо, а это плохо.
Меня радует, что я познакомилась с удивительной
методикой Accessbars.
Это методика по работе
с нашими 32 точками, которые находятся на голове. Каждая точка отвечает
за определенную сферу
жизни: деньги, любовь, отношение к себе и т.д. Мы
работаем через прикосновения. Мы подключаемся к вселенской энергии.
Сессия длится от часа до
полутора часов. Путем
энергетического потока
прочищаются эти жизненные сферы. За одну
сессию можно избавиться от 5 000 установок. Это
современная методика,
которая научно обоснована. Она заменяет
поход к психологу.
– Как проходят ваши
тренинги? Это всегда

– Не пропадает ли эффективность при онлайн
занятиях?
– Не скажу, что эффективность теряется, опять
же, если девушки всё
выполняют вовремя и
правильно. Если они были
ответственными и хотели
этого. При офлайн работе эффект наиболее
яркий. Есть такое понятие, как энергетические
вибрации, в группе они
сразу же ощущаются.
Они происходят на определенном уровне. Когда
мы в группе применяем
определенную технику,
вибрации повышаются, и
проработка идет гораздо
быстрее.

групповые занятия или
индивидуальные тоже?
До проведения практик
вы общаетесь с теми,
кто к вам обратился?
– У меня есть несколько
направлений. Во время
групповых марафонов
онлайн мы создаем чат в
Ватсапе, группу в Инстаграме, и путем онлайн
проработок в группе
все участники выполняют задания. Это больше
самостоятельная работа. Я высылаю задания,
материал. Но, конечно,
всё проходит с обратной
связью. Также есть групповые занятия офлайн:
мы собираемся и про-

делываем определенные
практики и техники уже
в группе. Собирается
группа с похожими запросами, и эти запросы
прорабатываются всеми
участниками. Также есть
индивидуальные занятия,
это для тех, кому тяжело открыться в группе.
Индивидуальная работа
длится на протяжении
двух недель. До начала
практик я встречаюсь с
девушками, чтобы понять,
чего они хотят, какие у них
проблемы. Это больше
относится к индивидуальным занятиям.

– Севара, как вы думаете, почему у людей в
жизни присутствует так
много ненужного «налета» в виде неуверенности, обиды, зажатости,
неприятия себя? Может,
это неправильное воспитание, несчастливое
детство?
– Да, всё идет именно
из детства. Во-первых,
родители. Советское
воспитание. Я не говорю,
что плохие родители. Они
следствие. Их просто
не научили, как надо.
Раньше ведь были другие цели – прокормить,
и чтобы была крыша над
головой. Возможно, ни о
какой духовности не было
и речи. Второе – социум, школа. Всех детей
вгоняли в общие рамки.
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Начинается обида, неприятие себя, сравнение.
В подростковом возрасте
могут появиться комплексы. Позже – какие-то
шаблонные идеалы, те
девушки, которые не подходят под эти «стандарты», начинают комплексовать, замыкаться в себе.
Это всё постепенно
наслаивается и вырастает в проблемы. Всё взаимосвязано. Но сейчас с
этим можно справиться
и получить колоссальные
и прекрасные результаты. Начинается это тогда,
когда девушки начинают
любить себя, принимать
себя.
– Может ли человек быть
всегда в гармонии? Вот,
например, как у вас всё
складывается? Вы коуч,
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мастер по энергетическим практикам, бывают
ли у вас «неблагоприятные» дни?
– Безусловно, может,
ведь у каждого человека
есть какие-то проблемы
в жизни. И мы сами их
создаем. Важно в такие
дни, когда вы выбиваетесь из колеи, не уходить
в депрессию. Не поддаваться на провокации. Здесь очень важно
сохранять спокойствие.
Не идти у эмоций на
поводу, а просто остановиться и подумать.
Также важно каждый
день делать дыхательные
практики, разгружаться,
медитировать, постоянно
практиковаться. Именно
это и будет нам помогать не реагировать на
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деструктивные раздражители. Хочу также сказать,
что у меня есть второе
направление в работе:
я тренинг-менеджер в
компании «Лореаль» и
параллельно работаю в
большой иностранной
компании. Конечно, это
энергозатратно. И там,
конечно, бывают некие
эмоциональные выбросы
с персоналом, клиентами. Меня это тоже иногда
выбивает. Я просто
останавливаюсь, ухожу в
медитацию, дыхательную
практику и таким образом восстанавливаюсь.
instagram:
@sevarabaizhigitova
+7-701-232-58-24
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Чтец сновидений

С
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айра, вы
специализируетесь на
толковании
снов. Как давно вы
начали заниматься
этим делом? Была ли
какая-то отправная
точка?

жизнь сопровождалась
снами. И было удивлением то, как это я, будучи в
Алматы, через сны могу
видеть, что произойдет,
например, в Актюбинске.
Поэтому интерес к снам,
можно сказать, появился
сам по себе.

– Я уже родилась со
знанием снов, и сны
притянули мое внимание к себе. Будучи
маленьким ребенком, я
рассказывала маме сны,
а она их толковала: у тех
знакомых скоро кто-то
родится, будет мальчик.
И всё было правдой.
Через несколько дней
приходила телеграмма,
что у них действительно
родился мальчик. Были и
другие сны: когда приходила телеграмма, что
кто-то умер. И это тоже
было правдой. Вся моя

– Есть люди, которые
думают, что сон – это
просто иллюзорный
мир, который ничего
не значит. Чем важен
сон? Какую важную информацию он может
дать?
– На сегодняшний день я
учитель снов. У меня своя
школа по обучению снов.
Сначала мы проходим
алфавит, затем техники
понимания, запоминания
и толкования снов. После
стольких лет моей практики, собрав со всех кон-

цов земли столько снов,
я могу сделать серьезный
вывод о снах. Они более
реалистичны, чем наша
жизнь. Поскольку днем
у нас включаются разум,
интуиция, эго, много помощников, указывающих
верный путь, но разум всё
равно ошибется. А во сне
человека эго не с ним, а
говорит только душа с
высшими силами. Это не
иллюзорный мир. Ночью
у нас нет возможности
спорить и что-то доказывать, как мы делали бы
это в жизни. Идет поток
чистого знания. Если человеку нравятся инопланетяне, то сны будут идти
в этом ракурсе, если же
человек любит военные
фильмы, то и сны будут в
этом направлении.
– Как вы расшифровываете сны? Вам
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человек пересказывает
свой сон, а потом вы
делаете анализ?
– Между снами и явью я
поставила знак равенства.
Потому что день продолжает ночь, а ночь – день.
И в помощь тем, кто завершил день, но не нашел
правильный путь, через
сны идут послания. Стрелочник там указывает
нам верную дорогу. Для
расшифровки снов у нас
есть жизненный опыт,
наблюдения. Я живу
осознанно и медитирую
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24 часа в сутки. Днем я
внимательно смотрю на
жизнь, как она протекает, и везде спрашиваю: а
для чего мы делаем это,
почему поступаем так, а
где здесь «работает» Бог?
Чему он хочет меня научить? А ночь – это тоже
продолжение медитаций.
Тело отдыхает, сны идут
и не утомляют человека.
– Что происходит
после? Вы даете рекомендации человеку, как
ему поступить?
– После разбора сна человек
предпринимает
решительное
действие в
нужном направлении.
Кому-то
принудительно
указывают на
ложный путь,
по которому
он пошел. А
к кому-то,
наоборот,
приходят сны
поддержки,
чтобы перестал
тратить время
и становился
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уверенным в своих действиях. К примеру, когда
нам снится дождь, град
или молния, это значит,
что мы делаем что-то не
то. А кому-то снится, что
во сне он гораздо выше,
чем наяву. И это значит,
что человек себя занижает, он не верит в себя.

хлам.» А божья коровка –
счастье, надежды. Выходит, что после испытаний
для человечества придет
эпоха радости.
– Как вам самой помогает толкование снов
в вашей жизни?

