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Живое звучание инструментов 
создаст праздничное настроение, 
придаст изысканный лоск любому 

событию и приведет в восторг 
Вас и Ваших гостей! 

 

Freedman Sax & Violin - 
лучший повод для праздника! 

 

www.freedman.kz 
@freedman_sax 
@mariafreedman 

#freedmansax
+7-777-833-87-31
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Модели:  
FM Models @fm_topmodels  

Фотограф:  
@nik_kolodin 

Одежда: 
@mishelle_wear
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Наталья Распопова – 
энергопрактик, облада-
тель премии «Маг 2021 
года». 

Наталья, 
вы имеете 
немало 
наград, в 

прошедшем 2021 году 
получили премию в 
номинации «Маг года». 
Скажите, насколько 
сложно быть одной из 
лучших и выполнять 
столь ответственную 
миссию?
– Я живу в потоке и 
с огромной любовью 
отношусь к своему делу и 
миссии. А мои награды и 
премии – это подтверж-
дение того, что я иду пра-
вильным путем, и высшие 
силы меня благодарят 
за мою работу и помощь 
людям.

– Любой человек нуж- 
дается в поддержке. 
Кто поддерживает 
вас?
– Моя семья. В частности, 
особую поддержку мне 
оказывают мой муж и 
сестренка. Это те люди, 
которые всегда, в любое 
время готовы мне по-
мочь. И это действитель-

но нужно и ценно для 
меня. Поддержка родных 
и близких важна каждому 
человеку, даже тому, кто 
помогает другим.

– В одном из интервью 
вы говорили о том, 
что ваш дар получен 
вами по наследству. 
В дальнейшем он так 
же будет передан вами 
вашим потомкам? 
– Да, дальше моего рода 
дар не уйдет, именно по-  
этому у меня нет уче-
ников. Семейный дар 
передался моей дочери, 
которой сейчас один 
годик. Она уже родилась 
с даром, и этими процес-
сами я не управляю.

– Вы не способны 
выбрать, кому и когда 
передать ваш дар?
– Да, это не в моей влас- 
ти. Человек рождается 
с даром, а если один из 
родственников захочет 
оказать поддержку и на-
править, то это будет за-
мечательно. Моя бабушка 
не успела помочь мне в 
начале пути, но если моя 
дочь захочет, то я ей по-
могу. Насильно ее учить 
я не буду, у моей дочери 
есть выбор, который она 

сделает самостоятельно. 
Произойдет это тогда, 
когда наступит нужное 
время. 

– Многие говорят о 
том, что, помогая 
другим, к сожалению, 
не могут помочь себе. 
А вы применяете свои 
методы в собственной 
жизни и жизни своих 
родных и близких? 
– Мое мнение – это ди-
кий вздор! Если человек 
не может помочь даже 
себе, как он может по-
могать другим? Каждый 
достойный маг может и 
должен помогать себе! 
Я делаю ритуалы для 
себя и своей семьи, и, да, 
нам всем это помогает. 
Благодаря прокачке я 
смогла перевезти семью 
в Алматы, в большой 
дом, открыть эзотери- 
ческий магазин в Ураль-
ске – единственный 
специализированный 
магазин в этом городе. Я 
помогаю людям и точно 
так же я помогаю себе. 
И мой уровень жизни 
является самым луч-
шим подтверждением  
эффективности моих 
методов работы.

Я 
в потоке
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– К вам за помощью 
обращаются раз-
ные люди, с разными 
целями и запросами. 
Случалось ли, что вы 
отказывали в помощи? 
Если да, то почему?
– Да, такое бывало. Я 
могу отказать любому 
человеку, в этом я вольна. 
Отказывала, когда чело-
век проявлял грубость ко 
мне либо к моему персо-
налу. Других причин для 
отказов за четыре года 
моей практики не было.

– Ритуалы проходят 
в онлайн формате. А 
как люди, c которыми 
работаете, ощущают 
ваше воздействие? 
– Помимо результата есть 
и ощущения в процессе 
ритуала. Конечно, они у 
всех разные. У кого-то 
дома перегорают лампоч-
ки, у кого-то начинает 
болеть голова. У людей с 
сильным негативом этот 
негатив может выходить 
физически – через рвоту, 
слезы и другие проявле-
ния. Всё то, что застоялось 
внутри, выходит наружу. 
Есть, конечно, такие 
неприятные моменты, но 
после проработки челове-
ку становится очень легко. 

А результаты (улыбается) 
не заставят себя долго 
ждать. У многих они за-
метны еще до окончания 
проработки. Например, 
одна моя клиентка нашла 
у себя в арендованной 
квартире старый журнал, 
в котором лежали 20 ты-
сяч тенге. Это случилось 
прямо во время ритуала. 
Другая моя клиентка 
нашла кошелек, где обна-
ружила 1 800 долларов, и 
вернула его владельцу. Но 
за это получила благодар-
ность и денежное возна-
граждение в $200.

– Может ли для ко-
го-то действенный 
метод не работать 
для другого человека? И 
почему?
– Да. Потому что люди 
разные, энергия у каждого 
из нас разная. Поэтому 
нельзя сказать заранее, 
что именно подойдет че-
ловеку. Всё определяется в 
процессе нашего взаимо-
действия с клиентом.

– Для достижения 
цели человеку доста-
точно одного сеанса, 
или необходимо прой-
ти определенный цикл 
практик?

– Я скажу так: магия в 
любом случае работает 
на всех. Просто кому-то 
нужен один ритуал, а 
кому-то 10. Всё зависит от 
многих факторов и целей, 
запросов клиента.

– С наступлением ново-
го года принято зага-
дывать желание. Есть 
ли действенный метод 
для его исполнения?
– Самый действенный 
способ есть. И каждый 
может попробовать 
его в приближающую-
ся новогоднюю ночь. 
Для этого необходимо 
ровно в 00:00 часов в 
новогоднюю ночь про-
говорить свои желания у 
зажженной свечи. В эту 
ночь именно в это время 
происходят особые вибра-
ции, и Вселенная слышит 
каждого. Также на своей 
странице в Инстаграм в 
новогоднюю ночь я пода-
рю алтарь, под которым 
можно будет загадать же-
лания. И они обязательно 
сбудутся.

Инстаграм: 
@ n a t a s h a _ _ _ _ m a g i c  

+7-705-301-95-91 
+7-700-358-55-85 
Адрес магазина: 

г. Уральск, 
ул. Ихсанова, 73  
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Бабур, какие 
проблемы 
помогает 
решить 

челюстно-лицевой 
хирург?
– Его помощь заклю-
чается в решении 
проблемы осложнений 
любых стоматологи-
ческих манипуляций 
из-за различных ошибок 
врачей-стоматологов. 
Также челюстно-лице-
вой хирург занимается 
эстетической хирургией, 
куда входят все виды 
пластической хирур-
гии челюстно-лицевой 
области. 

– Где вы обучались? И 
почему решили по-

святить свою жизнь 
медицине?
– Изначально я обучался 
своей специальности в 
Казахстане, в Караган-
де, затем продолжил 
обучение в Алматы. И в 
дальнейшем проходил 
различные курсы повы-
шения квалификации 
в ближнем и дальнем 
зарубежье.

– Как вы считаете, 
в настоящее время у 
людей больше проблем с 
зубами, чем в прошлом, 
или состояние зубов у 
населения только улуч-
шается?
– На данный момент 
состояние зубов у насе-
ления только ухудшает-

ся. Дело в том, что мы 
привыкли потреблять 
достаточно мягкую пищу 
в виде фабрикатов и 
полуфабрикатов. А наши 
предки предпочитали 
более жесткую пищу, по-
этому у них не возникало 
проблем с зубами, или их 
было намного меньше.

– Многие, выбирая 
клинику и доктора, 
сталкиваются со 
сложностью выбора 
среди частных и госу-
дарственных клиник. 
В чем, по-вашему, пре-
имущества платной 
стоматологии?
– Преимущество платной 
стоматологии по сравне-
нию с государственной 

Улыбайтесь чаще!
Челюстно-лицевая хирургия не так часто находится под крышей частных сто-
матологических клиник, хотя и является весьма значимой отраслью современ-

ной стоматологической отрасли. Челюстно-лицевой хирург, имплантолог Бабур 
Батырбекович Халметов как раз та самая счастливая редкость. В его клинике 
для взрослых и детей доступны многие направления челюстно-лицевой хирургии. 
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в том, что есть разница 
в качестве работы. В 
платной стоматологии 
современное оборудова-
ние, используются только 
сертифицированные и 
качественные материа-
лы. А в государственных 
клиниках стараются в 
этом деле чуть экономить. 
Кроме того, в государ-
ственной стоматологии 
время, которое отводится 
каждому пациенту, строго 
ограничено. Именно по- 
этому возникают оче-
реди, приходится долго 
ждать, когда врач осво-
бодится, и переносить 
этапы лечения на другой 
раз. В частной клинике 
у врача гораздо больше 
времени на работу с 
пациентом, он не торо-
пится, а значит, делает 
работу тщательно. Это 
обеспечивает и экономию 
времени, и качественный 
результат.

– Какие виды стома-
тологических услуг 
предоставлены в ва-
шей клинике?
– Наша стоматологиче-
ская клиника осущест-
вляет весь спектр стома-
тологических  

услуг – таких, как им-
плантация, ортопедия, 
ортодонтия, лечение 
зубов, также у нас име-
ется стоматология для 
лечения детей.

– В вашей клинике 
имеется услуга «бес-
платный профилак-
тический осмотр». 
Кто может получить 
данную услугу, что в 
нее входит?
– Такая услуга действи-
тельно оказывается. И 
получить ее могут те, 
кто подписан на нашу 
страницу в Инстаграм. 
Любой из подписчиков 
может попасть на бес-
платный профилакти-
ческий осмотр к нашим 
специалистам. Воз-
можно, для кого-то это 
звучит странно, но мы 
хотим улучшить здоровье 
жителей Казахстана, ведь 
у нас не принято следить 
за зубами, и, в основ-
ном, к стоматологу идут 
тогда, когда возникают 
проблемы. Но не стоит 
забывать, что заболе-
вание всегда проще и 
дешевле предупредить, 
чем лечить.

– И в заключение хоте-
лось бы задать такой 
вопрос: как сохранить 
здоровье зубов и полос- 
ти рта максимально 
долго?
– Для этого необходимо 
первым делом провести 
полную санацию полости 
рта, начиная от излече-
ния кариеса и заканчивая 
замещением удаленных 
мест ортопедической 
конструкцией. Проще 
говоря, с помощью ле-
чебно-профилактических 
мероприятий привести в 
порядок всю полость рта. 
После всего этого нужно 
будет раз в полгода при-
ходить на профилакти-
ческий осмотр и на чист-
ку зубов. Кроме того, 
не стоит забывать о са-
мом главном факторе 
сохранения здоровья зу-
бов – гигиене. Еже-
дневная чистка зубов, 
ежедневное полоскание 
полости рта после каждо-
го приема пищи позволят 
надолго сохранить зубы в 
здоровом состоянии.

+7-707-404-45-05
инстаграм: 
@dr.babur
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студия дизайна Pro Interium создает уют, 
красоту и удобство в ваших домах не только 
в Казахстане, но и за рубежом. 

10 лет

В процессе подготовки дизайн-про-
екта мы создадим комфортное 
пространство для жизни. Время 
от первой мысли о ремонте до по-

лучения ключей от дома мечты с нами про-
летит легко и незаметно. Выбирая ремонт 
от дизайнера, вы получите удовлетворение 
от всех бытовых мелочей. Это удовольствие 
с самого раннего утра, начиная с первой 
чашки кофе, и до глубокого вечера, когда 
ухо коснется подушки перед сном.
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Выбирая работу с дизайнером, 
вы получите результат, который 
будет соответствовать вашим ин-
дивидуальным предпочтениям. 

Каждый сантиметр простран-
ства будет использован с учетом 
эргономики и образа жизни. Не 
стоит забывать о том, что дизай-
нерский ремонт сложно сопоста-
вить с обычным косметическим 
ремонтом – необходимо заранее 
рассчитывать на соответствую-
щий бюджет.

Позвольте себе жить в современ-
ной уютной обстановке, проду-
манной до мелочей под ваши 
привычки и предпочтения. 

Ваши желания – наша реализа-
ция. 

Наши решения – ваше удобство.

инстаграм: 
@pro.interium

+7-707-777-54-11 
+7-705-233-99-52 
+7-707-568-74-29



24   25январь-февраль 2021

Мария Колмакова – фит-
нес-инструктор, диетолог, 
«Fitness-тренер года 2021».

Мария, 
сегодня вы 
признаны 
лучшим 

фитнес-тренером года.  
С чего всё начиналось? И 
каких успехов вы достиг-
ли за это время?
– Всё начиналось с детства. 
В три года меня начал 
тренировать дома папа, он 
у меня спортсмен, заслу-
женный тренер Казахстана 
по бодибилдингу. Затем я 
ходила на карате, плавание, 
в цирковую студию, танцы 
и остановилась в 7 лет на 
спортивной гимнастике. 
Здесь я дошла до разря-
да КМС. А уже в 14 лет я 
первый раз выиграла Кубок 
Казахстана по фитнесу. 
Не бывает всё просто так, 
решила заняться спортом, 
потратила на это годы и 
добилась больших успехов. 
За любым успехом стоит 

тяжелый и упорный труд. 
Мой тяжелый и упорный 
труд – это соревнователь-
ный период в моей жизни. 
До 19 лет я выступала по 
фитнесу как в Казахстане, 
так и в дальнем зарубежье. 

Стала двукратной чемпи-
онкой Азии по фитнесу в 
Шанхае в 2006 году и в 
Гонконге в 2007. Получила 
МСМК по фитнесу и ушла 
из профессионального 
спорта в спорт оздорови-

тельный, стала тренером. 
Сегодня уже 20 лет, как я 
работаю фитнес-инструк-
тором. В ноябре получила 
городскую инста-премию 
«Фитнес-тренер года», а 
в декабре премию People 
Awards.

– За вашими плеча-
ми 20-летний стаж 
работы. Как изменилась 

фитнес-индустрия за 
эти годы?
– Фитнес-индустрия 
каждый год прогрессиру-
ет и меняется в лучшую 
сторону. Осуществляется 
более лояльный подход к 
клиентам и к их физичес- 
кой подготовке. Всегда 
есть варианты выполнения 
упражнений для новичков 
и для более продвинутых 

клиентов. Метод препода-
вания стал более мягким 
и научным. Некоторые 
упражнения, которые мы 
раньше делали, сейчас 
считаются неправильными, 
и есть этому объяснение 
с точки зрения здорового 
подхода к технике выпол-
нения. С каждым годом 
становится всё больше 
фитнес-направлений, 
некоторые из них исчезают 
со временем, а некоторые 
становятся более усовер-
шенствованными, профес-
сиональными. Я бы сказала, 
на сегодняшний день 
и желаемого результата 
достичь легче.

– Какие виды трениро-
вок вы практикуете? 
Почему индивидуальные 
тренировки считают 
наиболее эффективны-
ми, ведь в группе выпол-
няются те же упраж-
нения?
– После пройденного 
обучения за рубежом: в 
Москве, Швеции, Дубае (а 
до карантина я каждые 4–6 
месяцев ездила учиться) у 
меня более 20 различных 
лицензированных фит-
нес-классов. Это аэробные 
нагрузки, силовые, кар-

Не ищите мотивацию, 
станьте ею для других!
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дио, с элементами боевых 
искусств, зумба, интерваль-
ный тренинг. Также я веду 
персональные тренировки. 
Считают их более эффек-
тивными, потому что здесь 
используется индивиду-
альный подход, начиная от 
анализа тела – биоимпе-
данса, который я считаю 
самым важным. Он нам 
показывает весь состав тела 
и имеющиеся проблемы у 
человека: ожирение или, 
наоборот, недостаток мы-
шечной массы, указывает 
на проблемы с водным ба-
лансом и многие другие. По 
результатам этого анализа 
я составляю персональное 
питание для каждого кли-
ента по его индивидуально-
му запросу в соответствии 
с его целями. И тогда тре-
нировки, конечно, строятся 
по определенному плану – 
мы работаем на результат и 
стремимся к поставленной 
цели клиента.

– У каждого тренера 
свой подход не только 
к тренировкам, но и к 
питанию своих подо-
печных. Одни советуют 
потреблять углеводы 
и не питаться после 
18.00. Другие говорят о 

пользе жиров и важнос- 
ти расчета калорий. 
Как разобраться во всех 
этих премудростях?
– Я, как дипломированный 
диетолог, чему обучалась в 
Москве, прежде всего хочу 
сказать о важности всех 
нутриентов в рацио- 
не – белках, жирах и угле-
водах. Следует учитывать 
правильное их соотноше-

ние, а не только считать 
калории. Питание подби-
рается индивидуально для 
каждого человека в связи 
с конкретными целями и 
образом жизни. Например, 
та же самая кето-диета, 
подразумевающая низко- 
углеводное высокожировое 
питание, по показаниям 
здоровья подходит далеко 
не всем. А если сидеть на 

одной куриной грудке и 
огурцах, можно замедлить 
свой обмен веществ и 
поднять уровень кортизола 
в организме. Тогда уже 
придется бороться не с 
лишним весом, а с высоким 
кортизолом, потому что это 
очень коварный гормон, и с 
ним лучше не шутить. При 
высоких его показателях с 
весом будет бороться очень 
тяжело.

– Могут ли занятия 
фитнесом подтянуть и 
привести в форму тело 
без правильного пита-
ния?
– Могут, если ваша цель 
именно подтянуть тело. А 
если ваша цель – построй-
неть, потерять лишние 
килограммы и выглядеть 
физически подтянутой, 
придя к максимальному 
результату, то здесь только 
тандем: правильное пита-
ние и тренировки. Другого 
варианта нет! 

– Расскажите о проекте, 
который ведете. Каких 
результатов добились 
ваши подопечные?
– В декабре у меня закон-
чилась работа по первому 
проекту стройности нового 

формата «МК FIT». Ранее 
у меня был проект «BIKINI 
STARS» на 10 сезонов, 
который отлично показал 
себя. Но теперь появилась 
идея нового проекта. «MK 
FIT» – это проект строй-
ности, где мы работаем не 
только над внешними изме-
нениями, но и над внутрен-
ними. С девочками всегда 
работают такие специалис- 
ты, как эндокринолог, пси-
холог и даже специалисты 
beauty индустрии, которые 
помогают им преобра-
зиться. Это не марафон, 
это полноценный проект, 
который длится 3 месяца. 
Я не люблю слово «мара-
фон», потому что за 21 день 
результата добиться можно, 
но моя задача состоит в том, 
чтобы выработать у дево-
чек правильные привычки 
в питании и спорте, чтобы 
они стали частью их жизни 
и сброшенные килограммы 
не возвращались. Макси-
мальный результат у моих 
участниц был минус 33,1 кг. 
За неделю они теряют от 1 
до 4 кг, в месяц в среднем 
6–8 кг. Но я считаю, что 
самый важный результат – 
это не количество поте-
рянных килограммов на 
проекте, а то, какой образ 

жизни девочки предпочтут 
вести после. Уже сейчас, 
по завершении проекта, 
они продолжают ходить на 
тренировки: кто на группо-
вые, а кто на персональные, 
следят за своим питанием. 
Все необходимые привыч-
ки внедряют в свою жизнь, 
и это самое главное, потому 
что красивое здоровое и 
стройное тело – это резуль-
тат следования правиль-
ным привычкам.

– И традиционно, дайте 
мотивацию тем, кто 
давно задумался, но еще 
не решился пойти на 
первую тренировку.
– Не бойтесь ничего! Сде-
лайте этот шаг уверенно. 
Выйдите из своей зоны 
комфорта. Спортивная 
атмосфера такая классная! 
Вы познакомитесь с еди-
номышленниками, и весь 
процесс обновления пой-
дет в два раза эффективнее. 
Станьте сами мотивацией 
для других! Ставьте цель и, 
несмотря ни на что, идите к 
ней! Никогда не сдавайтесь!

инстаграм: 
@kolmakova.mariya
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Dandelion в переводе с 
английского означает «оду-
ванчик». Каждый знаком 
с этим цветком. Именно 
он хорошо демонстрирует 
процесс трансформации: 
из ярко-желтого, наполнен-
ного солнцем, он превраща-
ется в пушистый легкий 
почти воздух. Невозможно 
наверняка сказать, когда 
именно он более красив. 
Достигая своей зрелости, 
его зонтики порывом ветра 
разносятся по земле, чтобы 
посеять новые семена. Это 
подобно сознанию, которое 
оставляет свой след… 

Татьяна Селищева – 
основатель студии транс-
формации тела и сознания 
Dandelion.

Т атьяна, 
сегодня вы 
практикуете 
йогу и имеете 

свою студию. А как всё 
начиналось? И что для 
вас йога сегодня?