– Сайра, а если человек не видит сны уже
долгое время, что это
может означать?
– Есть люди, которых
напугали и сказали, что
нельзя смотреть сны, что,
если ты видишь сон, нужно открыть окно, чтобы
он улетучился. Я с этим
не согласна, ведь почему
тогда их нам посылают?
Да, есть те, кто не видит
сны, но нужно всего лишь
захотеть. Например, я не
могу ходить по канату, но
это от того, что у меня нет
навыков. Если я захочу –
я смогу. Так и со снами.
Как только появится
интерес, человек сможет увидеть сны. Нужно
перед сном дать разуму
команду, чтобы увидеть
сон и запомнить его.

– Вы общаетесь с
большим количеством
людей и наверняка
знаете, что снится
людям больше всего.
– В разные эпохи снятся разные сны. В эпоху
коронавируса снится тревога. К примеру, вот из
последнего сна: женщина
прячется за деревом и видит огромного таракана.

Он больше дерева, такой
мохнатый. А потом увидела, что за ним идет такого
же большого размера
божья коровка. О чем он?
Страхи людские разрослись настолько сегодня,
что люди потеряли волю,
не знают, как бороться
с болезнью, их охватила
тревога. Известная всем
фраза «Тараканы в голове – это страхи, мусор,

– По тем снам, которые
я вижу, я знаю, что меня
ждет в течение дня. Я
уже сфокусирована на
чем-то. Так и начинается мое утро в семье:
мы рассказываем сны,
которые видели. По
снам идет очень много
удивительных посланий.
Есть индивидуальные,
есть общечеловеческие.
Так как я духовный
наставник людей, то мне
чаще всего снятся не мои
индивидуальные, а сны
для всех. И я их умею
правильно применить.
Сны помогают и придают смысл жизни.
instagram:
@saira.dreams
+7-705-145-01-96
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Ровные зубы
можно
сделать
каждому!
Динара Туманова –
врач-ортодонт

Д

инара,
почему вы
выбрали
такое направление,
как стоматология?
Чем вас так привлекла эта сфера?
140
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– Один из часто задаваемых мне вопросов. Любовь к профессии врача
у меня с раннего детства,
а стоматологом решила стать, когда училась
еще в школе. В старших
классах частые профилактические осмотры и
лечение у стоматолога
помогли мне не только
побороть страх стоматологического приема, но

и привить любовь к этой
отрасли медицины. И
уже к окончанию школы
я твердо решила стать
стоматологом!
– На чем конкретно
вы специализируетесь?
– Я на данный момент
специализируюсь на
ортодонтической стома141

тологии – исправлении
прикуса.

– Какие методы вы
применяете?

друг от друга, и какие
лучше выбрать?

– Распространенная
проблема у людей –
это неправильный
прикус. Насколько
можно его исправить?

– Самым действенным на
сегодняшний день методом исправления прикуса является брекет-система. Брекеты выглядят
как маленькие замочки, а
вдоль них устанавливается дуга, способствующая
идеальному выравниванию зубов.

– На мой взгляд, залог
успеха не в том, какие мы
использовали брекеты,
а в правильной диагностике и грамотно составленном плане лечения. У
хорошего ортодонта вид
брекета играет далеко не
главную роль, на первом
месте всегда стоит опыт
и знания. Существует
несколько видов брекетов: по активности они
делятся на саморегулирующие (их нужно активировать каждые 4–5
недель) и лигатурные
(активируемые каждые 3
недели). В зависимости
от материала изготовления брекеты делятся на
металлические, сапфировые, и керамические
(последние два вида
обеспечивают эстетику
пациенту). Выбор вида
брекетов зависит от
конкретной ситуации и
всегда делается совместно с пациентом.

– Современная ортодонтия дает возможность
исправить неправильный
прикус абсолютно каждому пациенту, при этом
главное – позитивный
настрой и стремление
иметь красивую улыбку!

– В стоматологии
применяются различные брекет-системы.
Чем они отличаются

– Сколько времени в
среднем нужно носить
брекеты?
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– Сроки ношения брекетов тоже очень индивидуальны, это зависит от
сложности патологии, в
среднем 2–2,5 года.
– А сделать ровные
зубы можно каждому?
– Ровные зубы можно
сделать каждому! Главное – запастись терпением и иметь большое
желание иметь ровные и
красивые зубы!

– После того как брекеты снимают – на
этом всё? Или нужно
еще что-то делать?
– После завершения
лечения на брекетах
устанавливается ретейнер с обратной стороны
зубов для закрепления
результата. И если врач
добился правильного
прикуса, то рецидивов,
как правило, не бывает.
У меня почти всегда с
пациентами складыва-

ются очень приятные и
доверительные отношения, и для них, как и для
меня, время проходит
очень быстро! Поэтому
не стоит бояться лечиться на брекетах.

instagram:
@a.i.dent_aktau
+7-747-257-91-96
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я стала жадно впитывать всю информацию,
связанную с саморазвитием своего мышления,
работой со своими состояниями. Решение стать
психологом не было
спонтанным: это была
как одна из ступеней на
моем пути к себе. Позже,
практикуя и пропуская
знания через себя, я
четко осознала, что пора
«делиться». Делиться с
людьми своими знаниями. Появилось огромное
желание помогать.

«Вы только представьте: каждый день я живу
в мире, где занимаюсь любимым делом, а
меня за это еще и благодарят».
Сабина Рамазанова –
психолог, коуч

С

абина, вы по
образованию
психолог,
практикуете
Master Kit, проводите
тренинги, помогающие людям стано144

виться лучше. Отсюда
первый вопрос: как вы
пришли к тому, чтобы начать увлекаться всем этим? Что
послужило отправной
точкой?
– Есть такое выражение: психологи – это
вылечившиеся травми-
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рованные. Наверное, это
выражение как ничто
другое характеризует
мой путь к психологии.
Не скажу, что мое детство было ужасным, но
своего рода фрустрации
(обиды, проще говоря) я
получила. И, как человек,
ищущий гармонию,
прежде всего, в себе,

– Как считаете,
почему сейчас такое
направление, как психология стало очень
популярным? Люди
научились прислушиваться к себе?
– Мы вступили в новую
эру, эру информации,
технологий и познания
себя, люди потихоньку
отходят от стереотипов
мышления прошлого,
перестают игнорировать свои внутренние
состояния, которые, так
или иначе, отражаются
на всем – семье, бизнесе, теле, действиях.

Социальные сети открыли доступ к знаниям
многим, стала более
доступна литература по
саморазвитию, научная литература, теория
практической психологии, онлайн курсы для
широкой аудитории. Это
уникальное время, когда
прогресс и духовность
идут рядом.
– Что сейчас людей
беспокоит больше всего? И почему?
– Люди приходят с
разными запросами, в
основном они общего
характера, например, не

устраивают отношения,
ощущение того, что проживаешь не свою жизнь,
остановка в развитии,
ощущение, что идешь
не туда, страх неизвестности, будущего. Вот со
страхами больше людей
стало обращаться на
фоне пандемии и общего
упадка экономики.
Так как я работаю с психологическими травмами, первой моей задачей
является проработка
травм детства, и дальше я уже веду сеансы с
элементами коучинга,
привлекая гештальт-терапию в начале. Мне
важно, чтобы человек
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сам захотел жить, захотел
изменений, лучшего отношения к себе, лучших
отношений, большего
дохода и т.д. Никто не
приходит к специалисту, потому что дети не
слушаются, приходят,
когда уже чувствуют
бессилие, когда ребенок
уже попадает в неприятные ситуации. Зачастую
неумение выстраивать
диалог с самим собой
и своими желаниями
передается в отношения
с детьми, когда человек
не в состоянии на фоне
своих психологических
травм выстроить коммуникации со своим ребенком, сколько бы лет
ему ни было – 3 или 30,
не важно. Важно решить
здесь и сейчас, что ты, и
только ты, влияешь на
свою жизнь, что, только
разобравшись в себе, ты
в силах на это повлиять,
в этом случае отлично
справляется Master Kit.
– К психологам нужно
обращаться только
когда есть какая-то
проблема? Или можно
и в качестве профилактики?
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– Давайте объясню подробнее. Психолог – это
человек, обладающий
определенными знаниями, который помогает
вам найти причинно-следственную связь
в той или иной сложившейся ситуации или в
вашем состоянии. И если
человек сам обратился к
специалисту, это уже говорит о том, что он готов
на сколько-то процентов
работать над собой, а
процент готовности у
каждого разный. Нет
понятия «для профилактики» – когда
человеку
хорошо с
самим собой,
с «миром», он
и не вспомнит
о психологе.
Вы ведь не
пьете жаропонижающее,
когда нет
температуры и
вы чувствуете
себя здоровым? Вы даже
не думаете о
лекарстве. Так
же и здесь:
если человек
позвонил
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специалисту, значит, он
чувствует «недомогание».
– Что можете посоветовать тем, кто
хочет попасть к
психологу, но боится решиться или же
стесняется говорить
о своих проблемах?
– Советую пройти
онлайн марафоны на
отдельные темы, например: «Свобода от обид»,
«Жить свою жизнь»,
«Свобода от чувства

вины», с этого можно
начать без личного контакта со специалистом.
И дальше уже человек
раскрывается и готов
идти к своим целям при
помощи специалиста,
либо чувствуя в себе
стержень и мотивацию
для того, чтобы работать
самостоятельно через
инструменты, которые
ему подходят: Master Kit,
тета-сессии, тренинги и
так далее.
– Вы активно ведете
свой Инстаграм и поднимаете там важные
темы для обсуждения.
Как вы понимаете, о
чем поговорить со своими подписчиками?
По запросам?
– Инстаграм – это целая
площадка для онлайн деятельности, и я отношусь
к этому серьезно. У меня
есть план, в какие дни
на какие темы писать,
но чаще всего подхожу
интуитивно. Если я не
чувствую ресурс в себе,
я не стану писать, чтобы
просто написать. Я всегда что-то даю, исходя
только из ресурса, мне

важно, какую энергию
я излучаю и что могут
получить люди. Это
своего рода служение
через средства массовой
информации. И если мои
мысли и знания находят
отклик в сердцах, это
вдохновляет меня, и как
результат, каждый мой
день начинается с благодарности клиентов и
подписчиков. Вы только
представьте: каждый
день я живу в мире, где
занимаюсь любимым
делом, а меня за это еще
и благодарят.
У меня достаточно клиентов и рекомендаций
клиентов, чтобы не вести
Инстаграм, но, согласи-

тесь, это как перекрыть
самой себе возможности, не использовать то,
что используют для
масштабирования своей
деятельности. Хочется
размножиться в другие
страны, и именно поэтому я сейчас всю свою
деятельность перевожу
в онлайн формат. Мне
есть чем поделиться, так
почему бы и нет?

+7-776-118-58-52
Инстаграм:
@_sabina_ramazanova_
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Художник Карина Indigo:
«Душа и уникальность дорогого
стоят. Во всех смыслах»
Картины этой молодой
казахстанской художницы способны взволновать
воображение, заставить
учащенно биться пульс,
озадачить и привести в
смятение, вдохновить на
мечты и поднять со дна
души неведомые чувства.
Всё что угодно. Но никогда не оставят равнодушными.

– Бывают творческие
натуры, которые не
продают свои детища.
Как у вас с этим обстоят
дела? Можно ли где-то
приобрести ваши картины?
– Я прекрасно понимаю
художников, которые не
продают свои творения.
Когда художник пишет,
он вкладывает в полотно
себя, душу, уникальность,

Н

ачнем с вопроса
о творчестве: с
какого момента
оно появилось в
вашей жизни? Возможно,
вы пришли в искусство
по чьим-то стопам?
– Помню себя совсем
маленькой. Я заворожена тем, как творит мой
отец, как движется кисть
в его руках, как взмахи
рук рождают образы, как
недовольство рожденным
заставляет творца оставить начатое, спрятать
в дальний угол, уничтожить... С того первого
яркого воспоминания
отец навсегда стал моим
вдохновителем. Любовь к
искусству у меня в крови.
– Вы пишете картины.
Как определяете тематику? Это получается
интуитивно, по внутреннему ощущению? Или
же интересуетесь тем,
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порой мучительно. Ведь
это была не я. В какой-то
момент я обрела себя и,
отдавшись потоку, начав
жить, теперь творю именно то, что хочу, не находясь под влиянием мира.

что в настоящий момент
происходит в мире?
– Мое творчество очень
интуитивно. Льется изнутри. Не принадлежит
к какому-то конкретному направлению
в живописи. В одной
картине у меня могут
быть масло, графика,
техника коллажа, даже
природные материалы,
не вступающие в проти-

сентябрь-октябрь 2020

воречие друг с другом.
Любое искусство – это
путь к себе. Еще когда я
училась в художественной школе, а потом в
университете, я всегда
спорила с наставниками и учителями, потому
что видела по-другому.
В поисках себя я подражала знаменитым
художникам, пробовала
работать в разных стилях.
Но это было непросто,

видение и ощущение мира. В каждый мазок, в каждый выбранный тон
и цвет. И художник хочет не столько продать себя, потому что это
обесценивание, сколько стремится
найти тех, кто, взглянув на картину, по-настоящему проникнется
ею, поймет замысел, вознаградив
художника, примет эту картину как
благо и получит живую энергию.
Я пишу на заказ. Я благодарна,
что у меня есть такие заказчики,
которые принимают меня, понимают мой стиль и доверяют моей
энергии. И каждую минуту готова к
новым встречам.
– В вашей жизни также присутствует
дизайн интерьеров, декор заведений.
Как происходит ваша работа в этой
сфере? Заказчики говорят, что хотят
видеть, и вы это воплощаете? Или
вам предоставляют полную свободу
творческого полета?
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– Любой клиент уникален,
потому и мой подход
всегда индивидуален.
Есть заказчики, которые
готовы довериться профессионалу полностью.
Есть и те, у кого уже сложилась определенная
картинка, приоритет в
стилях, цветовой гамме.
Своих клиентов я предупреждаю, что борюсь
за качественное и прекрасное. И да, я позволяю
себе конструктивную критику всего, что не подходит под эти две категории.
Дело в том, что у каждого
интерьера своя психология. Невозможно увиденное в одном месте повторить в другом, потому что
есть множество нюансов.
Например, высота потолков, размер и расположение окон, север ли это
или юг, и, соответственно,
нужно учитывать, как будет
падать свет. Есть помещения, в которых успешно
можно сочетать классику
и Африку. А есть те, в
которых приемлем лишь
монохром.
Чтобы помочь клиенту
увидеть весь потенциал интерьера, я всегда
создаю визуализацию.
Затем мы вместе разбираем каждый сантиметр
пространства, подбираем детали так, чтобы у
каждого предмета в этом
интерьере было свое
место, предназначение,
история. Совершенство в
деталях. Именно мелочи,
которые создают цельный концепт интерьера
заведения в сочетании с
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возможно. Но мой дух
откликается на то, что
связано с Испанией,
Барселоной, в частности с живописцем
Сальвадором Дали. А
он творил с шалостью,
экспериментально,
покручивая свои длинные усы.
– Для заведений
функциональность интерьера крайне важна.
А можно ли воплотить такой сценарий: когда всё
функционально, но при
этом и суперстильно?
гастрономией и винотекой, способны зацепить
посетителя, а настоящего
эстета ввергнуть в экстаз.
В любом случае создание
интерьера – это всегда
диалог, постоянный поиск
точек соприкосновения и
доверие с обеих сторон.
Это процесс. Процесс
творческий и многогранный. И не всегда
успешный. Ведь каждому
человеку необходимо
определенное время, чтобы осознать, прочувство-
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вать, принять тот факт, что
сейчас то время, когда во
всем проявляются душа и
уникальность. А это дорогого стоит.
– Какой стиль в основном вы предпочитаете в
интерьере? Есть ли свой
фаворит?
– Какой-то конкретный
стиль я не назову, потому
что это рамки. А мы живем в прекрасное время,
когда можно всё, и всё