– Я практикую йогу уже 11 
лет. В переломный момент 
своей жизни, когда у меня 
встал выбор между осте-
опатом и психологом, я 

выбрала  йогу и не ошиб-
лась. Я считаю, что человек, 
сталкиваясь с трудностя-
ми, должен попробовать 
преодолеть их самостоя-

тельно. Мой взгляд на йогу 
и подход сегодня – это 
работа с физическим телом, 
которое может функцио-
нировать в обычной жизни 
эффективно, без износа 
организма. Этот процесс 
поддержания своего биоап-
парата, согласование своего 
внутреннего с внешним. 
Йога – это первый этап 
работы с физикой, чтобы 
она перестала отвлекать вас 
от работы с сознанием и 
подсознанием, это концен-
трация, умение управлять 
своим дыханием, умение 
распознавать свои ощу-
щения, прислушиваться к 
себе, словно драгоценные 
камни, добывать в глубинах 
подсознания части себя – 
не оценки социума, а нечто 
настоящее. Йога – это не 
спорт и не соревнование, 
это победа над самим собой 
вчерашним. 

– Расскажите, что за 
нашумевшие массажные 
тренажеры вы использу-
ете в студии.
–  Roll Shaper – аппарат 
для лимфодренажного 
массажа. Он разработан 
польскими медиками. 
Четырехнедельный курс 
дает гарантию снижения 

веса и коррекции контуров 
тела до 9 см. Благодаря 
десятикратному ускорению 
лимфотока с помощью 
инфракрасных лучей из 
организма выводятся 
токсины, повышается 
общий мышечный тонус, 
ускоряется кровообраще-
ние, улучшается цвет лица 
и общее самочувствие. Это 
тот самый случай, когда к 
любимому всеми трене-
рами валику приделали 
моторчик, и получился 
ролл шейпер. Отлично под-
ходит тем, кто тренируется 
в зале или бегает, не успевая 
делать растяжку. Эффекти-
вен в борьбе с целлюлитом, 
но если человек не имеет 
мышечного каркаса, то 
чуда не случится. Поэтому 
я рекомендую подключать 
этот вид массажа в ком-
плекс с йогой или другим 
физическим направлением 
и обязательно следить 
за питанием и питьевым 
режимом. 

– В чем особенность 
студии Dandelion?
– Уникальность нашей сту-
дии в том, что мы подходим 
к человеку комплексно, рас-
сматривая его как семерич-
ную структуру тел, исследуя 

семь чакр: физическое тело, 
эфирное тело, астральное, 
ментальное, каузальное, 
будхиальное и атмическое. 
Начинаем работу с физи-
ческого тела, на этом этапе 
подключаем йогу, массаж, 
женские практики. 
При этом стоит помнить, 
что состояние физического 
тела находится во взаимо-
связи с нашими желания-
ми, эмоциями и установ-
ками.

– В студии Dandelion 
особый подход к женщи-
нам. Почему? 
– Женщины – моя отдель-
ная любовь. Женщины 
развиваются намного 
быстрее мужчин и зача-
стую красивые, успешные, 
но одинокие. Отдельное 
«спасибо» хочется сказать 
гинекологам, которые 
почти каждой женщине 
настоятельно рекомендуют 
секс для здоровья. Такая 
ситуация загоняет женщи-
ну в еще больший стресс. 
Лучше бы они рекомен-
довали фитнес интимных 
мышц, для того чтобы 
женщина сначала научи-
лась понимать, от чего она 
получает удовольствие, а от 
чего абсолютно нет, и укре-

Трансформируйся, 
как одуванчик
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пилась в этом понимании. 
Направление интим-фит-
нес известно уже год, и 
признаться, я сама недавно 
попробовала его на себе. В 
моей практике огромное 
количество различных ре-
тритов и женских практик. 
Не работает! Когда тебе 
продают иллюзию вол-
шебной жизни, а по факту 
ты видишь, что практику 
самому до понимания 
своей целостности очень 
далеко, перестаешь во всё 
это верить. А мы предла-
гаем женский фитнес. Как 
и все мышцы в организме, 
мышцы таза можно и нуж-
но поддерживать, трени-
ровать. Практика проходит 
3 раза в неделю по часу, 
никаких обещаний звезд с 
неба нет. Труд и результат! 
У нас женщины работают 
с тренажером не для того, 
чтобы удивить партнера, а 
для того, чтобы оставаться 
здоровой!

– С телом всё предельно 
ясно, но женщины всегда 
стремятся сохранить и 
молодость лица. Что бы 
вы порекомендовали по 
этому вопросу?
– Гимнастика для лица – 
это то, с помощью чего 

можно поддерживать лицо 
в тонусе без инъекцион-
ного вмешательства. В 
нашей студии представлен 
миофасциальный массаж – 
это особая техника масса- 
жа, отличительной особен-
ностью которого является 

то, что воздействие оказы-
вается не на сами мышцы, а 
на фасции – окружающую 
мышцы оболочку соеди-
нительных тканей. Техника 
проработки фасций помо-
гает избавиться от зажимов 
и асимметрии, получить 

красивое и здоровое тело, 
контур и цвет лица. Уни-
кальность этого вида масса-
жа в том, что без инъекций 
и скальпеля достигается 
эффект контурной пласти-
ки – корректируется овал 
лица, силуэт тела, выво-
дится лишняя жидкость, 
выравнивается рельеф. 
В процессе массажа не 
используются никакие кос-

метические или массажные 
средства. Благодаря этому 
миофасциальный массаж 
подходит для любого типа 
кожи. Массаж расслабляет, 
избавляет от нервозности и 
раздражительности.

– Школа Северной тра-
диции – что это?
– Вот уже 1,5 года мы 
успешно сотрудничаем со 

Школой Северной тради-
ции Гальд. Это простран-
ство, в котором по крупи-
цам собрана информация 
из различных оккультных, 
магических и философских 
систем. На основании этой 
информации разработана 
универсальная система 
обучения, в которой 
каждый может найти для 
себя те элементы, которых 
не хватает для целостного 
понимания себя и окружа-
ющего мира. 
Школа предназначена для 
людей-искателей, тех, кто 
ищет свое место в этом 
мире и пытается изменить 
свою жизнь. Система 
Школы устроена таким об-
разом, чтобы человек шел 
от простого к сложному. 
На каждом этапе обучения 
есть возможность сойти с 
«колеи» и пойти по своей 
дороге, по своей ветке, на 
которую настраивает созна-
ние. Это шанс найти свой 
путь, свою силу, раскрыть 
свой творческий потенци-
ал, даже если вам кажется, 
что ничего уже изменить 
невозможно.

+7-708-610-02-72
+7-701-531-82-56 

(Whatsapp)
Инстаграм:

@dandelionstudio.kz
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Сауле Ерниязова – автор 
уникальной системы 
тренировок по методике 
«Second Wind» - «Второе 
Дыхание». Сертифици-
рованный инструктор 
по фитнесу, нутри-
циолог, управляющий 
сетью фитнес-центров, 
учредитель детских 
центров и сети супер-
маркетов, учредитель 
Ассоциации Мам пред-
принимателей РК и 
Дошкольных коммер-
ческих учреждений 
Атырауской области.

Сауле, как вам 
удается совме-
щать столь 
разносторон-

ние занятия и сферы де-
ятельности, оставаясь 
при этом заботливой 
мамой и внимательной 
супругой?
– В первую очередь мои 
проекты – это мое вдох-

Моя миссия – помочь 
каждой маме
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новение, моя энергия, 
миссия моей жизни. Оттого 
мне не так сложно совме-
щать их с супружеством 
и материнством. Я очень 
активно использую в своей 
жизни инструмент «колесо 
баланса» и стараюсь, чтобы 
каждая сфера не оставалась 
без внимания и без опре-
деленных перегибов. Моя 
деятельность – это управле-
ние сетью фитнес-центров, 
где мы оздоравливаем 
людей, дарим им энергию, 
где дети учатся спортивной 
дисциплине, устанавливают 
республиканские рекорды 
по плаванию. Это развива-
ющая и образовательная 
работа с детками в рамках 
наших Центров и детского 
сада. Это торговля полез-
ными товарами для дома 
и хозяйства по доступным 
каждой семье ценам. Ко-
нечно, это проект  Second 
Wind: то, чем я живу, дышу, 
то, что вдохновляет меня 
просыпаться, засыпать, тво-
рить, радоваться и делает 
меня счастливой. Каждый 
мой проект – это часть 
самой меня, моя жизнь, 
мое увлечение. Наверное, 
в этом секрет, и, конечно, в 
поддержке моей семьи.

– Давайте вспомним, с 
чего всё начиналось.
– Моя тренерская дея-
тельность началась рано 
благодаря тому, что меня 
заметила руководитель 
фитнес-клуба для жен-
щин, который я посещала. 
Для меня это был предел 
счастья. В 15 лет я стала 
наставником и примером 
для десятков женщин! 
Расслабляться было нельзя. 
Затем были годы обучения, 
активная студенческая 
жизнь, научная деятель-
ность, олимпиады, красный 
диплом. И, конечно же, 
тренировки с ученицами 
по вечерам. На заре своей 
профессиональной дея-
тельности я работала ме-
неджером телемаркетинга, 
маркетологом, менеджером 
оздоровительного центра. 
И уже 14 лет я руковожу 
сетью фитнес-центров. 
Параллельно я всегда вела 
свои личные проекты, свя-
занные с женской одеждой, 
ресторанным бизнесом и 
кейтеринговыми услугами. 
После рождения дочери 
7 лет назад я поняла, что 
хочу заняться развитием 
детей. Так зародились 
наши центры всесторонне-
го и творческого развития 

SauleMy с авторской ме-
тодикой развития и садик  
Novye deti, а также первая 
казахстанская франшиза 
детских центров SauleMY. 
Параллельно с супругом 
мы развиваем сеть про-
дуктовых супермаркетов, 
совсем недавно появился 
новый проект «Супермар-
кет хозяйственных товаров 
МПР». В данный момент я 
увлечена созданием автор-
ской коллекции спортив-
ной одежды для женщин. 
Неотъемлемой частью 
моих повседневных будней 
является обучение. Второе 
высшее образование, меж-
дународная школа коучин-
га, непрерывное обучение 
в сфере нутрициологии и 
фитнесса – это моя мотива-
ция двигаться вперед. 

– Первым в вашей жиз-
ни появился спорт. Поде-
литесь подробностями 
вашей уникальной мето-
дике Second Wind. 
– Да, вся моя предприни-
мательская деятельность 
началась со спорта 23 
года назад, он открыл мне 
дорогу в новую жизнь. 
Second Wind, или «Второе 
дыхание», – это не просто 
методика спортивных заня-

тий. Всемирная пандемия 
подтолкнула нас к созда-
нию онлайн клуба  Second 
Wind для состоявшихся ма-
мочек и будущих мам. Для 
женщин, которые заботят-
ся о своем здоровье, хотят 
улучшить качество своей 
жизни, научиться по-насто-
ящему любить себя. Моя 
философия проста: помочь 
осознать женщинам, что в 

каждой из них скрыт мощ-
ный потенциал, мощная 
сила, мощная энергия, что 
каждая женщина уникаль-
на. Любовь к себе в моем 
понимании – это ежеднев-
ный кропотливый труд над 
собой, работа над своим 
самосовершенствованием, 
как физическим, духовным, 
так и интеллектуальным. 
«Второе дыхание» – это 

уникальная методика, 
доказавшая свою эффек-
тивность в восстановлении 
после родов, в сбросе веса 
и улучшении здоровья уже 
тысячам женщин из разных 
стран. 

– Сегодня Second 
Wind – это клуб едино-
мышленников. На чем 
основывается работа 
клуба? Почему о нем 
масса восторженных 
отзывов?
– Методика Second Wind – 
это конгломерат различных 
направлений и методик, 
четко  выведенных на про-
тяжении всего моего опыта 
в сфере фитнеса. Регулярно 
и по сегодняшний день я 
обучаюсь и совершенствую 
свои знания, повышая свою 
экспертность. 
Second Wind – это автор-
ский запатентованный 
проект, который совмещает 
в себе и аэробную часть, 
и дыхательные практики, 
вакуум и Наули, и силовые 
направления, это и пилатес 
и табатта, и аутогенные 
тренировки, медитации, 
оздоровительные методи-
ки. Это чистое питание, 
без жестких ограничений 
в жирах, без судорожного 
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подсчета калорий. 
Питание грамотное, даря-
щее здоровье, красоту и 
энергию.

– Есть ли у вас реко-
мендации, как моти-
вировать себя начать 
правильно питаться и  
заниматься спортом? 
– Я всегда говорю, что 
даже самый лучший 
тренер не может заставить 
вас пойти тренировать-
ся, поднять вас с дивана, 
пока вы сами не решите 
действовать. Но суть в том, 
чтобы суметь зажечь в 
каждой женщине желание 
заняться собой. Вдохно-
вить ее поверить в себя! 
Самый важный результат 
для меня – это не просто 
показатель на весах или 
тающие сантиметры в 
объемах, а улучшение 
самочувствия, здоровья, 
эмоционального состояния 
каждой. Это бодрость, 
оптимизм, энергия! 
Моя миссия – помочь 
осознать каждой маме и 
супруге, что она должна 
заниматься собой ради 
своих родных и близких, 
ради своих детей, которым 
нужна счастливая и здоро-
вая мама.

Читательницам я хочу по-
желать никогда не утрачи-
вать веру в себя!
На моем пути были серьез-
ные испытания, преодоле-
вая которые, я становилась 
лишь сильнее. В 19 лет меня 
признали инвалидом, и моя 
спортивная деятельность, 
возможность иметь де-
ток, полноценно работать 
стали недосягаемыми. 
Жизнь замерла на полгода. 
Сильные препараты, масса 
ограничений. Не хотелось 
просыпаться. В одно утро 
я осознала, что не об этом 

мечтала. Семь лет про-
должалась моя борьба с 
недугом, но я «поднялась с 
колен» и с высоко подня-
той головой пошла вперед. 
Благодаря моей вере во 
всемогущество Всевышне-
го, спорту и здоровому 
питанию я здорова. 
Никогда и несмотря ни 
на что не позволяйте себе 
терять веру в мечту! Ставьте 
самые дерзкие цели, верьте 
в них, и сама Вселенная 
будет вам благоволить!

инстаграм: 
@esasaule

@secondwind.online

Экипаж
Команда, дарящая праздник!

Инстаграм: @liveband_ekipazh
+7-705-808-76-18
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SMM (Social Media 
Marketing) – эффективный 
маркетинговый инстру-
мент для продвижения 
бизнеса и привлечения 
целевой аудитории. На пуб- 
личных страницах бренда 
публикуются новости 
компании, информация 
о ее деятельности или 
продукте, даются советы 
читателям. Креативный, 
качественный и полез-
ный контент несомненно 
привлекает пользовате-
лей, продает услугу или 
продукт, а в перспективе 
работает на создание 
положительного имиджа 
компании. Однако просто 
делать посты в социаль-
ных сетях недостаточ-
но! SMM представляет 
собой сложную профессию, 
требующую определенных 
познаний в маркетинге и 
различных практических 
навыков.
Анара Амреева – специа-
лист SMM, видеомейкер.

Анара,  сегод-
ня в социаль-
ных сетях 
люди при-

кладывают достаточно 
много усилий, чтобы 
обратить внимание на 

свои аккаунты и груп-
пы. Что нужно делать, 
чтобы преуспеть в этом 
вопросе?
– Да, вы правы! Конкурен-
ция на онлайн товар или ус-
луги с каждым днем растет. 
Креатив очень важен, надо 
максимально выделиться 
и привлечь внимание. Для 
этого лучше обратиться 
к профессиональному 
SMM-специалисту. Если у 
вас достаточно времени и 
хотелось бы лично про-
двигать свой Инстаграм, 
то тогда лучше пройти 
качественное обучение.

– Какому бизнесу подхо-
дит SMM-продвижение?
– Определенный бизнес 
или какое-то направление 
мы не выбираем. Специа-
лист SMM перед тем, как 
продвигать страницу кли-
ента, изучает деятельность 
заказчика полностью, а 
клиенты бывают абсолют-
но с разной нишей. Таким 
образом, мы узнаем многое. 
Мои клиенты: актеры, 
певцы, производители и 
реализаторы женской, муж-
ской и детской одежды, 
салоны красоты и магазины 
по продаже мебели. Среди 
продуктов витамины, среди 

услуг туризм, косметология, 
сфера недвижимости, рес- 
тораны, онлайн продажи и 
многое-многое другое.

– Случаются ситуации, 
когда человек доверил 
продвижение своей 
компании SMM-специ-
алисту, отделу или 
даже целому агентству. 
Социальные сети ак-
тивно ведутся, реклама 
настроена, о клиенте го-
ворят блогеры, запросы 
идут, но при этом мало 
заказов. Почему?
– Так случается, когда 
доводишь до результата, 
заказы начинают посту-
пать клиентам, но они не 
отвечают на звонки, на 
сообщения или просто не 
умеют делать продажи, то 
есть не доводят клиентов 
до покупки. 

– Продвижение разного 
рода бизнеса в соци-
альных сетях – ваше 
основное занятие? Или 
имеется другого рода 
деятельность? 
– Есть салон красоты – это 
мой основной бизнес. Но 
когда начался карантин, все 
мы не знали, что дальше 
делать, просто ждать тоже 

Нужно ли вам
продвижение?
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нельзя было. Я решила 
совместить приятное с 
полезным. Сама люблю 
фотографироваться, 
вести Инстаграм. На-
чала глубже изучать 
мир соцсетей и прошла 
обучение по SMM, на 
таргетолога и видеомей-
кера, чему очень рада, 
и делаю свою работу с 
удовольствием. 

– Хорошие специалисты 
обычно делятся своими 
знаниями, умениями  и 
навыками. У вас есть по-
следователи и ученики?

– Да, у меня уже есть 
ученики. Я с радостью 
делюсь своими знания-
ми, но одного обучения 
недостаточно. Здесь самое 
главное – это мотивация! 
Мотивировать надо не 
только своих учеников, но 
и своих клиентов. Многие 
из них бывают не уверены 
ни в чем. 

– Расскажите, пожа-
луйста, что вам больше 
всего нравится в вашей 
работе. С какими слож-
ностями приходится 
сталкиваться?

– Мне в моей работе 
нравится всё. Особенно 
общение с клиентами, 
которых я люблю радовать, 
а в ответ получать от них 
положительные отзывы. 
Что же касается сложнос- 
тей… Специалист SMM 
профессионально продви-
гает вашу личную или биз-
нес-страницу в Инстаграме. 
Без знания невозможно 
продвигать бизнес, это всё 
равно что открыть его с 
нуля. Многие не понимают, 
как это делать, и, когда 
обращаются к специалисту, 
то не оценивают должным 
образом его услуги: хотят 
буквально за копейки 
продвигать свой бизнес и 
при этом получать боль-
шую прибыль. Иногда из-за 
такого отношения очень 
тяжело приходится, и, 
конечно, больше всего жаль 
потерянного времени.

– Что вы можете посо-
ветовать вашим потен-
циальным клиентам?
– Никогда не сдаваться и 
вкладываться максимум 
в развитие самого себя и 
своего бизнеса, тогда точно 
получите желаемое.

 

@anara_amreyeva 
+7-747-179-91-47



42   43январь-февраль 2021

Ардак, когда, 
по вашему 
мнению, 
человеку 

следует обращаться к 
косметологу? И какие 
проблемы косметология 
может решить?
– Всё зависит от возникшей 
проблемы. И чем раньше 
обратится человек, тем 
лучше. Мы сейчас живем в 
очень хорошее время, когда 
многие задачи решаемы. 
Самое главное – не усу-
гублять проблему, думая, 
что само пройдет или 
еще слишком рано: в этом 
случае мы тратим больше 
времени и намного больше 
процедур, чем если человек 
обратился бы вовремя. 
Лучше для обеих сторон, 
эффективнее для врача 
и выгоднее для самого 
пациента – это заниматься 
профилактикой любой 
проблемы. 

– Какая категория лю-
дей чаще обращается к 
вам? И какие проблемы с 

кожей можно считать 
самыми распространен-
ными?
– Ко мне приходят люди 
совершенно разные. В 
основном обращаются с 
проблемами мимических 
морщин и морщин в 
целом, с пигментациями, с 
акне, или, проще говоря, с 
гнойничками на лице, с их 
последствиями, куперозом 
или покраснениями, с тем-
ными кругами под глазами, 
с чувствительной кожей и 
аллергией, дряблостью и 
обвисанием кожи, и даже 
чтобы решить проблему 
тусклой и уставшей кожи. 
Но чаще всего лично в сво-
ей  практике я встречаюсь с 
угревой сыпью.