– Одно без другого никак
не может быть. Если
красивое и стильное
оказывается нефункциональным и хоть в чем-то
неудобным, то, в конце
концов, оно перестает
восхищать и привлекать.
От него хочется избавиться. И вот здесь велика
роль профессионального декоратора, который
обязан знать свойства
того или иного предмета,
материала, конструкции,
их уместность в конкретно
взятом интерьере.
– Вы художник, декоратор, дизайнер, ресторатор. Один вопрос: как
всё успеть? Может, у вас
есть собственный
лайф-хак? Поделитесь.
– Я отношусь к жизни с
интересом. Концентрируюсь на том, что имеет
значение именно сейчас.
Но при этом расслаблена. Не вгоняю себя в

MUAH @kavtaradze94
стресс. Всегда экспериментирую. Пробую
новое. Открытием для
меня стали мои утренние катания по городу на
велосипеде. Пока крутятся
педали, вопросы находят
ответы, пазл складывается,
план интерьера формируется. Наблюдение за
просыпающимся миром
вдохновляет на создание
новых картин. Можно быть
наблюдателем. А можно
быть непосредственным
участником. Я предпочитаю быть всем.
– Вы, как и любой творческий человек, можете
эмоционально выгорать.
Что делаете, если это
произошло?
– Эмоциональное выгорание случается, когда
в ответ на жар души я
встречаю равнодушие.
Но сейчас это случается
всё реже. Я учусь контролировать эмоции и
направлять их в другое

русло. Рисую скетчи, записываю мысли, катаюсь
на велосипеде. Общаюсь с людьми. Напитываюсь любовью и близкими
отношениями с дочерью.
Пою, танцую, юморю. И
не думаю о реакции на
мои мысли и действия.
Большинство людей не
позволяют себе быть свободными, поэтому моя
личная свобода может
шокировать.

Instagram:
@karina_indigo_official
@karinaindigoofficial
Art Instagram:
@karinaindigoart
Mobile: +7-701-019-12-12
what’s up: +7-701-990-90-50
E-mail:
karina-indigo@mail.ru
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О

ксана, скажите, чего больше в работе
специалиста
красивого бизнеса:
творчества или тяжелого физического
труда?
– Если говорить обо мне,
то сначала это однозначно был физический труд,
так как нужно было зарекомендовать себя, наработать клиентскую базу,
заработать репутацию, а
уже спустя какое-то время, конечно, включается
творчество, ты генерируешь идеи, как дальше
расти и развиваться.
– С какого направления
вы начали свой путь в
beauty-индустрии? И
расскажите, почему
именно оно.

От клиентки
до владелицы
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– Шесть лет назад, когда
у меня было только трое
детей, и младший был
определен в детский
садик, все дети были
пристроены, я поняла,
что хочу чем-то заняться.
И почему-то выбор пал
на индустрию наращивания ресниц. Мне было

безумно интересно, что
там со мной делают, когда
я лежу 2–3 часа с закрытыми глазами. И, к моему
сожалению, куда бы я ни
пошла, у каждого мастера
всегда были какие-то недочеты. У кого-то сильно
сервис хромал, у кого-то
качество работ... И тут
я подумала, что нужно
создать то место, где клиент получит всё. То есть,
по сути, я сама сначала
прошла путь клиента, все
минусы мастеров учла,
превратила их в плюсы и
успешно развилась в этом
направлении.
– Оксана, а когда вы
поняли, что хотите
расти еще выше, и
стали руководителем
топовой студии в Караганде?
– Когда сами же клиенты
стали меня подталкивать: мол, Оксан, у тебя
уже столько опыта, тебе
нужно им делиться. Было
страшно, но, как правило,
где страшно, там и есть
точки роста. Тогда, проработав два года мастером, я открыла студию,
сделала ремонт и стала

еще и инструктором.
Затем потихоньку пробовала брать девчонок в
команду.
– А сейчас вы занимаетесь ресницами? Или
же полностью сфокусированы на управлении студией?
– Сейчас я ресницами
не занимаюсь, так как в
мае 2018 года я стала в
четвертый раз мамой, и
вот тогда было принято
решение оставить всё,
создать сильную команду и двигаться дальше,
масштабироваться. У нас
произошел ребрендинг,
мы стали называться
ONTHETOP_STUDIO,
у меня сменился фронт
работы. Руководить и
быть мастером – это,
конечно, разные несовместимые вещи, но до
сих пор я присутствую на
обучении, в основном на
теоретической части, а
практику уже ведут наши
действующие мастера.
Всегда даю возможность
девочкам в команде тоже
расти и развиваться.
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– Какое направление у
вашего салона? Какие
процедуры можно сделать у вас?
– У нас узкопрофильная студия – lash&brow
направление, но вот
буквально месяц назад я
приобрела в студию реклайнеры, и мы внедряем
процедуру в 4 руки, так

– Во-первых, я сама
никогда не стою на месте,
развиваюсь, покупаю
обучающие курсы,
вкладываюсь. Во-вторых,
конкурентов у меня нет,
я стараюсь дружить со
всеми, ну и, конечно,
отстраиваться и чем-то
отличаться, постоянно
что-то внедрять.

достигаю того, чего хотела. Оборачиваясь назад,
получаю неимоверное
удовольствие, что всё получилось. Не припомню,
чтобы опускались руки,
так как моя семья – это
мощная поддержка, 100%
взаимопонимание, и это
здорово, на самом деле.
Потому что зачастую людям не хватает веры в них,

Потому что зачастую людям не
хватает веры в них, поддержки,
простых слов «Я в тебя верю»
как я сама ценитель
времени, всегда за его
оптимизацию. Насколько
знаю, такого сервиса в
нашем городе еще нет.
Запускаю новую услугу в
4–6 рук для тех дам, кто
так же, как и я ценит время. Ну и условия создаем
тоже комфортные.
– Чтобы бизнес был
востребован, по большей части это обязанность руководителя.
Как вам удается справляться с конкуренцией
и делать так, чтобы
клиенты к вам возвращались снова и снова?
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– Если оглянуться
назад и посмотреть
на весь ваш профессиональный путь: был ли
он сложным? Возможно, что-то не получалось, опускались руки.

поддержки, простых слов
«Я в тебя верю», «У тебя
всё получится».

– Я, наверное, больше
осознанный товарищ и
очень целеустремленный.
Я знаю куда иду, что делаю и как быть дальше. То
есть определяю свой путь
от пункта А до пункта Б,
делю на мелкие шажки и
совершаю много действий
для получения результата.
Сложности воспринимаю
с благодарностью, когда

– Буквально на днях поступил инсайт, что нужно
еще расширяться, нам становится тесно. Возможно,
это покупка уже своего
помещения, пока мы в
аренде. Вот такие планы
(улыбается).
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– Планы в профессиональном плане уже
намечены?

instagram:
@onthetop_studio
@oksana.bekbaeva
+7-702-777-69-79
+7-778-407-07-00
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Ровные зубы без
брекетов. Лечение с
помощью элайнеров

А

йгерим,
хочется
затронуть
интересную
и актуальную тему из
мира современной стоматологии. Речь идет
об элайнерах. Многие до
сих пор не знают, что
это такое и кому они
необходимы.
– Элайнеры сейчас действительно актуальны в
современной стоматологии, это новая технология
именно в ортодонтии,
получившая стремительное развитие благодаря
своему удобству и высокой эстетике. Итак,
элайнеры – это съемный
ортодонтический аппарат, представляющий собой специальные каппы
на зубы, изготовленные
156
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Стоматолог Айгерим Райханова поделилась детальной информацией об элайнерах.
из прозрачного пластика,
очень легкие и практически незаметные на зубах.
Они так же выравнивают
зубы без использования
брекет-систем. Элайнеры
необходимы ортодонтическим пациентам, а
именно тем, кто стесняется носить брекет-систему
и хотел бы выровнять
зубки невидимо для окружающих!
– Тогда следующий вопрос: чем отличаются
элайнеры от традиционных брекетов?
– Отличие элайнеров от
брекет-систем, во-первых, в том, что они
эстетичны, не заметны
для окружающих, во-вторых, при их изготовлении
учитываются все инди-

видуальные параметры
пациента, поэтому они
комфортны при ношении; в-третьих, не создают нарушений фонетики,
то есть во время разговора не мешают; в-четвертых, не ограничивают
рацион питания, вследствие чего повседневная
жизнь и приемы пищи не
меняются; в-пятых, дают
очень хорошее гигиеническое состояние полости
рта. В целом каппы так
же эффективны, как и
брекет-системы. Они
исправляют все аномалии
зубов!
– Насколько меняются
сроки и эффективность ортодонтического лечения на
элайнерах в сравнении
с брекетами?
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– Срок лечения зависит
от масштаба, сложности и вида патологии. С
точки зрения эффективности, превосходство
элайнеров над брекетами состоит в том, что
лечение с их помощью
происходит в меньшие
сроки, и исправление
практически всех аномалий зубов и прикуса
происходит, не уступая
традиционной брекет-системе.

логия не стоит на месте,
с каждым днем появляются новые материалы,
новые методики лечения
пациентов. В год я прохожу около 8–10 обучений,
у меня нет такого, когда
что-либо подождет, для
меня всё нужно!

ткани челюсти и, конечно дущие элайнеры. В этом
же, при тяжелых невроогромный плюс лечения
логических заболеваниях. с каппами.

– А нужно ли их менять в течение лечения? И делятся ли они
на виды?
– Да, конечно, нужно.
Периодичность осмотров
определяется индивидуально для каждого
пациента. В самом начале
лечения пациент обязательно предупреждается,
как часто нужно будет
показываться врачу. При
лечении на элайнерах
их смена и визиты к
ортодонту необходимы
каждые две недели, если
находитесь в городе.
Делятся они на виды в
связи с тем, что производятся в разных странах: в
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– Многие пациенты
часто посещают кабинет стоматологов при
лечении с брекетами. А
что касается лечения
с элайнерами?

США (Invisalign), России
(Star Smile), Казахстане
(Ortholiner).
– Кому может не подойти лечение с помощью элайнеров?
– На самом деле многим
подходит лечение на
элайнерах, но бывают
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сложные случаи, когда
имеются противопоказания. Например, при
острых формах заболеваний пародонта, в
отсутствие зубов или при
показаниях к их удалению, при неполностью
прорезавшихся жевательных зубах, при сильных
разрушениях костной

– Да, посещение ортодонта с брекет-системой
чаще, чем с элайнерами,
так как пациент с брекетами должен находиться
под постоянным контролем, а с элайнерами
немного проще, так
как пациент посещает
стоматолога раз в 1,5–2
месяца, может уезжать в
длительные командировки, на учебу, на отдых и
т.д., забрав свои преды-

– Айгерим, давайте
поговорим еще об одной
важной теме – повышении квалификации
стоматологов. Как
часто проходите обучение вы? И как решаете для себя: чему вам
действительно нужно
обучиться, а что подождет?
– Повышение квалификации для меня, и, думаю,
для каждого врача очень
важно. Я постоянно совершенствую свои мануальные навыки, получаю
новые знания, посещаю
различные курсы и
семинары. Ведь стомато-

– В марте вы
успели посетить мастер-класс в Ташкенте.
Расскажите, о чем он
был, и что полезного
вы из него вынесли.
– Да, семинар был
полезным, обсуждались
актуальные темы лечения
пациентов с заболеваниями ВНЧС, методы их
лечения. Что я из него
вынесла? Многое знала,
но пополнила свой багаж
знаний более новыми
методами лечения пациентов с заболеваниями
ВНЧС.

instagram:
@aigerim4ik1
+7-775-690-91-97
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Нумерология –

это наука

Нумеролог Динара
Искакова развеяла миф
о том, почему многие
считают нумерологию
сродни предсказаниям,
рассказала, с какими
запросами чаще всего
работает и всегда ли
клиенты готовы выслушать «неудобную»
информацию о себе.

Д

инара, многие люди,
которые
успешно реализуют
себя в том или ином
деле, никогда бы не
подумали, что будут
заниматься именно
этим. Как это было у
вас с нумерологией?
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– Уже в школьные годы
я увлекалась гороскопами, гаданиями. Я помню, у меня была книга
перемен, я ее называла
книгой предсказаний.
Она была основана на
гексаграммах. Я часто
это практиковала на себе
и близких. Часто всё
сходилось, это приводило меня в восторг.
Я радовалась, что могу
заглянуть в будущее.
Также я искала журналы,
где публиковались гороскопы, описания знаков
Зодиака. Интересовалась
созвездиями.
Мои подруги мечтали
стать учителями, врачами, а моей голубой мечтой в детстве было иметь
способности Алисы Се-
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лезневой из кинофильма
«Гостья из будущего».
Помните, в конце фильма Алиса предсказывает
классное будущее своим
одноклассникам? Мне
это запомнилось на всю
жизнь, я тоже хотела
быть такой же доброй
волшебницей, говорить
о хорошем и предостерегать от плохого.
– Какое место занимает нумерология в
вашей жизни?
– Я нумерологией
начинала заниматься
вне рабочего времени,
и в данное время продолжаю работать в двух
сферах. Везде у меня
идет общение с клиента161

ми. И мне очень нравится общаться с людьми, я
даже при первой встрече
уже мысленно просчитываю каждого человека.
И могу заранее узнать
о его сильных и слабых
сторонах.

Мужчины часто приходят по деловым запросам, для определения
даты открытия бизнеса,
для подбора названия
компаний.
Конечно, в основном
клиентам очень интересно узнать, что говорят
цифры про них – про их
сильные стороны и их
развитие.

– Динара, почему в
голове простого обывателя нумерология
занимается предсказаниями? На самом
деле это же не так?
– Я бы ответила так:
нумерология – это не
предсказание, это расшифровка кодов, заложенных при рождении в
человеке. Нумерологией
занимались еще древние
мыслители, и задача нумерологов – не предсказать, а показать потенциал, сильные стороны
человека, над чем нужно
работать, какие способности следует развивать.
Какой год предстоит, как
его нужно прожить, на
что обратить внимание,
для каких начинаний он
подойдет, а какие лучше
отложить до лучшего
периода.
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– Всегда ли человек
готов выслушать всю
правдивую информацию о себе? Или вы
пытаетесь в каких-то
моментах сгладить
углы?

– С какими запросами
вам чаще всего приходится работать?
– Во-первых, это детская нумерология, мамы
хотят заранее узнать всё
о своем ребенке, какие в
нем заложены таланты,
как их развивать. В какие
кружки лучше отдать.
Также я подбираю имена
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деткам. У меня часто бывают случаи, когда мамы
мне пишут из роддома,
буквально только что родив ребенка, с запросом
подобрать имя малышу.
Во-вторых, это девушки,
которые хотят знать свое
предназначение в жизни,
им интересно, когда они
выйдут замуж, когда
родят ребенка.