– Что нужно делать, 
если у человека акне, угре-
вая сыпь? И как опреде-
лить, что выскочившее 
на лице воспаление – это 
повод обратиться к 
врачу?
– Если у человека акне, то 
надо срочно принимать 

необходимые меры. Подо-
брать специальный уход. 
Перейти к правильному пи-
танию. Если это всего лишь 
один-два элемента, можно 
еще ходить расслабленно 
и надеяться на то, что само 
пройдет. Но если болез-
ненные проявления не 
исчезают, если воспалений 
становится еще больше, 
необходимо обратиться 
к врачу-дерматокосмето-
логу. Здесь работает тот 
же механизм: чем раньше, 
тем легче, лучше, быстрее, 
эффективнее и выгоднее. 

– Акне может появить-
ся вообще у всех, или для 
этого нужна предраспо-
ложенность?
– В первую очередь, может 
быть предрасположен-
ность. Но можно испортить 
совершенно не предрас-
положенную к акне кожу 
неправильным уходом, или, 
например, при нарушении 
питания, метаболизма в 
целом, что может при-

вести к гормональным 
нарушениям. В результате 
внутреннего стресса и 
различных переживаний 
на коже могут появиться 
высыпания, подобные акне. 
Очень редко случается, что 
пациент вовремя приходит 

на лечение или на профи-
лактику. Хочу сказать, что, 
как только проявляются 
в подростковом перио-
де в 12–13 лет закрытые 
и открытые комедоны, 
пора регулярно прово-
дить процедуру чистки у 

врача-дерматокосметолога 
для лечения и дальнейшего 
контроля.

– Какие существуют 
методы лечения и ухода 
при угревой болезни?
– Для лечения угревой 
болезни используются 
и медикаментозные, и 
наружные, и косметоло-
гические методы лечения. 
Антибиотики, ретиноиды 
очень эффективны, но есть 
ряд противопоказаний и 
побочных эффектов, что с 
пациентом обговаривается 
изначально. Обязательно 
корректируем питание, 
смотрим через анализы 
гормональный фон со-
вместно с эндокринологом, 
гастроэнтерологом, гине-
кологом, чтобы исключить 
другие патологии, вслед-
ствие которых на коже 
может появиться акнепо-
добная сыпь. Если все пока-
затели в норме, нарушений 
по органам и системам нет, 
то приступаем к подбору 
специального домашнего 
ухода для проблемной 
кожи, включая химические 
пилинги и инъекционные 
методы лечения в космето-
логии. 

Современное 
молодильное яблочко
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– Есть ли разница в 
лечении мужчин и жен-
щин? 
– Лечение угревой болезни 
не зависит от половой при-
надлежности. Но я очень 
рада, что в наше время 
и женщины, и мужчины 
относятся к себе более 
требовательно и любящих 
себя людей становится всё 
больше. 

– Большинство стара-
ются продлить свою 
молодость и прибегают 
к различным инъекци-
ям. Как вы относитесь к 
таким процедурам?
– Очень положительно. И 
к таким процедурам надо 
прибегать уже с 27–30 лет, 
пока еще нет статических 

морщин, пока они только 
динамические. Динами-
ческие морщины – это 
те, которые появляются 
вечером и исчезают утром. 
Статические с наступле-
нием утра не исчезнут с 
вашего лица. Они с этого 
момента, если ничего не 
предпринимать, будут 
только углубляться. Решить 
проблему динамических 
морщин очень легко, а со 
статическими придется 
поработать. Для каждого 
возраста в зависимости от 
проблемы и стоящих перед 
нами задач мы подбираем 
определенные инъекцион-
ные процедуры, выбирая 
соответствующий препарат. 
К инъекционным проце-
дурам относятся мезоте-

рапия, биоревитализация, 
биорепарация, контурная 
пластика, армирование, 
плазмотерапия, инъекции 
ботулотоксина и другие. 
Я их все очень люблю: и 
процесс самих процедур, и 
результаты после них. Тут 
главное сделать правиль-
ный выбор без гиперожи-
дания. Не надо ждать от 
одной инъекции чуда типа 
минус 20 лет. Такого не 
бывает. Это только пласти-
ка, и то в руках хорошего 
хирурга. А инъекции кра-
соты необходимы нам для 
поддержания молодости. 

– Какими способами 
омолаживается кожа?
– В косметологии сейчас 
множество методов по 

омоложению кожи. Плаз-
мотерапия замечательно 
способствует омоложе-
нию не только кожи, но 
и близлежащих мышц, и 
даже сухожильного ап-
парата. Именно богатая 
тромбоцитами плазма, а не 
вся плазма ими богата. Это 
очень важно. Различные 
пилинги, препараты на 
основе не только гиалуро-
новой кислоты, витаминов, 

минералов, нуклеотидов 
и аминокислот, но и с со-
держанием полипептидов 
сейчас в тренде и показыва-
ют шикарные  результаты. 
«Жидкие» нити, коллаге-
ностимуляторы на основе 
полимолочной кислоты, 
препараты с экзосомами, 
мононити, лифтинговые 
нити тоже пользуются 
огромным спросом, и без 
них никак не обойтись. 

Нити необходимо ставить 
не тогда, когда нам 50–60, 
а уже с 30–35 лет. И, конеч-
но же, параллельно необхо-
димо правильное белковое 
питание, прием коллагена 
внутрь. Вот тогда и резуль-
таты будут ожидаемыми. 

– Существуют ли 
универсальные рекомен-
дации по ежедневному 
уходу за кожей лица в до-
машних условиях? Если 
да, то какие именно?
– Да, конечно. Мне кажет-
ся, будто об этом знают уже 
практически все. Главное в 
уходе – этапность и регу-
лярность! Подобрать по 
типу кожи умывающее 
средство, дневной и ночной 
крем по типу или по задаче, 
ночную сыворотку, скраб. 
Лучше подбирать космети-
ку вместе с консультантом, 
который поможет сделать 
выбор каждому индиви-
дуально в зависимости от 
типа и чувствительности 
кожи, или обратиться к 
своему дерматокосмето-
логу.

инстаграм:
@ardak.tleuhanovna 

+7-701-918-95-75  
Атырауская обл., 

г. Кульсары.
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Плов был популярен на 
Востоке с древних вре-
мен, о чем упоминается 
во многих исторических 
документах и летопи-
сях X–XI веков. С момен-
та прихода Диаса Нурго-
жина на должность 
генерального директора 
сети Rumi данный 
центр плова удивил 
старых и обрел новых 
поклонников восточной 
кухни. О новых решени-
ях, сложностях работы 
во время карантина и 
бизнесе «по-казахски» 
мы побеседовали с ди-
ректором по развитию 
сети Rumi Акжолом 
Нурланулы.

Акжол, не мог-
ли бы вы бо-
лее подробно 
рассказать    

о своей роли в Rumi? 
– На данный момент я 
являюсь директором по 
развитию, то есть я должен 
решать задачи не только по 
увеличению прибыли, но 
и по маркетингу, созданию 

нового меню, атмосферы в 
наших заведениях, внедре-
нию новых идей и концеп-
ций.

– У любого названия есть 
особый смысл или исто-

рия, не зря говорят «как 
корабль назовешь, так 
он и поплывет». Почему 
ваша сеть называется 
Rumi?
– Название Rumi было 
придумано задолго до 

моего прихода, и до сих пор 
у подписчиков и клиентов 
остаются вопросы о том, 
почему мы готовим казах-
ские и узбекские блюда в 
ресторане с именем вели-
кого персидского поэта, 
не имеющего прямого 
отношения к плову. Однако 
название не имеет при-
вязки к кухне. Джалалад-

дин Руми – выдающаяся 
личность, и в своей работе, 
и по отношению к гостям 
мы часто следуем именно 
его философии. 

– Расскажите об из-
менениях, которые 
произошли с приходом 
Диаса Нургожина. Какие 
решения были приняты 

во время карантина? И 
как Rumi прошел этот 
этап? 
– Диас занял должность 
генерального директора в 
2019 году, и с того времени 
мы следуем десяти прин-
ципам, которые он разра-
ботал лично. Им следует 
каждый сотрудник нашей 
компании. Больше всего 
мне нравится принцип 
прозрачности: с коллегами, 
руководством, гостями с 
точки зрения ориентиро-
ванности на клиентов и 
современности. 
За два года удалось на-
ладить связь с нашими 
клиентами и подписчи-
ками. Мы отвечаем на 
каждый положительный и 
негативный отзыв, вручную 
даем ответы на сообщения. 
Также мы увеличили в не-
сколько раз товарооборот, 
улучшили сервис и раз-
вили собственную службу 
доставки. Каждый месяц 
мы доставляем от 7 до 9 
тысяч заказов. Карантин 
изначально показал, что не 
стоит опираться только на 
офлайн кухню. Все стали 
свидетелями того, насколь-
ко интенсивно стала раз-
виваться сфера доставки, и 
во время карантина часть 

Центр вкусного плова и казахского 
гостеприимства Rumi

Акжол Нурланулы, директор по развитию
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сотрудников была переква-
лифицирована в курьеров. 
Было особенно тяжело, 
так как пришлось закрыть 
несколько ресторанов. Но 
через некоторое время мы 
смогли открыть еще два 
ресторана: один из них в 
самый разгар карантина в 
БЦ «Нурлы тау», а второй 
в ТРЦ «Mega Park». От-
крыли новую dark kitchen 
(ресторанную кухню без 
зала и официантов, которая 
работает только на достав-
ку. – Прим. ред.) в 
Нур-Султане, что позво-
лило в некоторых районах 
уменьшить стоимость 
доставки до  500 тенге. 
 
– Поделитесь особен-
ностями ведения бизне-
са в Казахстане. В чем 
основные преимущества 
и недостатки?
– Мы с командой недавно 
обсуждали этот вопрос 
на одном из завтраков и 
пришли к мнению, что 
создавать бизнес в Казах-
стане очень интересно, так 
как у нас есть свой нацио-
нальный колорит и то, что 
близко каждому казахстан-
цу. Есть и свои недостатки: 
иногда приходится адапти-
ровать зарубежные техно-

логии и процессы под наш 
менталитет. Также немного 
мешает народное убежде-
ние, что бизнес по-казахс-
ки – это что-то некачес- 
твенное и сделанное ради 
галочки. Поэтому мы стара-
емся создать такой продукт, 
которым можно гордить-
ся. И призываем к этому 
других предпринимателей, 
так как мы сами формиру-
ем среду, в которой будем 
жить мы и наши дети. 

– Как вам удается сде-
лать сеть Rumi столь 
не похожей на другие 
рестораны?
– Здесь могут иметь значе-
ние несколько факторов. 
Если говорить о кухне – у 
нас есть свое производство. 
Каждый день вручную 
лепятся манты, пельмени, 
самса, чебуреки и многое 
другое. Нашу заморожен-
ную продукцию можно 
приобрести в Алматы 
и Нур-Султане. Мы ис-
пользуем действительно 
лучшие продукты, при этом 
сохраняя стоимость блюд. 
Делать это нелегко, но это, 
однозначно, того стоит! 
Улучшить качество блюд и 
сервиса позволило реше-
ние сократить количество 

позиций в меню, в итоге 
время подачи уменьшилось 
с 30–40 минут до 15. Также 
хочется выделить принцип 
постоянного развития. 
Мы не останавливаемся на 
одном уровне, постоянно 
изучаем и внедряем новые 
технологии и обучаем 
наших сотрудников.

– Какие новые идеи 
планируете воплотить 
в 2022 году?
– Планируем масштаби-
роваться, внедрить новый 
концепт и исследовать тему 
экологии. На самом деле 
мы уже начали постепенно 
переходить на экологичное 
потребление. Например, 
вся наша пластиковая 
посуда, которая использу-
ется для доставки, после 
употребления перерабаты-
вается. 

– Акжол, как директор 
по развитию, на что 
советуете обратить 
внимание начинающим 
рестораторам?
– Главное – верить в себя 
и не бояться ошибиться. 
Важно относиться к ошиб-
кам как к дару, ведь именно 
они способствуют прогрес-
сивному движению.

instagram : @rumi.qazaqstan 
колл. центр: +7-747-540-40-40
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Сказочная фея Наталия 
Правдина...
Мастер фэн-шуй с 
мировым именем, прак-
тикующий специалист 
по позитивной психоло-
гии и трансформации 
сознания, харизматичная 
личность, продвинутый 
коуч, писатель, певи-
ца, основатель Центра 
Позитивного мышления 
и Высшей Школы Вос-
точной метафизики. 
Одно присутствие этой 
удивительной женщины 
вдохновляет, приносит 
радость и чудесные пе-
ремены в жизни. Многие 
ее ученики и поклонники 
почти уверены, что 
Наталия Правдина – 
настоящая фея из сказки!

Наталия, 
многие ка-
захстанцы 
являются 

вашими поклонниками, 
и всем интересно, с чего 

всё начиналось. Расска-
жите, как вы пришли к 
первым изменениям в 
собственной жизни.

– История успеха почти 
всегда начинается с исто-
рии испытания, которое 
произошло с человеком. 

Это произошло и у меня. 
Так случилось, что в то 
время я жила в Америке, 
в Лос-Анджелесе, куда 
мы переехали с мужем из 
Санкт-Петербурга. Нам 
пришлось начинать всё 
с нуля, дела не ладились 
совсем, я отчаянно искала 
альтернативные пути 
достижения успеха. 
И в мою жизнь пришел  
фэн-шуй, который в то 
время был невероятно 
популярен в Америке и 
Европе благодаря Гранд 
Мастеру Линь Юню. Я 
стала практиковать, и, 
о чудо, – нам удалось 
переехать из крохотной 
и неудобной квартирки в 
роскошные апартаменты 
на берегу океана! Деньги 
появились каким-то чу-
дом. Я вдохновилась пер-
вым успехом и поступила 
на уже профессиональное 
обучение к Гранд Мастеру 
фэн-шуй Яп Чен Хаю, по-
сле чего стала консульти-
ровать в Лос-Анджелесе. 
Появились долгожданные 
деньги и определенный 
опыт. Вскоре я приехала 
в Россию увидеть роди-
телей, и мне предложили 
написать первую книгу. 
Мгновенно книга стала 

мегабестселлером, а всё 
остальное вы уже знаете. 
Достаточно сказать, что 
на протяжении 20 лет я 
не прекращала работать 
ни на один день, график 
невероятно плотный, 
востребованность очень 
высокая, что говорит о 
том, что мои знания нуж-
ны людям. 

– Хотелось бы подроб-
нее узнать о центре, 
который вы основали. 
Как давно он существу-
ет, и какова его основ-
ная миссия?
– Центр Восточной 
метафизики Наталии 
Правдиной существует в 
Москве уже около 12 лет, 
и его основная цель об-
разовательная. В Центре 
мы собрали интересных 
людей, специалистов в 
разных отраслях эзотери-
ческих знаний, в основном 
специализирующихся на 
восточной астрологии, Ба 
Дзи, фэн-шуй, нутрицио-
логии. Наши преподавате-
ли успешно ведут семина-
ры и вебинары не только 
в России, но и за рубежом. 
Многие мои ученики 
стали очень известными 
мастерами и преподава-

телями. Но самая главная 
миссия – предложить лю-
дям разные пути достиже-
ния цели, открыть им путь 
к позитивным переменам 
и рассказать о том, что всё 
в наших руках, главное – 
верить в себя! 

– Вы способны уди-
вительным образом 
вдохновлять людей 
на переосмысление их 
жизни, на колоссальные 
трансформации. Как 
вам это удается?
– Способность вдохнов-
лять людей на творческое 
переосмысление жизни 
основана исключитель-
но на искренности, на 
абсолютной уверенности 
в том, что ты делаешь, 
и на огромном опыте. 
Поверьте, слушатели 
очень тонко чувствуют, 
насколько ты искренен с 
ними. Я провожу семина-
ры уже 20 лет, и если бы 
люди не доверяли мне, 
то вряд ли мои семинары 
оставались бы популяр-
ными на протяжении 
такого солидного време-
ни. Приятно видеть, как 
родители приводят своих 
детей, жены – мужей, или 
наоборот. Часто ко мне 

Пока карета не 
превратилась в тыкву
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на семинары приходят 
семьями. Приходят дети, 
выросшие на моих книгах, 
и они хотят воочию уви-
деть меня и почувствовать 
эту замечательную добро-
желательную атмосферу, в 
которой всегда проходят 
мои семинары и выступ- 
ления. Например, у меня 
есть слушатели, которые 

стали очень успешными 
и состоятельными благо-
даря фэн-шуй и позитив-
ному мышлению, и они 
приходят семьями уже  
10 лет!

– Не секрет, что боль-
шинство успешных лю-
дей используют опреде-
ленные правила успеха. 
А есть ли универсаль-
ные рецепты, которые 
может использовать 
каждый желающий?
– Совершенно верно! 
Каждый успешный 
человек успешен потому, 
что он или она придер-
живались определенных 
заповедей или законов 

успеха. Можно сказать, 
ты становишься тем, о 
чем думаешь наибольшую 
часть своего времени. Со-
гласитесь, что жизненный 
путь большинства успеш-
ных людей не был устлан 
лепестками роз, но они всё 
равно добивались своей 
цели. Здесь много состав-
ляющих, и я подробно 

описала эти принципы в 
своей книге «Я привлекаю 
успех». В формате данно-
го интервью скажу лишь 
о, пожалуй, главной отли-
чительной черте успеш-
ных людей – они всегда 
записывают свои цели и 
желания. Казалось бы, как 
просто. Но это именно 
так. По исследованию 
Гарвардского универси-
тета, 97 процентов людей 
не записывают свои цели. 
А 3 процента людей 
записывают свои цели 
на постоянной основе. И 
знаете, в чем разница? Эти 
3 процента людей богаты 
и знамениты! Вдохновля-
ет, не правда ли? Поэтому 

первое, что я могу поре-
комендовать читателям: 
записывайте свои цели! 
Вскоре это станет вашей 
жизнью!

– Можно ли сказать, 
каким будет наступив-
ший год? 
– Наступивший год Тигра 
не обещает быть легким, 

согласно китайской мета-
физической системе Ба 
Дзи. Рекомендую в новом 
году всячески контроли-
ровать себя и свои эмо-
ции, так как Тигр все-таки 
хищный и опасный зверь, 
и лучше его не раздра-
жать! 
Родившимся в год Пету-
ха, Кролика, Обезьяны и 
Козы следует быть осто-
рожными. Петуху быть 
осторожным с деньгами, 
Обезьянкам и Козам побе-
речь здоровье. 
А вот родившимся в год 
Быка и Тигра улыбнется 
финансовая долгождан-
ная удача, у Лошадок бу-
дут завершены проекты, у 

родившихся в год Крысы 
откроются новые пер-
спективы, у Драконов и 
Змей будет год заслужен-
ного внимания и любви, у 
Собачек и Свинок будет 
время усердного, 
но плодотворного тру- 
да – им будет сопутство-
вать небесная удача. 

 – И в завершение 
нашей беседы несколь-
ко мотивирующих 
пожеланий для наших 
читателей от Ната-
лии Правдиной.
– Самое главное – пом-
нить, что ты сам себе 
свой самый лучший друг! 
Любите себя, уважайте 
себя, верьте в себя и в 
свой успех. Каждый день, 
когда вы просыпаетесь, 
говорите себе: с каж-
дым днем и во всем моя 
жизнь становится лучше 
и лучше! И так оно и есть! 
Я желаю всем читателям 
огромного успеха во всех 
областях жизни и счастли-
вого Нового Года Водяно-
го Тигра! 

Каждый успешный человек успешен потому, что 
он или она придерживались определенных запо-

ведей или законов успеха. "

инстаграм: 
@natasha_pravdina



54   55январь-февраль 2021

Просматривая новые 
коллекции, не все пред-
ставляют сам процесс 
создания модного шедевра. 
Обычно мы видим уже 
конечный результат, 
а самое интересное 
происходит за кадром. 
Бессонные ночи, милли-
оны набросков и кусочки 
изрезанного материала – 
всё это остается только 
в памяти творца. 

Мария Кантор – дизай-
нер, основатель и владе-
лец Kantor Fashion.

Мария, 
с чего 
начинал-
ся ваш 

интерес к дизайну и 
моде? Как вы поняли, 
что это ваше призва-
ние?
– Интерес к моде и 
дизайну у меня прояв-
лялся еще с детства. Еще 
маленькой я любила 
рисовать, это были длин-
ные вечерние наряды. 
Помню, когда я была 
еще совсем ребенком, я 
обожала наряжать кукол, 
создавая им разные 
образы. К тому же я с 14 
лет работала в модельном 

агентстве в Казахстане, а 
затем в Турции, в Стамбу-
ле. Мне всегда нравилось 
наблюдать за работой 
известных дизайнеров.

– Когда начали отши-
вать свои первые из-
делия? Что это было, 
помните?
– Конечно, я прекрасно 
помню, когда сшила свое 
первое изделие. Мне 
было примерно лет 15 
тогда, это было коктейль-
ное платье.