– Я стараюсь эту мысль
донести другим способом. Я не говорю, что вы
ленивы. Я говорю, что
вам необходимо больше
работать. Или, да, бывает, что действительно у
человека одна единичка
в матрице и он эгоист,
но он не может жить
по-другому, ему уже
заложен набор цифр, в
этом случае я говорю о
его минусах, но сразу даю
рекомендации.
Да, людям неприятно
слушать про свои ми-

нусы. Но набор цифр, в
принципе, для всех один,
и, если где-то их меньше,
значит, других талантов
больше. Главное – развиваться в правильном
русле, делая упор на свои
сильные качества, и тогда слабые стороны будут
незаметны.

как у меня много клиентов из других городов
и стран. Например, с
девочками из США мне
приходилось проводить
консультации даже в
6–7 утра. Да и за время
карантина онлайн консультации стали особо
актуальными.

– Как вы используете знания в своей же
жизни? Помогает ли
это вам?

– Занимаетесь ли вы
повышением квалификации? Возможно,
обучаетесь еще какому-то ремеслу?

– Постоянно. При найме
сотрудников, при работе
с людьми. При назначении встречи в начале
нового проекта. При
выборе даты для полета
или поездки, а также при
покупке крупных вещей.
При планировании важных дел.
– Как вам комфортнее
проводить консультации: онлайн или
офлайн?
– Конечно, комфортней
офлайн, когда видишь
человека, его глаза, чувствуешь его настроение.
Онлайн тоже приходится
консультировать, так

– Это постоянно. Параллельно с нумерологией я
практикую Таро, руны,
фэн-шуй. В данный момент я обучаюсь в Московской школе астрологии Инны Любимовой.
Ежедневно стараюсь
искать новую информацию для пополнения
своих знаний. Я несу
ответственность перед
людьми, поэтому всегда
стараюсь изучать новые
источники.
instagram:
@aranid_numerolog
+7-778-222-56-89
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«Самая лучшая
мотивация для меня –
это видеть счастливые
глаза клиенток»
Зарина Сафиева – владелица бутиков одежды

З

арина, ваш бизнес напрямую
связан с красотой: в вашем
бутике одежды каждая
девушка может найти
что-то для себя. Сложно ли было решиться
на открытие такого
бизнеса?
– Как говорится, «красота
спасет мир». И в какой-то
мере это относится и к
нашей работе: внести свой
вклад в мир красоты. К
этой мысли я пришла еще
в юности. Я любила красиво одеваться, мне нравилось быть замеченной
окружающими, поэтому,
еще не осознавая будущих
масштабов, быстро приняла решение приобрести
бутик.
164
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– На какой одежде вы
специализируетесь?
– Мы специализируемся
на одежде для девушек
с любым статусом: у нас
могут одеться красиво и
практично как преподаватель, врач, так и домохозяйка. Все остаются
довольными и счастливыми.

– Чем вы руководствуетесь, когда решаете, какая одежда
будет представлена в
Safieva2110?

на девушках, мысленно
создавая образы. На
сегодняшний день очень
актуальны деловые и
практичные образы.

– С годами наработана практика. Сейчас в
короткие сроки отбираю новые коллекции
почти с закрытыми
глазами. Я уже чувствую
ткани, представляю их

– Как часто вам необходимо привозить
новинки?
– Новинки необходимо
завозить чаще, нежели
посезонно. Мы обновляем наш ассортимент
каждые две недели, так
как постоянные клиенты
заглядывают в наш бутик
каждую неделю.
– Чем можно зацепить
или удивить современного капризного покупателя?
– Современного клиента
можно удивлять только
разнообразием, идя в
ногу с модными новшествами.
– Не думали ли заняться и мужской одеждой
тоже? Или в этом
деле нужен совершенно
другой подход?

MUAH @kavtaradze94

– Кроме женского бутика,
у нас всегда был и муж165

ской. Тоже с не менее
интересным ассортиментом. Я считаю, что если
у человека есть чувство
стиля, то оно присутствует во всем, за что бы он
ни взялся.
– Ждать ли от вас новых бутиков по Казахстану?
– Наша миссия заключается в том, чтобы дарить
девушкам и женщинам
уверенность и комфорт.
Наша цель – заняться

масштабированием, то
есть в будущем отшивать
свою линию одежды, так
как опыта уже достаточно.
Мы хотим открыть свои
бутики в крупных городах
Казахстана: в Нур-Султане, Шымкенте, Актау. А
еще в планах продавать
свою франшизу, поэтому
ждите нас в своих городах.
– Зарина, вы уже готовы к осеннему сезону?
Поделитесь, какое планируется поступление?
MUAH @kavtaradze94

– Да, конечно! Это
происходит автоматически: в моей голове вырисовываются образы. И
они не всегда идут в ногу
с модой и нынешними
тенденциями.

mua: @makeup_nastpetro
hair: @dilyara_hair_stylist

– Дадите совет нашим
читательницам? Без
чего не должен обходиться ни один женский гардероб?
– Без маленького черного
платья (улыбается).
– И в завершение хочется узнать: а какой
стиль одежды предпочитаете вы сами? На
выбор влияет настроение?
– В первую очередь я
предпочитаю комфорт
и уют в одежде. Ну и,
конечно же, это должно
быть всегда стильно и
красиво. С красивым
луком и настроение будет
отличное.

instagram: @safieva2110
+7-701-137-43-33
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Бизнесвумен Сауле Кожухова
о бизнесе, семье и мотивации

С

ауле, скажите, предпринимательство вам
всегда было близко?
Или в бизнес вы попали
по воле случая?
– В предпринимательстве
я с 18 лет. Сюда попала неслучайно, я этого
хотела. В 18 лет я поняла,
что не хочу «работать на
чужого дядю». Во время
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каникул мама меня устраивала на работу, и я работала недолго, в перерывах
между сессиями и каникулами. Я помню, как попросила папу помочь мне:
он мне дал 5 000 тенге на
рекламу. Именно с этих
пяти тысяч и начался мой
предпринимательский
путь.
– Мы знаем, что у вас
не одно дело, а сразу

сентябрь-октябрь 2020

несколько. Давайте по
порядку: чем вы сейчас
занимаетесь? С какими сферами связан
ваш бизнес?
– Самый успешный свой
проект, я считаю, – экспорт. Я отправляю товары за границу. Здесь и
выручка высокая, и срок
сделки короткий. Сейчас
для меня это основной
источник дохода. Также

есть салон аппаратной
косметологии. Этот
бизнес я веду не одна, а
со своим наставником.
Этот человек давал мне
подсказки в бизнесе на
протяжении многих лет.
Также есть школа для
детей. Сейчас мы переквалифицировались
и превратились в платформу для школьников,
чтобы они легко получали знания при дистанционном обучении.
Я усиленно занимаюсь
продвижением этого проекта. Помимо школьных
занятий дети получают
уроки актерского мастерства, ментальной арифметики, скорочтения,
изучают языки. Еще одно
мое направление – школа
экспорта. Там я обучаю
ребят, как вести бизнес в
сфере экспорта.

– Я научилась переключаться с одного дела на
другое. Здесь сыграло
роль умение делегировать
обязанности и распределять свой полезный
ресурс в том или ином
проекте. Например, в
школе экспорта я преподаю, экспортные постав-

ки я сейчас делаю только
в онлайн режиме, мне
нужно просто контролировать там отчетность и
документы, в аппаратной
косметологии на меня
возложена раскрутка
этого проекта.

– Экспорт товаров,
школа для детей, салон
аппаратной косметологии – всё это совершенно разные сферы.
Как вам удается так
легко переключаться с одного на другое,
притом что у вас всё
отлично работает?
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– А можете описать
свой обычный рабочий день при такой
загруженности?
– У меня рабочий день
начинается тогда, когда
я хочу. И к этому я пришла не сразу. Было и так,
что я вставала в 7 утра,
ложилась спать в 4 утра.
Практически не находилась дома. И тогда я
поставила цель: находиться дома и регулировать все свои рабочие
процессы. Чтобы мои
дети могли чувствовать,
что у них есть мама. И
на сегодняшний день,
хочу сказать, у меня всё
получилось, и это здорово. Я желаю каждому предпринимателю
научиться этому умению
лавировать между своих
проектов и семьей.
– Многие обязанности
вам приходится делегировать?
– Финансовая часть
лежит на мне. Я в курсе
всех событий, но при
этом есть люди, которым
я могу легко довериться и делегировать им
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свои обязанности. Таких
людей приобретаешь с
опытом, и нужно уметь
разбираться в людях.
Допустим, в экспорте вот
так легко довериться не
получается, приходится
выбирать, с кем работать,
а с кем нет. Допустим, в
Костанае в школе есть
девушка, ей 22 года, и я
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ей полностью доверяю.
Она легко заменяет меня.
Второй год школа функционирует без меня.
– Во время карантина многие предприятия обанкротились
и закрылись. Как вам
удалось собраться и не
потерять всё?

– Карантин отразился
на всех моих проектах.
Экспортное дело, школа
и салон были приостановлены. Но, несмотря на
это, школа экспорта работала в онлайн-режиме.
В целом, на протяжении
двухмесячного карантина я искала новое дело,
которое приносило бы
пользу и доход. И нашла
выход. Мы начали производить дезинфицирующие тоннели. Установки,
которые стоят перед каждым торговым центром.
Это наша новая реальность, к которой нам надо
было адаптироваться.
Могла бы продолжить
это дело, но поняла, что
это не мое: у меня возникало какое-то уныние.
Поэтому я сфокусировалась на школе для детей
«Бiр мектеп», и считаю,
что это антикризисный
проект. Это больше моя
потребность как мамы
четверых детей.
– Сауле, для многих
людей бизнеса каждая
минута на вес золота.
Удается ли вам устраивать себе выходные и
проводить их с семьей?

– Выходные с семьей –
это святое. Периодически
я выхожу погулять с каждым ребенком отдельно.
Чтобы каждый ощущал
мою любовь. Время –
это бесценный ресурс,
который нужно уметь
распределять так, чтобы
от этого не страдала твоя
семья. Для меня мои дети – нереальные мотиваторы. Для многих четверо детей – это сложно. На
самом деле нет. Мне легко. Моим детям не скучно
вместе, я их воспитываю
самостоятельными.
– Вы наглядный пример для многих женщин. Можно достичь
вершин самой, управлять бизнес-процессами и при этом быть
счастливой и любимой.
Что можете сказать
нашим читательницам, кто хочет жить
так же?
– Дело в том, что я
развелась много лет
назад. Приняла решение
и ушла. Но все-таки я
продолжала верить в то,
что встречу человека,
который полюбит меня

такой, какая я есть. И я
его встретила, мы уже два
года в отношениях. Одиноким женщинам хочу
сказать, что не нужно
никого искать, он сам вас
найдет. Это избитая фраза, но нужно посвящать
время себе, ухаживать за
собой, быть верной своим
принципам и наполняться энергией изнутри. Эта
энергия много лет во мне
копилась, и сейчас она
выливается в классные
отношения, когда два
человека взаимно любят
друг друга. Я это транслирую в своем Инстаграме,
и много девушек мне писали длинные открытые
письма, что они, глядя на
меня, поверили в любовь,
встретили свою половинку, кто-то уже родил,
кто-то встречается. Я
буду продолжать и дальше мотивировать, для
меня главное в жизни – быть хорошим примером для своих детей, и
бонусом получается быть
примером для окружающих.
instagram: @soli_kz01
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вать. Я объединила Таро
и психологию, создав
таропсихологию.
– Что такое карты Таро,
многие знают. Но вот чем
занимается таропсихология, мало кому известно. Поделитесь?
– В этот метод я вкладываю предсказательный
характер Таро и возможности психологии
повлиять на свою жизнь и
судьбу через трансформацию своей личности.
Мой девиз: «Карты Таро
показывают нам путь, а
психология помогает по
нему пройти». Лично для
меня не так интересно
знать судьбу и смириться

Карты Таро показывают нам путь,
а психология помогает по нему пройти
Елизавета Павлик –
таролог, создательница
уникального направления – таропсихологии.

Е

лизавета, откуда
и как у вас появилась такая любовь
к картам Таро?
Помните тот момент,
когда вы для себя точно
решили: да, я буду заниматься именно этим, это
мое?

– Да, я прекрасно помню этот момент. В Таро
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я пришла более 15 лет
назад, а эзотерикой интересовалась с ранней
юности. Читала разные
журналы по астрологии,
нумерологии, пробовала
магические направления. Но на тот момент
не было такого изобилия
знаний, как сегодня. Таро
пришло ко мне не сразу.
Сейчас может прозвучать
странно, но я не сторонник всего непонятного,
мистического, того, что
нельзя объяснить. Когда я
столкнулась с картами,
то решила испробовать
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их на себе. Я записалась
к тарологу на консультацию. Мне повезло: я
попала к адекватному
и профессиональному
мастеру. И не увидела
ничего такого, за что все
ругают Таро, боятся их,
говорят, что это чуть ли не
черная магия. Это была
полезная консультация о
ближайшем будущем, и
несколько месяцев после
нее я делала наблюдения. Меня это увлекло,
и позже я прошла обучение по Таро, начала
практиковать и препода-

с ней. Для меня важнее
знать тенденции, вероятности, с чем я могу
столкнуться, и изменить
то, что мне не нравится,
подготовиться к тому, что
неизбежно, и усилить
хорошие моменты. 80%
информации, которая
приходит в раскладах,
действительно сбывается.
И это происходит, потому что люди инертны и
скорее будут поступать
так же, как поступали
ранее. А это значит, их
будущее очень предсказуемо. Если нам удается
поменять свои реакции
и автоматизмы, меняется
будущее. Именно с этим
работает таропсихология. Она помогает человеку эволюционировать,
осознанно
переходя
на каждую
следующую
ступеньку
духовного
развития.
Мой курс
начинается
с того, что я
объясняю,
какие уровни развития
души существуют, как
правильно
осуществить
переход с
одного уровня на другой
и что для этого нужно.
– С какими
запросами

к вам чаще всего обращаются? Ведете ли вы
какую-то личную статистику?
– Большинство клиентов
таролога – это женщины,
их примерно 90%, потому что именно женщины
интересуются чем-то мистическим, загадочным и
изначально более склонны верить предсказаниям.
Поэтому самый частый
запрос – это отношения.
Ситуации, когда отношения есть, но они сложные
и запутанные, и когда
отношений нет. Тогда я
исследую, почему их нет,
могут ли они появиться
потенциально, и что нужно
сделать, чтобы возможности стали более доступными и открылись.
Вторая тема – это карьера, профессиональная
деятельность, предназначение. Очень важно
сначала найти и объяснить себе свою суть,
свое предназначение. А
дальше уже определить,
какая именно профессиональная деятельность
будет хорошо сочетаться
с предназначением и
приносить желаемый
доход.
– Немного о консультациях. Вам, наверное,
приходится часто говорить людям «неудобные»
вещи. Как нужно правильно подать информацию,
чтобы человек не закрылся в себе? И насколько
человек в силах изменить
сказанное тарологом?
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– Информацию, однозначно, нужно преподносить честно и открыто.
Есть сложные вопросы:
жизни и смерти или
вопросы магического
воздействия. До того, как
сделать расклад, я обсуждаю с клиентами, готовы ли они услышать эту
информацию. Или, например, еще одна эмоционально сложная тема:
это сделать расклад,
который покажет судьбу
на всю жизнь вперед. Есть
расклады, которые делаются на «здесь и сейчас»,
на текущее время, а есть
такие, которые делаются
один раз в жизни. Если
говорить о последнем, то
прежде, чем что-то рассказать, я предупреждаю
клиентку, чтобы разделить
с ней ответственность за
готовность услышать эту
информацию. Потому
что это бывает нелегко.
И те расклады, которые
делаются раз в жизни,
практически невозможно
изменить. А вот расклады,
которые на «здесь и сейчас» более подвержены
нашему на них влиянию.