– Вы где-то обучались 
дизайнерскому делу?
– В Италии, в Милане в 
Marangoni на дизайнера 
одежды. Мое обучение 
длилось год, и именно 
там я получила большие 
знания и бесценный 
опыт. К Италии у меня 
своя отдельная любовь, 
и я безумно люблю эту 
страну. Милан – это одна 
из главных столиц моды, 
в которой обучались 
известные ведущие ди-
зайнеры с мировыми 
именами. Сколько 
себя помню, я 
мечтала учиться 
именно там, и я 
очень счаст-

лива, что мне удалось 
осуществить свою мечту.

– Для кого вы шьете 
одежду?
– Мы шьем женскую 
одежду, в основном это 
вечерние платья. Также 

L'Italia – 
моя любовь!
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отшиваем платья по ин-
дивидуальным заказам.

– В вашем магазине 
одежда только соб-
ственного производ-
ства?
– Да, в нашем магазине 
предоставлена одежда 
только собственного про-
изводства. В основном я 
делаю акцент на вечерние 
наряды для особых слу-
чаев, но также в магазине 
есть и платья, и костюмы 
для повседневной жизни.

– Откуда вы черпаете 
вдохновение при созда-
нии новых моделей и 
коллекций?
– Во-первых, мы придер-
живаемся мировых стан-
дартов. Я всегда стараюсь 
следить за всеми ведущи-
ми трендами моды. На са-
мом деле каждая модель 
платья создается очень 
долго, обдумывается 
каждая деталь. Сначала 
я делаю эскизы платьев, 
затем мы продумываем, 
какую ткань и фурнитуру 
использовать.

– С какими тканями 
предпочитаете рабо-
тать?

– Я работаю исключи-
тельно с итальянскими 
тканями, такими, как 
креп, шелк и бархат. 
Почему я выбираю для 
своей одежды именно 
итальянские ткани? 
Конечно же, в первую 
очередь из-за качества. 
Я делаю акцент нашего 
бренда на качестве ткани 
и качественном поши-
ве производимых нами 
изделий.

– Вы реализовываете 
свои идеи самостоя-
тельно, или кто-то 
еще участвует в про-
цессе?
– Естественно, с расту-
щим спросом на наш 
бренд я уже не успеваю 
все заказы выполнять 
сама, и у меня есть люди, 
которые мне помогают. У 
нас замечательная ко-
манда, в которой высо-
коквалифицированные 
швеи. Вообще, я очень 
требовательно отношусь 
ко всем, с кем работаю, и 
всегда лично проверяю 
каждое платье, каждый 
шов на нем.

– Какую одежду предпо-
читаете носить сами?

– Я люблю носить свои 
платья! В каждое свое 
платье я вкладываю душу. 
В повседневной жизни 
предпочитаю стильную, 
но удобную одежду. Мне 
очень нравятся такие 
бренды, как Dior, Michael 
Kors, Armani.

– Кем вы видите себя 
через 5–10 лет? Поде-
литесь творческими 
планами.
– Конечно же, я не соби-
раюсь останавливаться 
и буду развиваться как 
дизайнер, а также пла-
нирую и в дальнейшем 
развивать свой бренд. 
Хочется, чтобы наши де-
вушки были всегда одеты 
со вкусом. Мы работаем 
по всему Казахстану, и 
не только. Мы можем 
отшить любое изделие по 
индивидуальным пара-
метрам. В ближайшее 
время у нас будет много 
нового и интересного, но 
пока это маленькая тайна 
(улыбается).

инстаграм: 
@kantor_fashion
@mariya.kantor

+7-777-099-46-65
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Дмитрий Зененко ¬– ви-
нодел, сидродел, генераль-
ный директор и технолог 
завода Issyk. 

митрий, 
давайте с 

самого начала 
расскажем нашим чи-
тателям о вашем пути 
в виноделие.  
– Мой путь в виноделие 

начался в далеком 1995 
году, когда я пришел из 
армии. Но именно вино, 
свое первое вино, я создал, 
когда мне было 13 или 14 
лет. Тогда все делали вино 
из домашнего винограда, 
а я взял и сделал настоя-
щее шампанское, то есть в 
бутылках провел вторич-
ное брожение. Правда, 
мама на меня обижалась, 
так как парочка бутылок 

взорвалась в процессе до-
браживания (улыбается). 
Я работал в Белоруссии, на 
Украине, немного в Рос-
сии, в Европе – в Италии 
и в Испании проходил 
стажировку. Достаточно 
большой отрезок моей 
жизни, в том числе и сезо-
ны переработки, я провел 
в Молдавии, где учился у 
известных специалистов. 
Как я оказался в Казах-

стане? Прос- 
то-напросто в 
один момент 
захотелось узнать 
что-то новое: 
повесил свое 
резюме в ин-
тернете, и меня 
пригласили в 
Казахстан. И вот 
уже четвертый 
год я работаю 
в этой интерес-
ной солнечной 
стране.  
 
– Поделитесь 
вашим мнени-
ем о виноделии 
в Казахстане. 
Насколько раз-
вита данная 
отрасль на 
сегодняшний 
день? 
– Я приехал в 
2018 году, и мое 
мнение о вино-
делии в Казах-
стане сложилось 
из того, что оно 
незаслуженно 
забыто, точнее, 
заброшено, 
видимо, в силу 
экономических 
обстоятельств, 
которые имели 

место после раз-
вала Советского 
Союза. Сейчас 
винодельческая 
отрасль, в част-
ности виноград-
ное виноделие, 
переживает 
сильнейший упа-
док. А местным 
сомелье, которые 
здесь работают, 
категорически 
невыгодно 
рекламировать 
местное вино, 

Возрождение Issyk

потому что достаточно качественных продук-
тов практически нет. Поэтому они работают с 
европейскими продуктами. Но это мое личное 
мнение.  
 
– Какие перспективы вы видите в будущем 
в винодельческой отрасли нашей страны? 
– В перспективе я вижу фруктово-ягодное ви-
ноделие, или, как раньше говорили, плодовое 
виноделие. Пример нашего завода показывает, 
что это весьма перспективно, ведь многооб-
разие ягод и фруктов позволяет производить 
очень интересные вина. Ведь если посмотреть 
на Европу, на северные штаты Америки, 
республики Прибалтики – они все пьют в 

Д



60   61январь-февраль 2021

большинстве своем фрук-
тово-ягодные вина, то есть 
вина, сделанные из ягод и 
фруктов, не из винограда. 
А потенциал Казахстана 
огромен, у него большие 
сырьевые запасы, возмож-
ности, которые на данный 
момент практически не 
используются. Фруктовые 
вина и другие напитки на 
основе фруктов на данный 
момент производим толь-
ко мы – винзавод Issyk! 
 
– Казахстанский завод 
Issyk переживает этап 
возрождения.  Какие 
продукты, кроме вин, 
производятся сегодня? 
– Мы первые в стране, 
кто произвел кальвадос, 
мы первые, кто выпустил 
натуральный игристый 
сидр в бутылках, как 
шампанское. Мы выпуска-
ем бренди, производим 
различные виды спиртов, 
от виноградного до фрук-
товых. Мне в наследство 
от предыдущего винодела 
достались хорошие запасы 
виноградного виномате-
риала, очень качественно-
го, и это будет небольшая 
партия эксклюзивных, 
с очень богатым вкусом 
вин,  так называемая 

«Иссыкская коллекция». 
Также нами создана 
небольшая коллекция 
полудесертного розового 
вина на основе черного 
муската. 
В 2019 году удалось 
«поймать» виноград с так 
называемой благородной 
плесенью – ботритис, это 
аналог венгерского вина 

Токай. Очень оригиналь-
ный будет продукт! 
Но, конечно же, в осно-
ве большинства наших 
продуктов  яблоко. У нас 
собственные яблоневые 
сады, поэтому и продук-
цию мы производим из 
собственного урожая.  

– Сидр – продукт для 
казахстанского рынка 
относительно новый, а 
потому немного зага-
дочный. Что это за 
напиток? 
– Это легкий алкоголь-
ный напиток, основным 
сырьем для производства 
которого является ябло-
ко. Традиционный сидр, 

конечно же, яблочный. Но 
сейчас уже есть сидр фрук-
тово-ягодный, а также с 
различными вкусовыми 
добавками.  
– Казахстанский сидр 
оценен по достоинству 
не только местными 
жителями, но и пред-

ставлял нашу страну за 
рубежом. Расскажите, 
как это было. 

– Вы знаете, это доста-
точно занимательная 
история! Весной 2019 
года состоялась поездка 
на выставку в Москву. 
Сидра там было немного, 
но, когда я начал расска-
зывать, что мы из  Казах-
стана, производим вина, 
в том числе из яблок, 
первая реакция была: 
«О, Алма-Ата –родина 
яблок!». И в голове сразу 
сложился пазл – как это 
родина яблок (в том чис-
ле и мировая, потому что 
яблоня Сиверса, являю-
щаяся прародительницей 
абсолютно всех яблонь 
в мире, растет в горах 
Алматы) и сам город 
Алматы оказались без 
такого традиционного 
продукта, как сидр? Так 
мы пришли к его выпу-
ску. Недавно состоялась 
выставка «Питерфуд», 
где у нас был свой стенд. 
Мы представляли сидр, 
давали дегустации. 
Отзывы только поло-
жительные, и россияне 
готовы видеть продукт 
у себя на полках мага-

зинов. Это обосновано 
в первую очередь тем, 
что наш сидр делается 
из натуральных яблок, то 
есть отнюдь не из восста-
новленных концентри-
рованных соков! Также 
у него достаточно яркий 
своеобразный вкус, 
который отличается от 
вкуса сидров, произве-
денных в европейской 
полосе России. Поэтому 
по отношению к нашему 
напитку и возникла такая 
заинтересованность. 
 
– Какие идеи и планы 
у завода на наступив-
ший 2022 год? 

– Задумок много, мечты 
тоже есть! Главное, чтобы 
они воплотились в реа-
лиях нынешних событий, 
потому что ковидный 
2020-й много кого 
подкосил, а 2021-й дал 
людям надежду на луч-
шее. В наступившем году 
мы планируем завоевать 
большую долю казахстан-
ского рынка, выйти на 
экспорт и, конечно же, 
создать еще немало вели-
колепных продуктов.

www.issykwine.kz 
@issyk.wine.kz 
@alma_issyk 

+7-707-158-27-09
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Мария, как 
давно вы 
в конди-
терской 

сфере? И с чего всё 
начиналось?
– В кондитерской 
сфере я уже 6 лет. На-
чиналось всё с обыкно-
венного декрета. Было 
скучно сидеть дома, и я 
решила, что хочу по-
пробовать так же рас-
писывать печеньки, как 
это делали девушки на 
Ютубе. Закупила весь 
необходимый материал, 
и вот как-то это затяну-
лось. 

– Сколько времени вы 
занимались выпечкой 
дома, прежде чем ре-
шились открыть свой 
собственный конди-
терский цех?

– Дома я пекла чуть 
больше года, меня это 
вымотало, потому что я 
отработала Новый год 
на домашней кухне и 12 
свадеб следующим летом. 
Вот после этой двенад-
цатой свадьбы я 
поняла, что устала 
и больше не хочу 
работать одна, 
поняла, как это 
тяжело – совме-
щать домашние 
дела, уход за ре-
бенком и работу. 
Поэтому я решила 
это разграничить 
и начала заниматься 
поисками цеха.

– Почему вы решили 
уйти из домашних 
кондитеров, если это 
прибыльное дело?
– Домашние кондите- 
ры – это прибыльное дело, 
но, с другой стороны, я 
бы поспорила на этот 
счет. Есть риск работы 
дома, ведь может прийти 
налоговая, есть риск, что, 
возможно, в продукцию 
попадет какой-то волос, 
потому что у многих дома 
животные и птички, 
еще кто-то. И, опять же, 
когда работаешь дома, нет 

четкого понимания, что ты 
приходишь домой отды-
хать. Постоянно присут-
ствует ощущение, что ты 
находишься на работе. 

– Какие сложности 
возникали при органи-
зации работы конди-
терского цеха? И как 
вам удалось с ними 
справиться?
– Сложности возникали, 
да, так как я пришла не-
опытной и не знала, что 
такое быть руководи-
телем, как строить все 
процессы, как выстра-
ивать приемы заказов 
и распределять заказы 
между сотрудниками. 
Мне очень помогли мои 

девочки – два кондитера, 
пришедшие ко мне прямо 
с производства. Именно 
под их началом мы по-
строили цех. Примерно за 
год я научилась, и мне ста-
ло гораздо легче и проще 
все процессы совмещать. 

И таких проблем, от 
которых я начина-

ла волноваться и 
переживать, уже не 
возникает.

– Вы уже имеете 
штат сотрудни-

ков. Поделитесь, 
как распределяете 

обязанности и строите 
рабочий процесс.
– Между сотрудниками 
обязанности распределя-
ются по мере необходи-
мости, потому что у меня 
все сотрудники взаимоза-
меняемы. То есть каждый 
из нас может и бисквит 
испечь, и пряник распи-
сать, и на звонок ответить. 
Поэтому сложностей не 
бывает. А когда у нас такие 
горячие дни, как 8 Марта, 
Новый год, мы не делим 
работу, всё делаем сообща, 
начиная от упаковки и за-
канчивая распределением 
заказов на весь празднич-
ный период.

Полная 
дичь но вкусно

Всего несколько столетий 
назад тортом называли круг- 
лый хлеб – толстую лепешку, 
которая хорошо пропекалась 
с обеих сторон. Сегодня торт – 
это целый шедевр, способный 
удивить вас и ваших гостей. 
Особенно в этом прeуспела 
Мария Рыжкова. Кондитер, у 
которого торты не похожи на 
классические, но способны 
приводить в состояние оргаз-
ма ваши вкусовые рецепторы. 
А надписи? Они стоят особого 
внимания.



64   65январь-февраль 2021

эти 19 тысяч пря-
ников разъехались 
по всему Казахста-
ну и близлежащим 
странам – таким, 
как Кыргызстан 
и Китай. Что 
касается тортов, 
то стоит отметить, 
что каждый сва-
дебный торт – это 
всегда полет фан-
тазии, это всегда 
очень интересный 
заказ, потому 
что пожелания 
заказчики выска-
зывают, исходя 
из оформления 
пригласительных 
и зала, исходя из 
эскизов платьев, 
которые надевают 
невесты. Поэтому 
приходится всегда 
что-то придумы-
вать, но мы с этим 
справляемся, и 
у нас есть хоро-
шее портфолио 
с фотографиями 
свадебных тортов.

– Откуда вы 
черпаете идеи? 
Часто ли при-
ходится рабо-
тать без запро-

са, опираясь на 
собственную 
фантазию?  

– Идеи, вы знаете, 
особо не прихо-
дится черпать, 
потому что крайне 
редко приходит 
заказчик и гово-
рит: «Я надеюсь 
на вашу фанта-
зию!». Все-таки у 
нас люди любят 
держать всё под 
контролем и бо-
лее-менее стара-
ются контроли-
ровать процесс. 
Чаще всего заказ-
чик предлагает 
определенную 
тематику, а мы 
уже дорабатываем 
выбранную те-
матику под наше 
видение. Фанта-
зийные торты, 
конечно, иногда 
появляются. 
Здесь свою роль 
играет насмотрен-
ность, которая 
вырабатывается 
путем посещения 
выставок, зна-
комства с яркими 
художественными 

–  Существует ли мода 
в мире десертов? Какие 
кондитерские изделия 
пользуются особой по-
пулярностью у казах-
станцев на сегодняш-
ний день?     
– Мода на десерты, 
конечно, существует! Но 
поскольку Казахстан от-
носится к постсоветскому 
пространству, то таких 
новомодных течений, как 
дорогостоящие шоколад-
ные скульптуры, фигуры 
из карамели не для нашей 
страны. У нас этого еще 
не понимают. У нас до сих 
пор в ходу бисквитные 
торты, которые нужно 
жевать, чувствовать, 
разгадывать по вкусам. 
Поэтому популярностью 
до сих пор пользуется 
классика: «Наполеон», 

медовик, королевский 
торт. 

– Работаете ли вы с 
праздничными агент-
ствами, ресторанами?
– С ресторанами я не 
работаю, потому что, 
к сожалению, наши 
рестораны стараются 
максимально удеше-
вить продукт, если он 
не производится у них 
на кухне. Поэтому они 
ломают цены нам, а мы 

стараемся этого избежать. 
Соответственно, чтобы 
не было конфликтов, мы 
стараемся с ними не рабо-
тать. Мы сотрудничаем со 
всеми свадебными агент-
ствами нашего города и 
имеем опыт проведения 
свадеб как в ресторанах 
города, так и за городом. 
У нас производится пол-
ное сопровождение сва-

дебного торта, начиная от 
транспортировки, сборки 
на месте до разрезания 
перед молодоженами.

– А какие самые инте-
ресные заказы вам при-
ходилось выполнять?
– Наверное, самый инте-
ресный и самый сложный 
был заказ на 19 тысяч 
пряников, которые мы 
делали для одного извест-
ного магазина техники, и 

фильмами, при изучении работ других 
мастеров. Именно эта совокупность по-
знания красоты мира и помогает в нашем 
кондитерском деле. 

– Какой ваш любимый десерт?
– Наверное, я настолько охладела к слад-
кому, что мне сложно выбрать. Но у меня 
есть одно небольшое правило: мой цех 
изготавливает только те торты, которые 
нравятся нам! Мы не готовим «Киев-
ский» не потому, что не любим этот торт, 
мы основываемся на своих предпочте-
ниях! Возможно, прозвучит эгоистично, 
но вот такое правило у нас есть. У нас 
есть такие вкусы, как груша+голубой сыр 
(то есть сыр с плесенью), есть тортик с 
манго-маракуйя, вишнёво-кокосовый. 
Иногда люди с опаской заказывают по-
добные торты, но потом всегда остаются 
довольны! А лично я, наверное, все-таки 
отдам предпочтение тирамису!

инстаграм: 
@pryanichki_ot_manechki
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Форму носа сейчас меня-
ют многие – и мужчины, 
и женщины. Знамени-
тый оториноларинголог 
и пластический хирург 
Алижон Турсунович 
Хисамов рассказал нам о 
себе и о тонкостях своей 
работы.

Когда мы 
встречаем-
ся со специ-
алистами 

в своей деятельности, 
то первым делом 
интересуемся образо-
ванием. Алижон Турсу-
нович, расскажите, где 
вы обучались.
– Я окончил Ташкент-
ский педиатрический 
медицинский институт, 
далее там же магистра-
туру по направлению 
«Отоларингология». 
Позднее получил специа-
лизацию по пластической 
хирургии. Проходил 
многочисленные курсы 

повышения квалифика-
ции в других странах.

– В каких странах вы 
повышали свои профес-
сиональные знания?
– Если подробнее, то 
Fellowship стажировку по 
пластической хирургии 

проходил в четырех уни-
верситетах – это меди-
цинская школа Harvard 
University, общекли-
нический госпиталь 
Massachusetts, который 
считается самым боль-
шим госпиталем в США, 
проходил стажировки 

в Illinois University в 
Чикаго. Это стажировка 
была в 2012 году, потом в 
2015 году стажировался 
в школе Венского меди-
цинского университета 
в Австрии. В течение 
нескольких последних лет 
я со своими докладами 
выступаю на мастер-клас-
сах и конференциях в 
разных странах и в СНГ. 

– На сегодняшний день 
ринопластика явля-
ется одним из самых 
популярных видов 
пластических опера-
ций. Как вы считаете, 
почему? 
– Потому что появились 
смартфоны, которые 
делают селфи (улыбается). 
Последние 5–6 лет, может, 
чуть больше, именно 
вследствие популярности 
селфи начала в геомет- 
рической прогрессии 
увеличиваться популяр-
ность ринопластики. Когда 
люди фотографируются, 
то самая близкая к камере 
часть тела будет казаться 
увеличенной, и практика 
показывает, что как раз 
таки нос является этой 
частью тела. Поэтому боль-
шинство людей, которые 

начали делать селфи, стали 
разочаровываться в своем 
носе. Я лично считаю, 
что это основная причи-
на, хотя, конечно, есть и 
многие другие показания к 
ринопластике.

– Скажите, а сущес- 
твуют ли какие-то 
определенные крите-
рии правильного носа?

– В первую очередь нос 
считается центральным 
органом лица челове-
ка, поэтому он должен 
гармонично смотреться. 
Именно нос невозможно 
закрыть какими-либо 
масками или тональными 
кремами, делая макияж. 
Например, веки можно, 
губы можно, уши можно 
закрывать, брови тоже 

Горбатый нос 
ринопластика исправит
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можно подкрасить или 
закрыть волосами, но 
нос невозможно. Су-
ществует специальный 
эстетический анализ 
лица, с помощью кото-
рого можно определить 
правильность пропорций 
носа относительно лица 
человека.
 
– Как пациенту вы-
брать надежного вра-
ча? На что необходимо 
обратить внимание в 
первую очередь?

– Я считаю, что паци-
енты, в первую очередь, 
должны выбрать врача 
по образованию. Необ-
ходимо понимать, каково 
образование врача, где он 
обучался, где проходил 
стажировки. И важно 
наблюдать и анализиро-
вать результаты других 
пациентов через 2, 3, 5 
лет, а не на операционном 
столе или сразу после 
операции, через месяц 
после операции. Потому 
что нос – капризный 

орган, который может со 
временем измениться или 
поменять свою форму.

– Какие виды рино- 
пластики существуют 
на сегодняшний день? 
Какие из них выполняе-
те именно вы?
– На сегодняшний день 
существует несколько 
видов ринопластики. 
Если по доступу, то быва-
ет закрытая и открытая 
ринопластика. Если по 
структуре, то бывает 

сохраняющая и структур-
ная ринопластика. Также 
бывает эстетическая или 
функциональная рино-
пластика. Или комбина-
ция всех перечисленных 
видов. Я, в основном, 
делаю открыто-структур-
ную ринопластику. При 
открыто-структурной 
ринопластике можно 
очень хорошо реструкту-
рировать все части носа и 
добавить дополнительно 
детали – опоры, которые 
долгие годы не меняют 
свою форму, позволяют 
пациенту хорошо ды-
шать и не дают развиться 
осложнениям.

– Поделитесь особен-
ностями операции по 
коррекции носа. 
– Основные особеннос- 
ти при коррекции носа 
состоят в том, что есть 
открытые и закрытые 
операции. При открытой 
ринопластике свободный 
доступ всегда дает более 
детальную визуализацию. 
При закрытой визуализи-
ровать намного сложнее. 
Поэтому более результа-
тивной, долгосрочной, 
надежной и прогнозиру-
емой считается именно 

открытая ринопластика. 
Особенности такие, что 
при проведении  рино-
пластики очень важно 
укреплять спинку носа 
или открыть носовые ходы 
при искрив лении носовой 
перегородки, коррек-
тировать ее, укреплять 
кончик, крылья носа. То 
есть структурную рино-
пластику проводить для 
того, чтобы нос не только 
хорошо и красиво выгля-
дел, но и выполнял свою 
дыхательную функцию.

– Алижон Турсуно-
вич, вы работаете в 
Ташкенте, и к вам на 
операции приезжают 
пациенты из других 
стран. Скажите, а как 
проходят процессы 
подготовки к операции 
и послеоперационный 
период? 
– Да, я оперирую в Таш-
кенте. Много пациентов 
прилетает на операцию 
из других стран: из СНГ, 
Европы, дальнего зару- 
бежья, ближнего Восто-
ка. В частности, много 
пациентов из Казахстана. 
Могу смело сказать, что в 
нашу клинику прилетают 
люди со всего мира. 

В первую очередь про-
водится консультация, 
осмотр носа. Затем 
происходит фотографи-
рование и компьютерное 
моделирование будущего 
носа, чтобы пациент мог 
это видеть. Компью-
терное моделирование 
позволяет понять, на-
сколько изменится нос, 
насколько он будет устра-
ивать своего обладателя. 
Позже сдаются анализы, 
проводятся необходимые 
обследования, и паци-
ент подготавливается к 
операции. 
Уже в течение нескольких 
лет для приезжающих 
на лечение организован 
бесплатный трансфер из 
аэропорта в клинику и 
обратно. Поэтому паци-
енты весь до- и послеопе-
рационный период нахо-
дятся в наших надежных 
руках.
 

...нос – капризный орган, который может со 
временем измениться или поменять свою форму."

Центр ринопластики
 г. Ташкент,  

Чиланзарский район, 
6 квартал, дом 6/1
+998-97-777-888-9 
+998-97-777-888-7

инстаграм:
@rinoplastika.uz

@doctorali.uz
www.rinoplastika.uz
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Здоровый образ жизни, 
уход за кожей лица и 
посещение косметоло-
га являются залогом 
молодости и красоты. 
И даже если вы можете 
помериться красотой 
с мраморной статуей 
Венеры Милосской, про-
филактика возрастных 
изменений никогда не 
повредит, а сделает 
кожу лица еще более 
привлекательной на 
долгое время.

Анастасия Кобзарева – 
косметолог.

Анастасия, 
подели-
тесь, как 
давно вы 

в косметологии и 
где получали первые 
знания и опыт.
– В косметологии я 
с 2017 года, именно 
тогда я прошла базовый 
курс по косметологии 
в Санкт-Петербурге. 
Но еще когда училась 
в медицинском уни-
верситете, я уже знала, 
куда пойду дальше – в 

косметологию. Мой 
первый опыт работы я 
получила в 2018 году, а 
в 2019 дважды посети-
ла Италию – курс аппа-
ратной косметологии в 
компаниях VIP ITALIA 
и 21 Equipment в Ту-
рине, а также выставку 
новых аппаратных тех-
нологий. В том же году 
была в Корее на косме-
тологическом конгрессе 
по эстетической меди-
цине и выставке новых 
технологий и препа-
ратов. В конце 2020 
года проходила повы-
шение квалификации в 
Москве. И продолжаю 
регулярно посещать 
семинары и обучающие 
курсы для совершен-
ствования своих знаний 
и умений.

 – Регулярное учас- 
тие в различных 
мероприятиях в об-
ласти косметологии 
за рубежом связано с 
целью познакомить-
ся с новинками и 
внедрить их в свою 
работу или с повы-

шением уже имею-
щихся знаний?
– Цель моих регулярных 
поездок за рубеж не 
только в знакомстве с 
новыми технологиями, 
но и в обмене опытом 
с косметологами всего 
мира, и самое главное – 
саморазвитие. В наше 
время важно не столько 
успевать за трендами, 
сколько создавать их!

– Давайте поговорим 
непосредственно о 
вашей работе. С ка-
кой периодичностью 
рекомендуете посе-
щать косметолога?
– Конечно, всё зави-
сит от возраста и типа 
кожи, а также от того, 
какую проблему хочет 
решить клиент. В сред-
нем я рекомендую 2–3 
раза в квартал.

– Расскажите, какие 
косметологические 
услуги вы предостав-
ляете. 
– Это различные анти-
возрастные программы, 
процедуры глубокой 

Готов к

бьютификации?
Что это за страшное слово, и как оно 

относится к тебе?
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гидратации кожи, ме-
зотерапия и биореви-
тализация, пилинги 
разной глубины, глубокое 
очищение кожи, в том 
числе механическая чист-
ка, уменьшение объемов 
лица и тела, контурная 
пластика и многие дру-
гие, не менее полезные 
процедуры. 

– Хотелось 
бы понять, 
что такое 
бьютифи-
кация и 
в чем ее 
преиму-
щества.
– Бью-
тифика-
ция – это 
комплекс-
ный подход 
к улучшению 
внешности в 
целом. Здесь и устра-
нение морщин, складок, 
птоза, различных пятен, а 
также восполнение объе-
мов там, где их не хватает.

– Кому показана дан-
ная программа омоло-
жения?
– Всем! Всем тем, кому 
есть 18 лет, и тем, кто лю-

бит свою кожу и желает 
сохранить ее молодость и 
красоту.

–  Безусловно, надо 
ежедневно заботить-
ся о коже лица. Как 
защитить ее в зимний 
период?

– Зимний уход непремен-
но должен отличаться от 
летнего. В него должно 
быть включено больше 
веществ, направленных 
на укрепление кожного 
барьера. Это полиненасы-
щенные жирные кисло-

ты, витамин Е, пчелиный 
воск, масло ши, масло 
семян черной смороди-
ны. Стоит обязательно 
пересмотреть очищаю-
щие средства и заменить 
их на более щадящие.

– Планируете ли вы 
расширить спектр 

оказываемых 
услуг? Какую из 

них меч-
таете 

освоить 
в бли-
жай-
шем 
буду-
щем?
– Я 
всегда 

стрем-
люсь 

к рас-
ширению 

своих услуг и 
повышению их 

качества. В новом 
году хочу приобрести но-
вый косметологический 
аппарат, который по-
может решить большое 
количество эстетических 
проблем не только быс- 
тро, но и безболезненно.

Бьютификация – 
это комплексный 
подход к улучше-
нию внешности в 
целом. 

инстаграм: @dr.frentsell  
+7-777-519-99-11
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Если бы ноги могли говорить,  
то они пообщались бы с подо-
логом – профильным специ-
алистом по проблемам стоп. 
Он выполняет медицинский 
педикюр и коррекцию ногтевой 
пластины. Выявляет патологии 
стоп, возникающие вследствие 
дерматологических, сосудистых 
и ортопедических заболеваний. 
Помогает в лечении и при необ-
ходимости дополнительных кон-
сультаций направит к хирургу, 
флебологу или ортопеду. 

Татьяна Морева – подо-
лог, обладатель премии в 
номинации «Подолог года 
2021».

Татьяна, вы 
признаны од-
ной из лучших 
и получили 

награду в номинации 
«Подолог года». Расска-
жите, почему подоло-
гия? Как вы оказались 
в этой сфере?
– Я 10 лет проработала в 
эстетике маникюра и пе-
дикюра, хотелось чего-то 
нового. Именно поэто-
му я начала увлекаться 
подологией и вошла в нее 
очень быстро. На про-
тяжении 6 лет работаю 
подологом. За это время 
прошла различные обуча-
ющие курсы и  получила 
новые знания, которые 
расширили мой кругозор. 
Мне эта деятельность 
очень нравится. Ведь это 
прекрасно, что я могу 
помогать людям!

– Люди охотно идут 
к специалисту, или 
чаще приходится 
работать с запущен-
ными проблемами? 

– Сейчас люди идут сразу, 
как только узнают, что 
есть такой специалист: 
профессионал, способ-
ный избавить от боли.
Раньше никто особо не 

знал о существовании 
подолога, помогающего 
в зачистке, к примеру, 
ногтевых пластин, поэто-
му и запущенных случаев 
было множество.

Если бы ноги
могли говорить
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– А если ничего не 
беспокоит, стоит ли 
идти к подологу?
– Если ничего не бес-
покоит, то стоит прий- 
ти на прием, для того 
чтобы обезопасить себя 
в дальнейшем и еще раз 
убедиться, что у вас всё 
хорошо, а также полу-
чить необходимые реко-
мендации для профилак-
тики по уходу за вашими 
ножками.

– Вы работаете со 
сложными подологи-
ческими проблемами. 
Всегда ли можно с пер-
вого взгляда сказать 
точно, сколько време-
ни займет лечение?

– К сожалению, не всегда 
сразу представляет-
ся возможным точно 
определить длительность 
лечения. У каждого 
человека всё происходит 
индивидуально.

– Вы принимали учас- 
тие в международном 
чемпионате. Расска-
жите, что это был за 
чемпионат.
– Я принимала участие в 
международном чемпи-

онате по комплексной об-
работке в Новосибирске. 
Было безумно интересно. 
Мне не только очень по-
нравилось быть участни-
цей – для меня это был и 
огромный практический 
опыт. 

– Если говорить об 
изнанке профессии 
подолога: есть ли си-
туации, которые вас 
возмущают в вашей 
работе?
– Да. Есть моменты, ко-
торые меня возмущают: 
это несоблюдение гиги-
ены! Ведь должны быть 
элементарные привычки 
в жизни человека. 
И ноги – это неотъемле-
мая часть тела, которая 

требует такого же ухода, 
как и всё остальное. 

– Вы проводите обуче-
ние как подолог. Кому 
можно пройти у вас 
обучение?
– Да, я обучаю и де-
люсь своими знаниями 
и опытом. Обучение 
может пройти каждый 
желающий, даже человек 
с нулевыми знаниями в 
данной сфере. Но важно 
помнить, что обучение 
возможно только при 
условии, что вам действи-
тельно этого хочется. 

– Татьяна, кроме по-
дологических услуг вы 
ведете психологическое 
консультирование. В 

какой области психо-
логии работаете?
– Я веду психологическое 
консультирование в сек-
сологии. Занимаюсь этим 
с недавних пор, но мне 
тоже безумно нравится 
данная сфера. Ведь эта 
профессия также напря-
мую связана с помощью 
людям. Помощью и 
просвещением по такой 
деликатной теме.

– Как вам удается 
совмещать активную 
трудовую деятель-
ность и участие в 
различных профессио-
нальных событиях не 
только в нашей стра-
не, но и за рубежом?
– Я считаю, что всё 
удается потому, что мои 
занятия приносят мне 
огромное удовольствие и 
драйв! Без любви к свое-
му делу не будет пользы, 
в первую очередь мне. А 
себя я люблю! 

+7-701-325-87-75 
инстаграм: 

@podolog.kokshetau
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Юристы, как бы это 
странно ни звучало, осу-
ществляют защиту ин-
тересов людей и проводят 
консультации по различ-
ным проблемам правового 
характера. Их консульта-
ции пользуются огромным 
спросом, и пора разобрать-
ся, как найти того самого 
защитника интересов.

Динара Жакипова – 
руководитель ТОО 
LegalAdvice, юрист, адвокат.

инара, расска-
жите о себе. 
Почему вы вы-

брали профессию 
юриста и где получали 
первый опыт работы?
– Я родилась в Ташкенте, 
в Узбекистане. Профессию 
юриста выбрала по реко-
мендации своего отца. Пер-
вый опыт появился после 
практики в следственном 

органе в ГУВД. Около 
двух лет я там стажи-
ровалась и параллельно 
училась. После устрои-
лась на работу главным 
специалистом, секрета-
рем судебного заседания 
в суде, где проработала 
более семи лет. Там я 
набралась опыта работы 
по уголовным, граждан-
ским, экономическим 
делам. Первый свой опыт 
я получала именно в суде.

– Как возникло же-
лание открыть свою 
компанию и предо-
ставлять качествен-
ные услуги населению? 
– Мы открыли компанию 
с тремя людьми – это 
бывшие сотрудники 
прокуратуры и следствен-
ного отдела. Я пришла 
из судебного органа. Мы 
очень хотели предостав-
лять качественные услуги 
населению, то есть на 
законных основаниях 

сопровождать людей 
и  решать их проблемы. 
Участвовать в суде, в 
следственном органе, а 
также работать с юри-
дическими фирмами, 
оказывая услуги аутсор-
синга, включая заключе-
ние договоров, проверку 
юридических рисков, 
составление исковых 
заявлений и претензи-
онных писем, ответов на 
претензионные письма, 

взыскивание сумм и так 
далее. На сегодняшний 
день наша компания 
предоставляет большой 
спектр услуг – таких, как 
устные и письменные 
консультации, состав-
ление, правка и анализ 
договоров, контрактов 
и соглашений, ведение 
деловой переписки, 
разработка новых актов 
работодателя, а также 
правовая экспертиза уже 
существующих прика-
зов и распоряжений, 

написание заявлений, 
жалоб, деловых писем. 
Кроме того это анализ 
добросовестности потен-
циальных контрагентов и 
новых сделок, выявление 
возможных рисков и раз-
работка путей их преодо-
ления. Рекомендации по 
заключаемым сделкам и 
договорам, подлежащим 
подписанию, контроль 
над надлежащим испол-
нением сделок, сопровож- 

дение открытия, реор-
ганизация и ликвидация 
юридического лица в 
виде подготовки доку-
ментов, консультации, 
взаимодействия с упол-
номоченными органами и 
так далее. 
Представительство в 
суде, органах досудебного 
расследования и других 
государственных и част-
ных организациях, со-
провождение налоговых, 
прокурорских и других 
проверок, проводимых 

Вы можете
хранить молчание

Д

К каждому делу мы относимся с по-
ниманием, мы создаем консилиум, 
чтобы обсудить, как можно решить 

проблему клиента. "
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у клиента, разрешение 
трудовых споров.

– Компанию вы основа-
ли вместе с опытны-
ми коллегами. Специа-
листы в какой области 
юриспруденции на дан-
ный момент в вашем 
коллективе?
– В нашей компании 
работают опытные 
специалисты: адвокаты с 
большим опытом службы 
в государственных орга-
нах, юристы и бухгалтер, 
их помощники. А вообще, 
компания создавалась для 
того, чтобы облегчить 
работу юридических лиц, 
предоставляя аутсорсин-
говые услуги. 

– Что, на ваш взгляд, 
необходимо, чтобы 
юридическая компания 
высоко держала свою 
планку?
– На мой взгляд, в шта-
те необходимо иметь 
профессионалов, хорошо 
знающих свою работу, 
чтобы доводить дело до 
конца с положительным 
результатом. К каждому 
делу мы относимся с 
пониманием, мы создаем 
консилиум, чтобы обсу-

дить, как можно решить 
проблему клиента, после 
чего составляем договор, 
описываем дальнейшую 
работу. Качественным 
обслуживанием и вы- 
игрышными делами наша 
компания поддерживает 
свою репутацию.

– Вы предоставляете 
юридический аутсор-
синг. В чем его основ-
ные преимущества?

– Основные преиму-
щества юридического 
аутсорсинга для малого 
и большого бизнеса 
заключаются в том, что 
компания не держит у 
себя юриста, для кото-
рого нужно выделять 
ежемесячный оклад с 
социальными отчислени-
ями, а также отдельный 
кабинет. Кроме того, 
компания экономит свое 
драгоценное время на 

подборку кадров из числа 
юристов. Ту же работу мы 
выполняем более эф-
фективно, грамотно уже 
с гарантией и на основе 
договора. 

– Какие услуги вашей 
компании пользуются 
наибольшей популяр- 
ностью? 
– Конечно же, это участие 
в суде. То есть представи-
тельство в суде, в органах 
досудебного расследования 
по уголовным делам. Также 
востребованы бракоразвод- 
ные дела, взыскание сумм 
с неплательщиков али-
ментов. В нашей практике 
рассматриваются трудовые 
споры, в том числе и по 
юридическим компаниям, 
это может быть поставка 
товара, но его не оплата, 
или оплата, но не поставка 
товара. Занимаемся мы и 
частными консультациями, 
онлайн консультации у нас 
очень востребованы. То 
есть человек может обра-
титься к нам, за опреде-
ленную плату мы в онлайн 
режиме ответим на каждый 
вопрос через WhatsApp 
переписки или видео-,  
аудиозвонок. Кроме того 
мы предоставляем услуги 

инстаграм: @dinara_jakip
+7-702-103-09-09

Legaladviceshym@gmail.com

регистрации ТОО, СПК либо  малого предприя-
тия, в дальнейшем сопровождая их сделки. 

– Кроме оказания юридических услуг вы прово-
дите психологические консультации? Кому они 
необходимы? 
– Да, я провожу психологические консультации с 
семейными парами, которые обращаются по делам 
с бракоразводным вопросом. У меня есть дополни-
тельное образование семейного психолога. И я всегда 
стараюсь не просто брать дело и разводить пары, а в 
ходе беседы разрешить семейные проблемы и при-
мирить людей.

– Как, по-вашему, изменилась правовая грамот-
ность населения за последнее время? Чаще ли 
стали люди обращаться к юристам?
– Да, очень многие люди неграмотны в понимании 
юриспруденции, поэтому часто сталкиваются со 
сложностями и вынуждены обращаться к юристам 
или адвокатам, которые с юридической стороны осу-
ществляют их правовую защиту в нужных инстанци-
ях. Мы стараемся повысить грамотность населения, 
оказывая доступные и понятные консультации, после 
которых человек может самостоятельно решить 
возникшие вопросы. Или мы можем оказать полное 
сопровождение. 

– Какие планы и цели у вашей компании на на-
ступивший 2022 год?
– Планы и цели нашей компании – это расшириться 
по Республике Казахстан и вести такую же качествен-
ную работу в других городах. Продолжать поднимать 
репутацию нашей фирмы, чтобы она была лидером 
среди других подобных юридических компаний. 
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Смирнова Алина – осно-
ватель магазина италь- 
янской одежды может 
предложить вам не только 
качественное, но и стиль-
ное.

Алина, как 
давно вы 
открыли 
собственный 

магазин итальянской 
одежды?
– Открылись мы в феврале 
2017 года, получается, в 
2022 году нам будет 5 лет. 
Такой первый наш ма-
ленький юбилей. На самом 
деле идея открытия при-
шла гораздо раньше, но 
решение организационных 
вопросов в связи с выез-
дом в Италию, выходом 
на фабрики, так как мы 
работаем с фабриками на-
прямую, без посредников, 
заняло некоторое время. 
Первая поездка в Италию 
состоялась 26 января – я 

очень хорошо помню эту 
дату (улыбается). И уже 
2 февраля наш магазин 
открыл свои двери для 
покупателей.