ке, участию
– моему,
кураторов,
других
учеников
школы –
выкарабкиваются
из больших
жизненных
кризисов.
– Должен
ли таролог
постоянно
совершенствовать
свои знания?

структурная, особенно
когда я добавляю ее
к психологии – тогда
всё становится на свои
места. Ко мне приходят
люди с разным уровнем
знаний. Я больше всего
люблю, когда приходят с
нуля, потому что проще
всего обучить с самого начала. И одним из
больших своих талантов
я считаю именно талант

– Обязательно ли иметь
какой-то дар, чтобы начать реализовывать себя
в том направлении, в
котором вы работаете?
– Дар иметь необязательно, и это, возможно,
одна из причин, почему я
выбрала Таро. Я увидела,
что эта система имеет
свои закономерности,
она четкая, логичная и
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преподавания. За столько лет у меня уже отточенные методики, своя
колода карт, которая
была издана специально
под мой курс и облегчает
обучение по моей программе. Я знаю, всему
можно обучиться, не
обладая какими-то особыми талантами. Нужно
примерно полгода, чтобы
освоить Таро в полной

мере, и научиться всем
базовым раскладам.
– А можно ли начать
обучаться Таро, когда
у тебя внутри «бушует
ураган»? Или сначала
нужно прийти к внутренней гармонии?
– Не нужно (улыбается).
Тем более Таро само
приведет к той самой
гармонии. Я заметила,
что большинство людей
приходят в обучение во
время серьезных жизненных кризисов. В каждом
возрасте мы проходим
определенные жизненные обстоятельства. У
меня даже есть лекция на
эту тему, можете посмотреть видео на Ютубе. Так
вот, люди, проходя обучение, благодаря поддерж-

– Это еще
одна из причин, почему
я так долго
нахожусь в
Таро и почему мне это
не наскучило. Совершенствование знаний происходит постоянно. Это взаимодействие с теми же
энергиями Таро, только
на новом, более глубинном уровне. Но самое
главное то, что приходит к
тарологу через практику.
Обучение дает базу, а
дальше практика: через
обратную связь от клиентов, наблюдение за тем,
как сбывается расклад.
– Елизавета, вы много
путешествуете по миру.
Что вам дают поездки в
другие страны? В путешествиях вы наполняетесь энергетически?

я живу на две страны: в
США и в России. Путешествия дают мне расширение видения, мировоззрения. Точно так же, как и в
практике с картами Таро:
я вижусь и встречаюсь с
разными людьми, с их
судьбами, ситуациями. В
путешествиях мне открываются разные культуры, традиции людей, и это делает
меня более наполненной
информативно, более
терпимой к разным проявлениям жизненных ситуаций. Не могу не сказать и
о природе, ведь это очень
чистое пространство,
свободное энергетически.
На природе прекрасно
можно отдохнуть и в то
же время избавиться от
негатива.
instagram: @taropsycholgy
WhatsApp/Viber
+7-916-112-38-93
taropsychology@mail.ru
Онлайн-курс
КНИГА ЖИЗНИ:
ОТ УЧЕНИКА К МАСТЕРУ
2020/21 учебный год
с автором метода
“Таропсихология” Елизаветой Левиной
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
ОБУЧЕНИЯ В ПОДАРОК!
Увидь, как Таро изменит
твою жизнь!
Специальное предложение для подписчиков Teens&People на
taropsychology.getcourse.
ru/tp или по QR-коду до
20.10.2020

– Я объехала уже более
40 стран мира. Сейчас
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– Что касается макияжа: стали ли девушки больше краситься?

Я профессиональный
визажист, колорист

А

Алтынай Хасанова

лтынай,
предлагаю
начать издалека: кто
вы по образованию, и
почему вашим увлечением стал визаж и
волосы?
– Дело в том, что на парикмахера я училась три
года в колледже и после
поступила в Алматин176

ский государственный
университет им. Абая на
факультет
«Декоративно-прикладное искусство», а
затем в Нархоз, чтобы
получить специальность
«Делопроизводство и
документоведение».
По окончании первого
вуза я работала в отделе
кадров, и мне это нравилось, одновременно я
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получила второе высшее
образование по экономике. Проработав в отделе
кадров и в сфере рекрутинга персонала в разных
компаниях, поняла, что
меня тянет к творчеству.
И я заново решила заняться парикмахерским
делом и макияжем.

макияж предпочитают ваши клиентки?

Подкрашиваем брови,
зафиксировав гелем для
бровей, корректируем
– В визаже, в большинлицо сухим корректором,
стве своем, все хотят
– В последнее время
делаем стрелки, испольименно нюд-макияж, и
замечаю, что да, и бользуем тушь для ресниц,
клиенты в основном с ра- нейтральную помаду и
шинство действительно
достью хотят примерить хайлайтер. Вы готовы
красятся грамотно, так
макияж без макияжа: без покорить мир!
как курс «макияж для
эффекта маски на лице.
себя» очень кстати, и
Чтобы макияж их просто – Теперь о волосах,
любая уважающая себя
девушка ради себя может освежал.
точнее, о покраске.
научиться интересным
Какие тренды просле– Поговорка «сапожфишкам в макияже.
живаются здесь?
ник без сапог» применима ко многим
– Возможно, вы на– Сейчас популярно
мастерам. Как с этим окрашивание в стиле
блюдаете какие-то
тенденции? Ведь рань- у вас? Часто прибегае- «стробинг», когда осте к макияжу?
ше считалось, что
ветленные пряди нахомакияж делается
дятся около лица. Если
только для определен- – На самом деле, как
вы не хотите полностью
ни странно, я не очень
ного мероприятия.
осветляться, а только
люблю сама краситься,
освежить свои волосы,
для меня проще кого-то подойдет эта техника.
– Сейчас нет специальнакрасить.
ного макияжа, каждый
выбирает по настрое– Действительно ли
нию, и, так как мы живем – У вас, возможно, есть сложно добиться нужв мире, где информация личный лайф-хак, как ного цвета волос?
собраться быстро и
распространяется очень
быстро, можно без проб- красиво?
– Тут все зависит от ислем зайти в youtube и
ходного цвета, если волос
найти сведения о техни- – Наносим базу или
натуральный изначально,
крем для лица, затем
ке любого понравившето сложности нет, если
тон влажным спонжигося макияжа.
волосы были окрашеком (beauty blender),
ны бытовой краской,
– Мир красоты теперь аккуратно проводим по
то нужно чуть больше
всей периферии лица,
за натуральность. В
времени, чтобы добиться
визаже так же? Какой не забывая зону на шее.
нужного оттенка волос.
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– Никогда не было
такого, что немного
«промахнулись»?
– Вначале моей парикмахерской деятельности был такой случай:
однажды цвет получился
не таким, какой хотелось, но клиентка ушла
довольной. И считаю,
если бы у меня не было
ошибок, то многому бы
не научилась.
– Насколько сейчас
покраска может навредить волосу?
– Сейчас очень многие
компании производят
щадящую краску или
безаммиачную, в такие
тюбики уже включены
ухаживающие компоненты – такие, как cera-oil и
керамиды. И сейчас даже
после 20 раз мытья шампунем цвет сохраняется.

instagram:
@altynaihair_mua
@baibagissovsbeautyroom

INTERNATIONAL STANDARDS, LOCAL FLAVOURS
TEL: +7 727 3000 100
FAX: +7 727 3000 111
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г. Алматы, ул. Улугбека, 40б
+7-727-315-24-15
instagram: radiocityalmaty
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