– Насколько сложно 
было начать привозить 
в Казахстан итальян-
ские бренды? 
– Было сложно первый 
раз, и больше психоэмо-
ционально, нежели как-то 

технически, потому что 
на тот момент мне было 
23 года и было страшно 
одной ехать в неизвест-
ную страну. Но всё ока-
залось не так ужасно, как 
рассказывали и как это 
представлялось. Наверное, 
несколько сложно было 
договариваться с фабри-
ками на месте, потому как 
большую часть нашего 
ассортимента производят 
фабрики, которые шьют 
в Италии для итальянцев. 
Италия для итальянцев 
– есть у них такое выраже-
ние, как сленг. Это фабри-
ки, которые не работают 
на экспорт. Особенно это 

касается мужского направ-
ления, с которым гораздо 
сложнее работать, чем с 
женским. И сложно было 
договориться о том, чтобы 
мы были первыми, кто ви-
дит коллекции из Италии у 
нас на постоянной основе. 
Чтобы там были все цвета, 
которые мы хотим, все в 
одной поставке. Больше 
какие-то такие сложности 
были.

– Почему именно Ита-
лия? 
– Нам часто задают этот 
вопрос. Наверное, лю-
бое дело можно считать 
своим детищем, словно 
ребенком, выращенным с 
малых лет. Я всегда при-
держиваюсь принципа: 
лучше меньше одежды, но 
качественной, чем много, 
но того, что ты относишь 
один сезон и выкинешь. 
Рынок сейчас просто очень 
переполнен, вокруг куча 
предложений от Турции, 
Китая, Италии, России, 
Украины. Очень разный 
ценовой диапазон. И уже 
нет такой градации, что 

если итальянская одежда, 
то это обязательно что-то 
очень дорогое, что невоз-
можно купить, что может 
позволить себе элита или 
какая-то верхушка. Кон-
цепция заключалась в том, 
чтобы открыть магазин с 
доступными моделями из 
Италии. Ведь много хоро-
ших фабрик дают средние 
цены, но при этом их 
продукция гораздо лучше 

какого-то заводского люк-
са из Китая или Турции. У 
итальянцев особое отно-
шение к базовым вещам, 
и они более качественно 
их производят. Я именно 
этим хотела поделиться с 
нашими покупателями – 
дать им знать, что вещи из 
Италии могут очень даже 
быть доступны!

– Не секрет, что начи-
нали вы с работы на 
рынке. Почему поменя-
ли местоположение? 
И как это сказалось на 
ваших клиентах?  
– Мы начинали не с рынка, 
а в Adem – торговом 

Кидай старый диван 
с балкона
Итальянцы всегда так делают и обзаводятся новинками

Вещи из Италии могут очень 
даже быть доступны! "
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центре на барахолке, и 
на самом деле это была 
очень хорошая школа для 
построения бизнеса. Там 
очень разные клиенты, 
если сравнивать с другими 
торговыми центрами, туда 
ходят и за дорогими шуба-
ми, и за дешевыми но-
сочками. И барахолка для 
всех как о чем-то дешевом. 
Но в Ademе всегда цены 
были выше, чем на рынке. 
Основное местоположение 
у нас сменилось в каран-
тин, но идея расширяться 
пришла очень давно.

– Существуют ка-
кие-то особенности ра-
боты на рынке?  Расска-
жите о них.
– Наверное, главной 
особенностью именно 
итальянского магазина 
является борьба с недо-
верием покупателей. Нам 
всегда задают вопрос: это у 
вас Китай? У вас Турция? 
В Adem люди очень недо-
верчиво относились к тому, 
что мы действительно 
привозим вещи из Италии. 
И сейчас в городе очень 
часто возникают те же 
вопросы. Мы всегда ведем 
честную политику, и сейчас 
можно зайти в интернет, 

пробить любой штрих-
код, лейбл, наименование 
фабрики и получить всю 
информацию. 

– Как вам удалось 
выстоять в период 
пандемии, когда были 
закрыты границы? 
– В самый пик пандемии 
мы открылись в городе. С 
одной стороны, это была 
вынужденная мера, с дру-
гой – хороший толчок к 
действию при понимании 
того, что нужно выходить 
за рамки своих привычных 
возможностей, так как тор-
говым центрам в то время 
не разрешали работать, 
могли работать только от-
дельно стоящие магазины. 
Но и сейчас есть большие 
сложности с выездом в 
Италию именно для граж-
дан Казахстана, потому как 
у них там особые условия, 
и это не зависит от того, 
вакцинирован ты или не 
вакцинирован. Италия для 
Казахстана закрыта! Сейчас 
мы работаем онлайн, благо 
XXI век нам это позво-
ляет. Есть, конечно, свои 
сложности – это отлича-
ется от того, когда ты все 
вещи трогаешь вживую, 
но очень хорошо, что там у 

нас уже налажен контакт, 
и есть люди, которые всё 
понимают с полуслова. 
Проблем и оплошностей 
не возникает.

– Несмотря на запрет 
въезда в Италию вы пу-
тешествуете по другим 
странам. Многочислен-
ные поездки также свя-
заны с вашей работой? 
– Я стараюсь путешество-
вать по другим странам, 
которые открыты. У меня 
много увлечений, которые 
дают мне новый виток 
развития. Я занимаюсь 
дайвингом, имею серти-
фикат прединструктора 
по дайвингу, проходила 
курсы спасения на море. 
Есть мысли по развитию 
туризма в Казахстане, 
именно активного туризма, 
который позволит людям 
проводить свой отдых 
с пользой не только для 
психоэмоционального 
состояния, но и с поль-
зой для здоровья. Много 
путешествовала по миру и 
видела множество таких 
мест в Италии. Наверное, 
оттуда всё и началось. Еги-
пет просто покорил мое 
сердце, и там с ребятами 
у нас есть дайвинг-центр, 

где мы можем по само-
му выгодному ценнику 
организовать ваш отдых с 
морскими животными, с 
погружениями, буквально 
«от и до». Многие люди 
не знают, насколько это 
классно – путешествовать, 
и не просто загорать, лежа 
на шезлонге, а заниматься 
активно спортом, который 
дает невероятную энер-
гию. Всегда после отпуска 
я возвращаюсь на работу 
настолько заряженной, что 
у нас буквально семимиль-
ными шагами происходит 
следующий скачок в 
развитии.

– Впереди только на-
ступивший 2022 год. 
Какие вершины или 
глубины планируете 
покорить в новом году?  
– Впереди планов прос- 
то множество. Весной 
этого года мы планируем 
запустить мужское на-
правление, оно у нас есть, 
мы работает с мужскими 
коллекция уже два года, но 
в конце 2021 года работа 
была приостановлена, так 
как мы решили мужское 
направление реорганизо-
вать. Планируем разделить 
мужское направление и 

женское. И весной хотим 
открыть мужской бутик 
итальянской одежды, 
отдельно стоящий. Пла-
нируем более расширенно 
работать онлайн, чтобы 
доступ к нашему бутику 
мог осуществляться из 
любой точки Казахстана 
и мира. Ну и относитель-
но покорения вершин 
и увлечений… Это киты. 
Наблюдения за жизнью 

китов запланированы на 
лето 2022 года. Это такая 
маленькая мечта, которая 
должна сбыться именно в 
этом году!

@alina.s.mir 
+7-700-778-68-77  

инстаграм: 
@multi_italy_alm
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– Вашей дизайн-студии 
скоро исполняется 
5 лет. Но хотелось бы 
узнать, с чего всё начи-
налось. Почему решили 
открыть собственную 
студию?
– Да, 5 лет будет совсем 
скоро. Открыла я ее 1 мар-
та 2017 года. Получилось, 
что выбрала символичес- 
кую дату – первый день 
весны, когда всё вокруг 
просыпается, природа 
расцветает, и мне хотелось, 
чтобы так же процветала 
моя деятельность. Я всегда 
не любила, когда мной 
командуют, когда есть на-
чальник, график работ, не 
совпадающий с моим при-
вычным режимом. И после 
долгих  мытарств я реши-
ла, что нужно попробовать 
самой. Было страшно, 
казалось, что не будет про-
ектов, что всё будет плохо. 
В итоге просто в один день 
я решилась открыть ИП 
именно 1 марта! Пошла и 
оформила документы. И 
вот так уже 5 лет успешно 
всё это существует. 

– С какими слож-
ностями пришлось 
столкнуться? Где брали 
первые заказы?

– Ну, сложности, навер-
ное, и на сегодняшний 
день есть. Это, в первую 
очередь, человеческий 
фактор, поскольку на кону 
стоят несколько милли-
онов заказчика, а то и 
больше. И чаще всего это 
конфликты по финан-
совой части, из-за того, 
что какой-то материал 
стоит дорого или дешево. 

Очень часто возникают 
конфликтные ситуации со 
строительными бригада-
ми – это самый популяр-
ный конфликт, в котором 
приходится участвовать. 
Больше, конечно, влияет 
человеческий фактор, и со 
всеми этими сложностями 
каждый день приходится 
бороться. Иногда могут 
появиться ошибки, возни-

Татьяна Озимук – архитек-
тор, дизайнер интерьера, 
основатель дизайн-студии 
Ozimuk studio. 

Татьяна, давайте оглянемся 
в прошлое и вспомним, когда 
вам пришла смелая мысль 
стать дизайнером интерьера. 

– Дизайнером интерьера я не хотела быть 
и считала, что эта профессия слишком лег-
кая. Я училась на архитектора, и во время 
обучения мне казалось зазорным быть ди-
зайнером интерьера, я часто подшучивала 
над ними. По окончании университета в те-
чение 5 лет мне не удавалось найти достой-
ное место работы. Попадались какие-то 
небольшие компании, конторы, которые 
либо не платили зарплату, либо не имели 
проектов. Однажды ко мне обратился друг 
отца и попросил сделать дизайн интерьера 
в его офисе в старом фонде. Я отработа-
ла этот проект бесплатно, поскольку это 
близкий друг нашей семьи, и после этого за-
вертелась моя дизайнерская деятельность. 
Но изначально я себя не видела дизайнером 
интерьера (улыбается).

Комфорт от 
Ozimuk studio
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кает недопонимание, 
и бывает так, что ты 
расстаешься с кем-то 
и продолжаешь идти 
дальше. Первые 
заказы я брала через 
знакомых, также 
помогали менедже-
ры, работавшие в 
магазинах  и совето-
вавшие обратиться 
ко мне. А потом 
заработало так назы-
ваемое «сарафанное 
радио», и от заказчи-
ка к заказчику стала 
переходить реклама 
о моих услугах.

– Вы работаете 
только с общес- 
твенными поме-
щениями или и с 
частными в том 
числе? С какими 
из них интереснее 
работать?
– Я работаю и с 
общественными 
помещениями, и 
с жильем. Жилья 
больше, потому что 
люди чаще покупа-
ют квартиры и 
обустраивают для 
себя жилые помеще-
ния. Коммерческих 
заказов меньше. Ин-

тересно делать и то, 
и это. В жилищном 
фонде интересно 
делать объекты, где 
поставлены какие-то 
сложные задачи: 
в наличии очень 
маленькая квартира 
или необходимо 
вместить несколь-
ко детей в одной 
комнате. Коммер-
ческие заказчики, 
как правило, имеют 
сложности, связан-
ные с ограниченным 
бюджетом. Бывает, 
что иногда из ни-
чего нужно собрать 
красоту. Поэтому тут 
свои плюсы и мину-
сы, но большой плюс 
в том, что коммер-

ческое помещение всегда 
будет сделано на 100%. 

– Есть заказ, который 
оставил самые запоми-
нающиеся впечатле-
ния?
– Из последних, наверное, 
это маленькая квартира в 
50 квадратов для 20-лет-
него парня. У меня долго 
было что-то подобное 
в списке моих желаний. 
Хотелось сделать квартиру 
в стиле лофт, где не будет 
ограничений и появится 
возможность реализовать 
свои самые интересные 
идеи. Этот объект мы 
реализовали за год, и он 
особенно запомнился из 
всех.

– Какой этап работы 
над проектом прино-
сит вам максимальное 
удовольствие? 
– Когда красятся стены, и 
уже выходим на финиш-
ную отделку. От эскиза к 
стройке – самый классный 
момент. И самый долго-
жданный момент, который 
я сравниваю с победой 
на Олимпийских играх, – 
это фотосъемка объекта! 
Когда уже всё завершено, 
забылись все труды, слезы, 

недопонимания, и все по-
нимают, что это делалось 
не зря. И окончательный 
вариант выглядит так, как 
ты представлял в своей 
голове. Это самый лучший 
момент. А на следующий 
день опять пыль, работа, 
слезы, истерики и твор- 
ческие мытарства.

– Современный дизайн 
интерьеров стремится 
к красоте или к ком-
форту?
– Современный интерьер  
стремится к комфорту, не 
к красоте. Все-таки и че-
рез 10 лет будет интерьер, 
сделанный максимально 
просто, максимально в 
одном цвете, максималь-
но одними материалами, 
максимально удобно для 
жизни и максимально 
качественно. Ничего 
лишнего не будет. 
То есть не будет ника-
ких рюшей, какого-то 
непонятного богатства, 
которое не должно быть, 
поскольку сейчас и одеж- 
да делается по принципу 
удобства для человека. 
Поэтому интерьер будет 
более комфортный, а не 
красивый. Такая не-
большая «пещерка», в 

которой человек может 
расслабиться.

– А есть ли у вас не-
сколько советов для 
тех, кто хочет сделать 
ремонт, не прибегая к 
помощи профессиона-
лов?
– Наверное, нужно запас- 
тись огромным количес- 
твом терпения. Каждый 
день себя настраивать на 
позитив, наметить четкий 
план и смету: сколько 
можно потратить при по-
нимании, чего вы хотите. 
Можно написать на листке 
бумаги, чего ты хочешь, 
сколько можешь на это 
потратить и каких людей 
можешь привлечь. Но, 
если честно, без професси-
онала сейчас очень сложно 
что-то сделать. В каждой 
сфере человеческой 
деятельности есть свои 
специалисты, и я считаю, 
что без специалиста в ди-
зайне интерьера требуется 
много терпения и навыков, 
чтобы реализовать свои 
идеи.

 ozimuk-arch.com
ozimuk-arch@mail.ru 

+7-701-330-33-68
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Насия, как 
давно и 
при каких 
обстоя-

тельствах вы познако-
мились с Сюцай?
– Думаю, у каждого че-
ловека наступает пере-
ломный момент в жизни, 
и у каждого он свой. Я 
не стала исключением 
(улыбается). Благодаря 
той ситуации я познако-
милась с наукой Сюцай, 
прошла консультацию 
у мастера, где получила 
ответы на все интересую-
щие меня вопросы. После 
консультации начала 
интересоваться Сюцай 
всё больше, смотрела 
прямые эфиры с Жана-
том Кожамжаровым и в 
мае 2021 года поехала в 
школу Сюцай за расши-
рением своего сознания. 

– И в чем заключается 
основная цель данного 
учения?
– Одним из основных 
канонов науки Сюцай 
можно считать то, что 
заниматься нужно только 

своей жизнью, разви-
вать только собственное 
сознание и при этом по-
могать другим на их пути 
к успеху. 

– Поделитесь, как 
работает мастер 
Сюцай.
– На первый взгляд, 
многим может пока-
заться, что Сюцай – это 
одна из разновидностей 
нумерологии, наподобие 
психоматрицы по дате 
рождения. Но это не 
так. Ведь нумерология 
рассматривает врожден-
ные позитивные и 
отрицательные стороны 
личности человека, а Сю-
цай смотрит на каждое 
числовое значение с двух 
сторон: положительное 
и отрицательное. В дате 
рождения кроются при-
чины наслаждения и раз-
рушения каждого чело-
века. Понять эту систему 
позволяют 3 аспекта.
Число сознания – это 
день рождения человека. 
Также его называют иног- 
да числом реализации 

души, так как именно оно 
дает нам понять, каким 
образом реализуется 
наша душа.
Матрица – это все циф-
ры даты рождения чело-
века, то есть все энергии, 
которые у него есть. 
Через матрицу проходит 
12 радиальных линий. 
Есть среди них линия 
коммуникаций, успеха и 
даже богатства души.
Миссия человека – это 
то, как он действует на 
своем жизненном пути. В 
полную силу она запуска-
ется только в 33 года, а до 
этого мы можем просто 
ее не ощущать. Часто 
бывает, что вступают в 
брак с одним челове-
ком, а после 33 лет он 
становится совершенно 
другим. В том случае, 
если миссия не совпадает 
с числом сознания, то в 
33 года человек меняется 
коренным образом.

– В каких сферах 
жизни учение Сюцай 
может быть полезно 
человеку?

Сюцай – наука, связанная с цифрами. Нет, с помощью нее 
врядли получится рассчитать траекторию полета космического 
корабля, зато, как утверждает наша героиня, можно здорово так 

прокачать свою жизнь. Как это сделать легко, быстро и безбо-
лезненно, рассказала нам Насия Талькенова – дипломированный 

цифровой психолог, мастер Сюцай, ученица 
Жаната Кожамжарова.

Отцифруйся!
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– Наука объясняет, как 
использовать только по-
ложительные значения, 
показывает, энергию ка-
ких именно чисел нужно 
дополнить, раскрывает 
миссию человека в этом 
мире. Сюцай не препод-
носит простую данность, 
а становится путеводи-
телем, помогающим себя 
реализовать как в бизне-

се, так и в отношениях. 
Например, работодатель 
может обратиться к 
мастеру Сюцай в подбо-
ре персонала. Исходя из 
запроса работодателя, ко-
торому нужно четко по-
нимать, чего он хочет от 
сотрудника, какие качес- 
тва хочет видеть, мастер 
может сделать расчет. 
Кроме того, в какой день 

зарегистрировать компа-
нию, которая приведет 
компанию к успеху. В 
какой день, месяц, год не 
брать кредит и не регис- 
трировать брак. Можно 
рассчитать наименова-
ние компании, которое 
приведет к успеху. Рас-
считать имя ребенку, свое 
имя. Рассчитать номер 
квартиры, офиса, дома, 

машины, номер теле-
фона, номер платежной 
карты и многое другое. 
Не побоюсь этого слова, 
но Сюцай можно и нужно 
применять во всех сферах 
жизни человека. 

– Как Сюцай помога-
ет вывести бизнес на 
новый уровень?
– На мой взгляд, Сюцай 
является неотъемлемой 
частью бизнеса. Приме-
няя знания этой науки, 
деловой человек может 
предупреждать кризис и 
эффективно справляться 
с ним, создать команду, 
работающую как единое 
целое, повышать обороты 
и доходность предприя-
тия, стать лидером рынка 
в высококонкурентной 
среде,  выйти на новые 
рынки и освоить новые 
сегменты.

– Расскажите, как Сю-
цай повлияла на вашу 
жизнь. 
– Благодаря Сюцай чело-
век уходит от иллюзий и 
начинает жить в реаль- 
ности, где приходит 
понимание, что нет 
хороших и плохих людей. 
Каждый человек прихо-

дит со своей программой 
ума, которая может быть 
как в положительных, 
так и в отрицательных 
качествах. Сюцай дает 
понимание, что  каждый 
мой день – это новый 
день, где нет прошлого и 
будущего, так как прош- 
лое прошло, а будущее 
еще не наступило. Всё, 
что происходит в моей 
жизни, – это моя ответ-
ственность, я есть причи-
на и следствие, ведь это 
происходит  именно со 
мной, а не с другим.

– Что нужно, чтобы 
обучиться Сюцай и 
применять это учение 
в повседневной жизни? 
– Самое главное – это на-
мерение изменить свою 
жизнь в лучшую сторону.
Сюцай – свободная 
философия, где нет 
возрастных ограничений 
и влияния религиозных 
течений. В Сюцай при-
ходят через кризис или 
через знания. 

– Можно ли языком 
цифр Сюцай сказать, 
каким будет 2022 год?
– 2022 год предвещает 
быть хорошим. Для каж-

дого человека он внесет 
свою лепту.
Зная возможности 2022 
года, зная свой личный 
год, а у каждого он свой, 
индивидуальный, зная 
свою данность, можно 
в 2022 году прийти к 
успеху или по незнанию 
прийти в кризис. Кризис 
может привести тебя к 
знаниям через расшире-
ние сознания или еще к 
одному кризису. Тут уже 
выбор каждого, что он 
хочет для себя в 2022 
году.

Хочу поблагодарить 
Жаната Кожамжарова за 
бесценные знания  науки 
Сюцай.
Благодарю каждого 
участника, который пря-
мо или косвенно повлиял 
на мою жизнь в лучшую 
сторону, ведь благодаря 
моему кризису я получила 
знания, развеялись иллю-
зии моей программы ума 
(улыбается). Я учусь знать 
людей на расстоянии, и 
на этом пути становлюсь 
сама себе светочем.  

Инстаграм:
@nassiya.talkenova
+7-701-012-05-13
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Алена, вы име-
ете успеш-
ный опыт 
в предска-

заниях, и мы не могли 
не спросить вас о том, 
каким, по-вашему, будет 
наступивший 2022 год 
для казахстанцев.
– В первую очередь, это 
переломный год в плане 
адаптации в изменившемся 
мире. Но просто поверьте, 
всё будет хорошо, и это 
«хорошо» в первую очередь 
зависит от внутреннего 
настроя. Каждому нужно 
начать с себя! Это год чист-
ки: чистки мыслей, окон-
чания незавершенных дел, 
смены обстановки и даже 
окружения. Чтобы создать 
гармонию и укрепить свое 
здоровье, оградить себя от 
возможных заболеваний, 

как физических, так и 
эмоциональных выплесков, 
необходимо остановиться, 
вдохнуть полной грудью, 
расправить свои крылья. А 
для этого нужно при- 
вести в порядок свои мыс-
ли и создать правильные 
отношения с эмоциями и 
чувствами.
2022 – год Водяного Тигра. 
Тигр любит перемены и 
новые ощущения, силен 
и не терпит соперников. 
Но вода многое меняет. 
Помните, кто такой Иисус, 
идущий по воде? Тот, над 
кем эмоции не властны. 
Вода отражает эмоции и 
чувства. Научитесь абстра-
гироваться и обретете тот 
самый алгоритм движе-
ния. Никто не призывает 
стать роботом, наоборот, 
тигр весьма страстен, но 

помните, что он охотник, 
а охотник способен ждать, 
использовать обостренные 
чувства, для того чтобы 
уловить любое изменение 
и затем направить эту 
самую страсть в нужное 
русло.
Чтобы проработать свой 
внутренний баланс, есть 
масса практик, испыта-
ний и жизненных уро-
ков. К каждому я найду 
индивидуальный подход. 
С помощью диагностики 
мы сможем применить 
наиболее точные методи-
ки, подходящие именно 
вам. Лично моя задача 
в этом году – помочь 
многим людям обрести 
свой путь и возможность 
«ходить по воде» со всей 
страстью и темперамен-
том тигра.

– Ваши предсказания – 
это неизбежность? Или 
у человека есть возмож-
ность всё изменить?
– Предсказания – это 
возможность. Мы видим 
слабые места, с чем нужно 

работать, и сильные сторо-
ны, в которых есть вариант 
добиться колоссального 
успеха. Мы можем понять 
голос сердца, который 
человек просто иной раз не 
хочет слышать из-за соб-

ственных рамок. Каждый 
рожден изначально, чтобы 
быть счастливым. Знаете, 
ведь в каждой религии 
прописаны определенные 
правила, которые не стоит 
нарушать. И мы всё воспри-
нимаем – это как социаль-
ные законы и путь, где есть 
преступление и наказание. 
Но кто-то задумывался, 
что это своего рода код для 
достижения внутренней 
гармонии? Если это прави-
ло диктует ваша душа, оно 
станет вашим талисманом, 
защитой, траекторией 
движения к собственному 
счастью и успеху.
Моя диагностика, предска-
зания и работа с людьми – 
это, прежде всего, алгоритм 
достижения желаемых 
результатов и ориентир. 
Выбор и действия за вами. 
Ведь чтобы выиграть в 
лотерею, нужно хотя бы 
купить билет.

– Какая сторона жиз-
ни интересует людей 
больше всего? С какими 
запросами к вам обра-
щаются чаще обычного?
– Обращения разные, в 
основном желание постро-
ить отношения, узнать, что 
ждет и как добиться жела-

Чтобы выиграть в ло-
терею, нужно хотя бы 
купить билет…
Каким будет 2022-й, как расположить его к себе, обрести свой путь и 

научиться «ходить по воде», нам рассказала целитель-маг 

Алена Грабовская. 
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емого результата от лю-
бимого человека, понять, 
тот самый ли это человек и 
насколько подходит. Также 
люди хотят узнать какие-то 
подробности, развеять 
подозрения 
и сомнения. 
Еще нема-
ловажный 
вопрос – 
проработать 
финансовую 
сторону, 
определить, 
какие схемы, 
сделки при-
несут плоды, 
как создать 
и призвать 
денежный 
поток в свою 
жизнь и ста-
билизировать 
его направле-
ние.

– Вы верите 
в судьбу? 
Или каж-
дый человек 
сам кузнец 
своего  
счастья?
– Судьба – это следствие 
принятых или непринятых 
шагов и решений, цепочка 
событий, которую, кстати, 

тоже можно изменить.
Знаете, почему приходят в 
жизнь неудачи и негатив-
ные события? Это сигнал, 
что вы нарушили свои 
собственные принципы, 

наступили на горло Душе и 
Сердцу.
Когда вы сбились с соб-
ственного пути и обманы-

ваете самого себя, сначала 
следуют мелкие непри-
ятности, потом теряется 
энергия, идут просадки по 
здоровью и так далее.
Когда ты идешь верно – у 

тебя нет проб- 
лем! У тебя есть 
задачи, кото-
рые взращи-
вают тебя, но 
вместе с ними 
у тебя всегда 
есть энергия, 
чтобы творить. 
Никакого 
опустошения, 
никакого отча-
яния. Только 
творение, 
только вдохно-
вение, только 
сила и энергия.

– На какие 
события в 
жизни вы 
способны по-
влиять и как 
именно?
– Любое со-
бытие, будь то 
испытание, дар 
или неслучай-

ная случайность, является 
звеном определенной 
цепочки, иногда програм-
мы. Будете вы управлять 

или бездействовать, или 
наблюдать и вовремя кор-
ректировать ход, зависит от 
нашей с вами проработки. 
Изменить можно многое, 
чудеса случаются, когда ты 
имеешь план их сверше-
ния. А чтобы выстроить 
этот план, нужно понимать 
хронологию и возможность 
ее редактирования.

–  Например, обратился 
человек для улучшения 
дел в бизнесе: чтобы 
клиентов было больше, 
прибыль росла, конку-
ренты не мешали. Вы 
проделали свою работу, 
человек уходит домой – 
сел и ждет, а ничего не 
происходит. Почему?
– «Сел и ждет» редко бы-
вает в наших проработках. 
Во время сеанса мы уже 
закладываем шаги к резуль-
тату, мы уже их делаем и 
вырабатываем алгоритм. 
Я не исключаю того, что 
можно взять заряженный 
талисман, убрать подальше 
дома и снова продолжать 
лежать на диване. Но в 
процессе сеанса мы уже на-
строили вас на движение. 
Поэтому рано или поздно 
вы встанете с дивана, ну 
или что-то сдвинет ситуа-

цию, потому что процесс 
уже запущен и вы его часть.

 – В новогоднюю ночь 
принято совершать 
ритуалы на исполнение 
желаний и привлечение 
удачи в наступающем 
году. А есть ли действен-
ные способы сделать год 
удачным для тех, кто 
ничего не предпринял в 
ночь на 1 января?
– В этом году есть время 
до конца января – начала 
февраля, до наступления 
Водяного Тигра, совер-
шить разные маленькие 
ритуалы, и, по сути, весь 
год – это отработка разных 
возможностей. Итак, если 
вы проспали Новый год, 
записывайтесь скорее на 
диагностику, мы прора-
ботаем ваши отношения 
в семье и с самим собой. 
Прокачаем ваш уровень 
здоровья и энергии. По-
можем наладить финан-
совый поток и подарим 
талисман, заряженный 
вашей денежной энергией 
и удачей. Составим пол-
ный расклад по гороскопу, 
Таро и свечам под ключ на 
текущий год и пропишем 
возможности и общий 
план.

– А каковы общие реко-
мендации, подходящие 
для всех?
– Тигр любит перемены – 
осваивайте новые про-
фессии, хобби, очищайте 
свои мысли.
Заведите талисман, пусть 
это будет, например, 
хрустальный тигренок 
на цепочке или фигура 
из металла и хрусталя 
как предмет интерьера. 
Ухаживайте за ним, можно 
даже с ним разговаривать. 
Тигры – это кошки, они 
любят ласку. Не бросайте 
начатое дело на полпути, 
лучше сначала подумайте, 
нужно ли вам оно, а потом 
уже действуйте. Будьте 
внимательны к окруже-
нию! Тигр не любит сопер-
ников, выбирайте друзей 
очень тщательно. Любовь 
и страсть неизбежны в 
этот год, и, чтобы волна 
приключений не накрыла 
вас с головой, помните про 
наблюдение за эмоциями. 
Вода даст возможность 
направлять течение как 
угодно душе.

+7-702-343-74-79
инстаграм:

@gadanieastana
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SPEY – международная 
компания, деятельность 
которой направлена на 
улучшение жизни людей 
путем разработки иннова-
ционной продукции в сфере 
здравоохранения.

Мадина Хусаинова – глава 
представительства ком-
пании SPEY  в Казахстане.

Мадина, 
расскажи-
те, на чем 
специа-

лизируется компания, 
которую вы представ-
ляете. 
– Компания SPEY ведет 
свою деятельность на 
международном фарма-
цевтическом рынке уже 
более 15 лет. SPEY – это 
компания, деятельность 
которой направлена на 
улучшение жизни людей 
путем разработки инно-
вационной продукции в 
сфере здравоохранения.
Наша компания специа-
лизируется на разработке, 
производстве и поставке 
высококачественных ле-
карственных препаратов. 
Мы изучаем перспектив-
ные направления в меди-
цине, чтобы предлагать 
больше возможностей 
своим потребителям. В 
настоящее время SPEY 
занимается прямым 
продвижением фармацев-
тической продукции под 
собственными зарегистри-
рованными торговыми 
марками в странах Европы, 
Средней и Юго-Восточ-
ной Азии. В 2011 году 
с открытием местных 

компаний на Филиппинах, 
во Вьетнаме, Камбодже и 
Мьянме компания расши-
рила свою деятельность в 
странах Юго-Восточной 
Азии, а в 2014 году SPEY 
также укрепила свою 
деятельность в Европе, от-
крыв региональный офис 
в Скопье (Македония). 
В 2015 компания SPEY 
за достаточно короткое 
время существенно рас-
ширила свое присутствие в 
Казахстане. 

– Когда и как Вы позна-
комились с компанией 
SPEY?
– Я познакомилась с ком-
панией SPEY в 2012 году, 
начала свою деятельность 
с отдела продвижения 
препаратов в аптечных 
сетях. В 2012 году, я 
окончила вуз и уже имела 
опыт работы в сфере бан-
ковского оборудования и 
CISCO, но решила поме-
нять область деятельности 
и выбрала направление 
фармацевтического биз-
неса. Фармацевтический 
рынок – это интересная 
и  динамично развиваю-
щаяся отрасль, которая 
вызвала у меня большой 
интерес. И когда я нача-

ла работать, проходить 
обучение в компании, я 
поняла, что направление 
продаж в фармацевти-
ческом бизнесе – это мое 
призвание. С 2021 года 
являюсь Главой Предста-
вительства и на данный 
момент веду за собой 

успешную и креативную 
команду – сильных духом 
и ответственных людей, 
которые стали моей 
семьей. 
Компания и сотрудники 
в первую очередь для 
меня вдохновители, моя 
мотивация в жизни. Само-
развитие является неотъ-
емлемой частью работы 
в компании, поэтому не 
останавливаясь на достиг-
нутом я всегда изучаю 
разные направления.

– Расскажите под-
робнее о препаратах, 
которые промотирует 
компания.

– Компания SPEY сотруд-
ничает с европейскими 
заводами-партнерами, 
которые производят для 

Казахстана продукцию, 
имеющую сертификаты 
качества и соответствует 
стандартам GMP (надле-
жащей производственной 
практике), а некоторые 
препараты де-юре имеют 
сертификаты «Халал». В 
портфеле компании SPEY 
есть линейка препаратов 
для женского здоровья, 
направленная на коррек-
цию витаминной недо-
статочности, например, 
Магниспей, Фолиспей, 

Spey – ответственность 
за ваше здоровье!
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профилактику онкологи- 
ческих заболеваний 
женской репродуктивной 
системы: Миомекс, устра-
нения симптомов климакса: 
Гинестат, Лилайз Роза.

– Перед каждым чело-
веком встает проблема 
выбора. Как выбрать 
качественные пищевые 
добавки?
– БАД – это специализиро-
ванный продукт, который 
требует прохождения 
обязательной оценки 
соответствия в форме 
государственной регистра-
ции. Регистрация – это 
гарантия. На базе Казахской 
академии питания (КАП) 
продукт проходит обя-
зательные испытания на 
безопасность, проводятся 
токсикологический, микро-
биологический и другие 
анализы. При этом составы 
БАДов четко регламен-
тированы Техническим 
регламентом Таможенного 
союза «О безопасности пи-
щевой продукции», также в 
этом документе есть список, 
содержащий более 300 
позиций и включающий 
растения и иные вещества, 
запрещенные к включению 
в состав БАДов. 

– Как вы считаете, 
почему люди всё чаще 
выбирают БАДы вашей 
компании для сохране-
ния собственного здо- 
ровья?
– БАДы – серьезная кате-
гория специализированной 
продукции, требующая 
ответственного отношения, 
ведь на кону здоровье лю-
дей. БАДы компании SPEY 
поставляются с евро-
пейских заводов и имеют 
казахстанскую государ-
ственную регистрацию, со-
ответственно, размещаются 
в аптеках и специализи-
рованных маркет-плейсах: 
SATU.kz, Magnum Сash & 
Сarry, Instagram - 
@spey.kz, @woman_health. 
Известны случаи, когда 
БАДы назначают даже для 
лечения. Конечно, это не 
травяные сборы, а добавки 
с каким-либо активным 
компонентом. Обычно 
специалист назначает 
такую схему лечения, когда 
нет доступа к подходящим 
лекарствам или доказан 
дефицит витаминов и 
микроэлементов. 
Миссия компании SPEY 
«Здоровье – ответствен-
ность» состоит в проявле-
нии нами заботы о здо- 

ровье женщин Казахстана, 
так как компания постав-
ляет сертифицированные 
БАДы европейского 
качества с доказанной без-
опасностью и по доступной 
цене.

– Имеются ли противо-
показания для примене-
ния препаратов компа-
нии Spey?
– В большинстве случа-
ев препараты компании 
SPEY содержат раститель-
ные компоненты и при 
длительном применении 
безопасны для здоровья 
женщин в любом возрасте, 
они  имеют противопо-
казания только в случае 
индивидуальной неперено-
симости и в период бере-
менности, лактации. Любое 
назначение лекарствен-
ного средства допустимо 
по рекомендации врача, 
а применение  БАДов 
носит профилактический 
характер и включается в 
комплексную терапию для 
повышения  эффективнос- 
ти лечения. Кроме того, 
БАДы используют при 
занятиях спортом.

БАДы – серьезная 
категория специа-
лизированной про-
дукции, требующая 
ответственного 
отношения, ведь на 
кону здоровье лю-
дей. 

+7-775-371-53-31  
инстаграм: 
@Spey.kz; 

@women_health.kz
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иана, как 
вы пришли 

в мир йоги? 
Что она значит для 
вас сейчас? 
– Прошло более трех лет, 
прежде чем я нашла свое 
направление в йоге. Могу 
с уверенностью сказать, 
что необходимо созна-
тельно подойти к выбору 
класса и проводника. С 
первого раза мы редко 
попадаем туда, куда нуж-
но. Также часто я слышу, 
что секция йоги в фит-
нес-клубе – это скучно, не 
прорабатывает тело и не 
сравнится с такими функ-
циональными трениров-
ками, как кроссфит, бокс 
и другие. Но на самом 
деле йога – это философ-
ское учение о здоровье 
души и тела, это гораз-
до больше, чем просто 
физические упражнения. 
Попробовать заняться 
йогой – не то же самое, 
что попробовать заняться 
пилатесом или зумбой. 

Йога – это серьезное, 
мощное переживание, 
йога может дать вам 
стройное тело и спокой-
ный ясный ум, крепкие 

нервы, железную вы-
держку, а главное – йога 
может подарить здоровье 
и счастье.

Диана Химич – инструктор и 
основатель студии йоги.
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инстаграм: @fruitlabkz
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– Что, на ваш взгляд, 
дает людям йога? Поче-
му эта древняя прак-
тика не изжила себя 
в наше наполненное 
различными учениями 
время? 
– Эта древняя практика 
не изжила себя потому, 
что йога – это не спорт с 
высокими достижениями 
и не метод похудения. 
Если вы пришли к йоге с 
целью стать лучшим уче-
ником года и похудеть на 
пару килограммов, знайте: 
это ложный путь, он не 
приведет вас ни к йоге, 
ни к вашим целям. Йога – 
это любовь, а не агрессия 
или требования. Верная 
мотивация познания йо- 
ги – это любовь к себе 
и к окружающему миру. 
Нужно полюбить себя 
такими, какие мы есть в 
настоящий момент, только 
тогда мы сможем достичь в 
практике больших успехов. 
На мой взгляд, йога дает 
людям изменение во всех 
сферах жизни, это не толь-
ко асаны – позы, которые 
мы выполняем на коврике, 
йога представляет собой 
философскую практичес- 
кую систему, связанную с 
развитием человека и его 

комплексным физическим 
и психическим оздоровле-
нием. Мы ощущаем самый 
мощный прилив сил и 
большой психологический 
комфорт, когда помогаем 
другим. 
И верная мотивация в по-
знании йоги – это желание 

сделать жизнь окружаю-
щих людей лучше. 

– Какие виды йоги вы 
практикуете, и какой 

стиль наиболее вам 
близок?
– Я практикую йогу уже 
более 15 лет. Мне ближе 
Анштанга Виньяса йога, 
потому что она развива-
ет тело, прорабатывает 
все группы мышц, дарит 
идеальную физическую 

форму. Я практически 
обучена всем видам йоги, 
но создала свою автор-
скую методику – йогу 
для здоровья. То есть 

моя практика успокаи-
вает нервную систему, 
приносит чувство покоя, 
удовлетворения, умиро-
творения. Асаны на моих 
занятиях составлены ком-
плексно таким образом, 
чтобы помогать стимули-
ровать работу внутренних 
органов, оздоравливать 
тело, развивать концен-
трацию и способность 
направлять внимание. 
То есть я стараюсь учить 
людей концентрировать 
внимание на своей жизни, 
благодарить каждый 
внутренний орган и само-
стоятельно оздоравливать 
тело. Пробуждать внутри 
себя учителя, который 
подскажет все ответы на 
вопросы.

– Существуют ли в йоге 
определенные правила, 
режимы питания? Как 
питаетесь лично вы? 
– На мой взгляд, питание 
йогов интуитивно, ведь у 
каждого из нас своя гор-
мональная система. Как 
питаюсь я? Я питаюсь два 
раза в день, без перекусов 
и чувствую себя всегда 
легкой и наполненной 
энергией. Не ем красное 
мясо, так как чувствую 

тяжесть в желудке. Всё 
остальное я стараюсь 
принимать правильно, 
ощущаю, что мое тело – 
это не мусорное ведро, 
куда можно закидывать 
всё подряд. Омоложение 
нашей кожи зависит от 
того, как мы питаемся, 
молодость сохраняется в 
позвоночнике и в желуд-
ке. Также я голодаю – это 
очень хорошо разглажива-
ет морщины, дает лег-
кость, утром подъем сил, 
энергии. Но не стараюсь 
советовать это каждому, 
так как у каждого инди-
видуальная гормональная 
система и свое строение 
организма.

– Как человеку настро-
иться на правильный, 
здоровый режим не 
только в питании, но и 
в поведении? И насколь-
ко важно придержи-
ваться режима дня?
– Для того чтобы настро-
иться на правильный 
здоровый режим, я пред-
лагаю представить, что вы 
айфон, где нужно просто 
поменять настройки. Я 
верю, что каждый чело-
век может практиковать 
здоровый режим, поэтому 

на занятиях я объясняю 
людям, для чего им не-
обходимо рано вставать, 
для чего им нужно жить в 
здоровом режиме. Это то, 
что я показываю на соб-
ственном примере в Ин-
стаграм аккаунте. Я учу на 
своих занятиях ощущать, 
что йога присутствует в 
повседневной жизни. Учу 
получать удовольствие от 
каждого момента жизни 
и проживать этот момент. 
Для этого мы обязательно 
заканчиваем нашу прак-
тику благодарностью, то 
есть благодарим каждый 
внутренний орган, благо-
дарим сердце, вне зависи-
мости от того, тренируем-
ся мы или нет, правильно 
питаемся или нет. Сердце 
всегда работает в одном и 
том же ритме. Именно об 
этом я стараюсь напоми-
нать своим йогам на заня-
тиях, и затем, в принципе, 
у каждого получается 
войти в этот режим и 
жить в нем. 

– Что побудило вас 
покорить Эверест?   
– Наверное, я удивлю чи-
тателей вашего журнала, 
сказав, что меня ничего не 
побудило покорить Эве-
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рест! Я поехала просто за 
компанию. Когда преодо-
леваешь такие дистанции, 
такие подъемы, очень 
сильно возрастает дух, 
происходит духовное раз-
витие. Открываются ка-
кие-то заслоны внутри, ты 
наполняешься энергией и 
природным могуществом 
гор. И приезжаешь с абсо-
лютно другим сознанием, 
будто расширенным.

– Есть ли увлечения в 
вашей жизни, кроме 
йоги? 
– Да, сейчас я увлеклась 
фридайвингом, а раньше 
занималась боксом и тя-
желой атлетикой. Прак-
тически у меня всегда есть 
увлечение, в последнее 
время я начала изучать ки-
тайский язык. И я считаю, 
что, когда происходит 
твой духовный рост, когда 
ты действительно с лю-
бовью к людям творишь 
благо, увлечения всегда 
будут разные. Моя меч- 
та – заняться серфингом 
на Бали, попробовать 
именно там. А еще я 
начинаю разрабатывать 
свой бренд качественной 
и красивой йога-одежды.

– Около 10 лет вы еже-
дневно просыпаетесь 
в 5 утра. Можете ли 
описать краткую тех-
нику, как приучить себя 
к раннему подъему? 
– Вы улавливаете себя 
в момент между сном и 
бодрствованием – это 
когда вы уже засыпаете, 
но за окном еще слыши-
те голоса соседей либо 
тех, кто еще не спит. Это 
альфа-состояние нашей 
мозговой деятельности. 
В этот момент, когда вы 

вроде бы спите, но еще 
не спите, вы говорите 
себе: «Мое подсознание, 
разбуди меня в 5 утра». 
Повторив эту фразу три 
раза, вы наутро спокойно 
проснетесь без будильни-
ка. Всё будет очень легко, 
спокойно и с приливом 
сил и энергии. 

инстаграм: 
@diana_samadhi_
+7-705-298-88-99
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Личности-бренды – это 
не только медийные лица 
или celebrity. Професси-
онализм в любой сфере 
сегодня рассматривается 
как рыночный товар, а 
сам профессионал – как 
бренд. Персональный 
бренд – это репутация 
человека, его образ в 
сознании других людей.  
Это ключевой элемент, 
который обеспечивает 
высокий спрос на его 
услуги или даже простое 
мнение.

 Диана Бейсенбаева – 
музыкант, мастер руко-
делия. ¬

иана, рас-
скажите, о 

себе. Чем вы 
занимаетесь?

– Я окончила музыкаль-
ный колледж имени 
П. И. Чайковского, испол-
няю музыку на кобызе. 
Играла в оркестре имени 
Ахмета Жубанова, и, кро-
ме музыкального, имею 
образование эстрадного 
вокалиста. В 2016 году 
поступила в Академию 
искусств имени Жургено-
ва на факультет «Драма, 
театр и кино».

– Поделитесь, чем 
увлекаетесь в свободное 
время. 
– Я увлекаюсь плетением 
из бисера. Это мое хобби, 
которым я занимаюсь с 9 
лет. С детства мне очень 
нравилось создавать 
цветы, деревья из бисера. 
В 2011 году я принимала 
участие в выставке по 
рукоделию, участвовала в 
Республиканском конкур-
се, где были конкурсанты 
не только по бисеропле-
тению, но и по другим 
видам рукоделия. Там 
даже были мастерицы, 
которые вязали ковры. 
В этом конкурсе я заняла 
первое место.

– Как вы считаете, в 
чем заключается эта-
лон женственности? 
– В первую очередь, в 
том, чтобы любить себя и 
оставаться собой. Жен-
щина, которая нравится 
самой себе, нравится и 
окружающим! От нее 
исходит такая энергетика 
любви, которую улав-
ливают и другие. Жен-
ственность и женская 
энергетика – это радость 
и вдохновение, желание 
и наполнение. Это то, как 

мы проявляемся в этом 
мире через творчество.

– Как понять, что 
личный бренд успешен?
– Личный бренд – это то, 
что создаешь ты сама и 
когда автор своего бренда 
ты тоже сама. Если пра-
вильно его продвигать, 
то почему бы не быть 
этому бренду успешным? 
Я с детства занимаюсь 
рукоделием, посещала 
разные кружки. И сей-
час не остановилась и 
продолжаю развиваться. 
Я много читаю и учусь 
искусству продвижения 
бренда, открываю новые 
двери, обучаюсь у из-
вестных людей, прохожу 
различные курсы. 

– Вы работаете, зани-
маетесь творчеством, 
обучаетесь. Как вам 
удается всё успевать 
и планировать свое 
время?
– Ежедневно с 9.00 до 
18.00 я нахожусь на 
работе в банковской 
сфере. А после работы 
свое свободное время я 
посвящаю творчеству и 
саморазвитию. У меня 
есть свой уголок, где я 

Мастер на 
все руки

Д
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могу творить, и мне это 
очень хорошо помогает 
снять любое напряжение. 
В выходные дни я обуча-
юсь, в основном сейчас 
прохожу онлайн курсы, 
много читаю и смотрю 
обучающие курсы на 
Ютубе. Недавно я за-
кончила изучать технику 
Резин Арт и получила 
свой первый сертификат 
в этой области, но плани-
рую и дальше развиваться 
в этой сфере и узнать 
все тонкости данного 
направления творческой 
деятельности.

– Поделитесь страте-
гией развития на 2022 
год.
– Планирую открыть 
курсы по рукоделию, на 
сегодняшний день это 
актуально. И сейчас я 
активно над этим рабо-
таю. Мои курсы будут 
разноплановые. Это будет 
такой микс, где и бисеро-
пленение, и Резин Арт, и 
вышивка. А еще можно 
будет научиться, напри-
мер, создавать красивую 
кухонную утварь: чашки, 
тарелки. Это моя мечта. 
Планов на 2022 год у 
меня очень много, в том 

числе и по раскрутке 
личного бренда. Сегод-
ня  многие занимаются 
рукоделием, но у меня 
собственное направление 
и своеобразная техника.

инстаграм: 
@di.official1 

+7-778-000-26-18
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Алина Естенбек – 
сертифицированный 
нумеролог.

Алина, рас-
скажите о 
себе. Как вы 
пришли в 

нумерологию и почему 
выбрали столь инте-
ресное направление? 
– Мне 27 лет. По про-
фессии я финансист и в 
данный момент помимо 
нумерологии работаю 
аналитиком в банке. 
Цифры всегда меня 
интересовали и окру-
жали. Впервые нумеро-
логия заинтересовала 
меня тогда, когда пять 
лет назад у нас на работе 
предложили вести кор-
поративную газету. Был 
объявлен конкурс среди 
сотрудников на лучшие 
статьи. В тот день, после 
объявления конкурса, я 
была в книжном магазине 
и наткнулась на книги 
по нумерологии. Тогда 
и появилась у меня идея 
написать статью о нуме-
рологии, о том, на какие 
качества стоит обращать 
внимание при выборе 
сотрудника на новую 
должность, в какие даты 

следует планировать важ-
ные презентации и так 
далее. Естественно, тогда 
у меня совсем не было 
знаний в этой области, 
и статью не одобрили. 
Но для меня это было 
неважно, с того момента 
меня начала интересо-
вать нумерология, она 
будто отозвалась во мне. 
Я начала изучать нумеро-
логию для познания себя, 
родственников, коллег. 
Стало интересно, и меня 
затянуло. После я прошла 
всевозможные курсы ну-
мерологии: классической, 
ведической, кармичес- 
кой, тибетской, детской 
и психологической. На 
данный момент я явля-
юсь сертифицированным 
нумерологом и счастлива, 
что нашла свой путь и 
дело, которое наполняет 
мою душу. Благодаря 
числам я имею возмож-
ность помогать людям 
решить их проблемы, 
понять партнера, понять 
себя, найти свой путь, и 
каждый раз радуюсь, ког-
да получаю благодарные 
отзывы клиентов. 

– Давайте объясним 
нашим читателям, 

чем нумерология отли-
чается от астрологии.
– Нумерология и астроло-
гия тесно взаимосвязаны, 
это две науки, уходящие 
своими корнями в про-
шлое. Нумерология осно-
вана на числах и цифрах, 
это цифровой анализ. А 
астрология – на жизни 
планет и звезд. В отличие 
от астрологии нумеро-
логия не зацикливается 
только на будущем. Она 
берет огромный масштаб, 
анализирует все сферы 
нашей жизни, может 
рассчитать главные 
черты характера, зада-
чи, жизненные уроки, 
наличие талантов. Циф-
ры позволяют узнать о 
человеке всё и помогут 
оградиться от ошибок. 
Но самое главное в любой 
деятельности – профес-
сионализм специалиста, 
к которому вы обращае-
тесь.

– Нумерология рабо-
тает исключительно 
с датой рождения или 
со всеми цифрами в 
жизни человека?
– В мире миллионы лю-
дей, родившихся с вами в 
один и тот же день, месяц 

и год. Но у всех может 
быть разная судьба. По 
дате рождения могут 
быть схожи характеры 
этих людей, потенциал, 
но на судьбу влияет не 
только дата рождения. 
Можно использовать 
фамилию, имя и отчес- 
тво человека, переводя 
каждую букву в цифру, и 
это тоже даст огромный 
слой нумерологической 
информации. Также при 
определенных вычис-
лениях в расчет берутся 
даты рождения роди-
телей, номер квартиры, 
дома, номер телефона 
и так далее. Поэтому 
нумерология работает со 
всеми числами в жизни 
человека.
 
– Что можно узнать 
о человеке с помощью 
нумерологии, и как 
это может помочь в 
жизни? 
– Можно узнать свои 
сильные и слабые сторо-
ны, характер: свой, своего 
ребенка, мужа, родных, 
друзей. Зная свои силь-
ные и слабые стороны, 
можно понять, какая 
профессия вам больше 
подходит. Нумерология 

Числовое 
преображение
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помогает понять своего 
ребенка и научиться с 
ним взаимодействовать. 
Помогает определить со-
вместимость с партнером. 
Эта совместимость может 
определяться и для влюб- 
ленных, и для деловых 
партнеров. Зная особен-
ности своего характера 
и характера человека, с 
которым вы общаетесь, 
можно скорректировать 
поведение и улучшить 
отношения. Нумерология 
может спрогнозировать 
события дня, недели, ме-
сяца, года и вообще всей 
жизни. Может ответить 
на поставленный вами во-
прос, может подсказать, 
стоит ли переезжать в 
другой город или кварти-
ру, открывать свой биз-
нес, определить наиболее 
подходящее время, чтобы 
встретить свою вторую 
половинку, и многое 
другое.

– Люди начинают 
новую жизнь с 1-го 
числа: одни бросают 
курить, другие реша-
ют заняться спортом. 
В этом есть смысл?
– Да, в этом определенно 
есть смысл. Цифра 1 в 

нумерологии означает 
первичное единство, 
начало, призыв к дей-
ствию. Человек, пытаясь 
что-то в себе изменить, 
зачастую встречает внут- 
реннее сопротивление. 
Это может быть лень, или 
изобретательные отго-
ворки, внезапный упадок 
сил. Тем самым человек 

оттягивает момент и дает 
себе время для измене-
ний в жизни, говоря, что 
начнет с 1-го числа или с 
понедельника. В любом 
случае, я думаю, что раз 
уж человек решил начать 
новую жизнь, то не нуж-
но ждать понедельника 
или 1-го числа, нужно 
действовать сейчас!

– Очень часто к вам 
обращаются за расче-
том совместимости с 
партнером. Насколько 
эффективен и досто-
верен такой прогноз 
нумеролога?
– При «Расчете совмес- 
тимости» берутся даты 
рождения партнеров и 
их имена, я смотрю их 
матрицы и могу многое 
сказать. Даю все реко-

мендации для улучшения 
отношений. После такого 
просчета вы сможете луч-
ше понять себя и ваше- 
го партнера. Я с уверен-
ностью могу сказать, что 
такой прогноз достове-
рен и эффективен, так 
как каждый раз получаю 
восторженные и благо-
дарные отзывы от своих 
клиентов, к тому же я 
сама в счастливом браке.

– А если выясняет-
ся, что партнеры не 
совместимы, у таких 
отношений нет шан-
сов?
– Я считаю, что несов- 
местимость партнеров – 

не повод для расставания. 
Зная аспекты, которые 
могут стать камнем претк- 
новения, нумерология 
может помочь прора-
ботать эти моменты для 
сохранения счастливых и 
гармоничных отношений, 
где комфортно будет 
каждому из партнеров, 
поможет понять своего 
партнера и принять его 
таким, какой он есть.

– Можно ли с помощью 
нумерологии соста-
вить прогноз на насту-
пивший 2022 год?
– Да, и для читателей 
я составила небольшой 
прогноз! Новый 2022 
год пройдет под вибра-
цией числа 6. Год несет 
энергию партнерства, 
умения налаживать 
коммуникации, догова-
риваться и пользоваться 
информацией во благо. 
Несомненно, это еще и о 
выборе, важном и судьбо-
носном, каждый должен 
сделать его для себя в 
актуальной сфере. 
2022 год является годом 
любви, заботы, семьи, 

поддержки, гармонии от-
ношений, домашних дел 
и финансовых возмож-
ностей. Самый лучший 
год для положительных 
изменений в личной 
жизни. Это не значит, что 
в этот год нельзя зараба-
тывать или игнорировать 
работу, в приоритете  
должно быть устройство 
и укрепление взаимо-
отношений с близкими 

людьми, создание семьи. 
Новый год – благоприят-
ный период для создания 
семьи, зачатия и рожде-
ния детей. В 2022 году 
необходимо заботиться о 
себе и близких, укреплять 
родственные и семейные 
отношения, уравновесить 
в своей жизни семью и 
работу.

...раз уж человек решил начать новую жизнь, то 
не нужно ждать понедельника или 1-го числа."

+7-707-313-56-94 
Инстаграм: @es.alina 
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Новый год – это время, 
когда вспоминают об 
исполненных желаниях 
и мечтают о том, чему 
еще только предстоит 
сбыться. Именно по-
этому все стараются 
отпраздновать эту дату 
ярко, в окружении самых 
родных и близких людей. 
Как празднует Новый 
год исполнитель зажига-
тельных хитов Шамхан 
Далдаев, мы у него и 
спросили. 

Шам-
хан, 
рас-
ска-

жите, как вы встреча-
ли Новый год? 
– 31 декабря я успел 
встретиться со многими 
друзьями, родными и 
близкими, успел  поздра-
вить и порадовать по-
дарками дорогих моему 
сердцу людей. 

Но в новогоднюю ночь, 
как и многие артисты, 
находился на работе, 
и 1 января праздник, в 
моем случае, продолжал-
ся (улыбается).

– Придаете ли вы 
особое значение этому 
празднику? Как приня-
то отмечать Новый 
год в вашей семье?

– Новый год – это самый 
любимый мой праздник! 
В нем так много сказоч-
ного, так много доброты 
и радости! Конечно, мне 
очень хотелось бы всегда 
встречать его со своими 
родителями, но, к сожа-
лению, не всегда полу-
чается. Они находятся в 
Грозном, а я чаще всего 

в праздники на гастро-
лях – то по России, то 
по Казахстану, или еще 
куда-нибудь заносит меня 
моя творческая жизнь 
(улыбается). Но у нас есть 
неизменная традиция! 
Благодаря современным 
технологиям ровно в 
00:00 часов мы с мамой 
и отцом по видеосвязи 

поздравляем друг друга 
и, конечно, желаем друг 
другу всего самого наи-
лучшего.   

– Верите ли вы в то, 
что загаданное в ново-
годнюю ночь желание 
обязательно сбудется?
– Непременно нужно 
верить в чудеса! Всегда 
нужно верить в лучшее! 
Я не перестаю мечтать и 
всегда загадываю жела-
ние в новогоднюю ночь.  
Мы нуждаемся в сказке и 
в надежде, даже если мы 
уже взрослые.

– В конце 2021 года 
вы выпустили песню 
«Вайнахи» о дружбе 
и единстве народов. 
Вайнахи – кто они? 
Поделитесь историей 
этноса.
– Да, песня «Вайнахи» 
для меня очень близка! 
По дошедшим до нас 
преданиям, легендарный 
прародитель вайнахов но-
сил имя Кавкас. Еще в не-
запамятные времена его 
потомки заселили тер-
ритории от гор Кавказа 
до устья реки Волги. От 
имени этого культурного 
героя произошло назва-

Звезда хитов – 
Шамхан Далдаев
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ние кавкасианы, которым 
летописи обозначали 
предков современных 
чеченцев и ингушей. 
Этнос вайнахов, кото-
рый в настоящее время 
составляют чеченцы 
и ингуши, имеет мно-
говековую историю 
настоящего братства, 
взаимопонимания и 
взаимовыручки. Именно 
об этом и поется в песне 
«Вайнахи».

– Услышат ли ваши 
поклонники новые пес-
ни в 2022 году? Может 
быть, есть уже наброс- 
ки, о чем они?
– Да, обязательно будут 
новые песни, новый жанр 
и новый стиль. Много 
не воплощенных еще в 
жизнь идей. Я чувствую, 
что в этом году мне пред-
стоит много работать и 
трудиться над реализаци-
ей своих задумок.  

– Сегодня мы видим 
вас в столь необычном 
облике, который, сто-
ит заметить, очень 
вам идет. Расскажи-
те, что это за образ и 
проект.
 

– 25 декабря состоялась 
фотовыставка в стиле 
жанровых портретов, в 
которой приняли участие 
известные медийные 
личности. А я люблю 
культуру разных народов, 
и вместе с талантливым 
фотографом Анастасией 
Мирончук мы создали 
крутые фотографии в 
индийском образе. 

– Фотовыставка 
прошла 25 декабря. 
Будет ли возможность 
у ваших поклонников 
увидеть эти снимки 
еще раз? 
– После выставки фото-
графии можно увидеть 
на разных порталах в 
интернете.

инстаграм: 
@shamkhan_daldaev_official
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Ажар Галламова –
 поэтесса.

Ажар, когда 
появились 
ваши пер-
вые стихи?

– Первые свои стихи я 
написала в четвертом 
классе. До сих пор пом-
ню, как пошла просить 
тетрадку у классной ру-
ководительницы, чтобы 
записывать туда свои дет-
ские творения. Тогда, в 
советское время, тетради 
были дефицитом, ро-
дители покупали стопку 
и отдавали на хранение 
классному руководителю. 
Даже не помню уже, о 
чем я тогда писала, но 
навсегда запомню, как 
меня увлекал и восторгал 
этот процесс. Как востор-
гал момент вдохновения 
и прихода идеи. И до сих 
пор восторгает и удив-

ляет. И вообще, рифма, 
особенно изящная, для 
меня как магия. Я считаю, 
что поэзия – это язык 
души. Даже существует 
такая легенда, что в древ-
ние времена все люди 
общались между собой в 
стихотворной форме. На-
верное, это не так далеко 
от истины, если вспом-
нить, что многие великие 
деятели прошлого писали 
стихи.

– Вы пишете стихот-
ворения и на англий-
ском языке. Первое из 
них тоже появилось в 
школьные годы? 
– Нет. За годы учёбы в 
КазГУМОиМЯ на пе-
реводчика английского 
языка я очень полюбила 
американскую поэзию 18, 
19, начала 20-го веков, и 
моими любимыми поэта-
ми стали Роберт Фрост, 

Эмили Дикинсон, Генри 
Лонгфеллоу и многие 
другие. Захотелось писать 
и на английском, и на 
втором курсе родилось 
первое стихотворение 
на этом языке благодаря 
юношеской влюблен- 
ности. Вообще влюблен-
ность – это, наверное, 
самая сильная мотивация 
учить язык (улыбается). 
Однажды, занимаясь в 
библиотеке Британского 
совета, я написала стихот-
ворение, которое потом 
опубликовали у них на 
вебсайте, в разделе стихов 
от представителей разных 
стран. 

– Вы пишете стихи 
постоянно, или быва-
ют перерывы в твор-
честве?
– Долгое время не писала, 
когда столкнулась с бо-
лезнью сына. В возрасте 

трех лет ему поставили 
диагноз «аутизм». Были 
поиски специалистов, 
поездки на терапию, 
постоянные занятия с 
ним и, конечно же, круг- 
лосуточное нахождение 
радом. На несколько лет 
от стресса я выпала из 
творческого потока. 

– Когда вновь почув-
ствовали вдохновение 
после перерыва?
– Года четыре назад стала 
ощущать возвращение 
творческого импульса. 
Начали спонтанно рож-
даться строки, я писала, 
стала публиковать сти-
хи на портале стихи.ру. 
Мне хотелось общаться 

с поэтами и поэтессами, 
читать их стихи, разви-
ваться в этом направле-
нии. Естественно, когда 
читала произведения 
маститых и талантливых 
поэтов на этом портале, 
ощущала и вдохновение, 
и восхищение талантами, 
и, конечно же, временами 
упадок духа. Казалось, я 
просто «мараю бумагу». 
Хотелось бросить, но 
какая-то сила толкала 
писать с наступлением 
первой же минуты вдох-
новения. Также я писала 
рецензии другим авторам, 
некоторые из них, видя 
мои рецензии, заходили 
на мою страницу и тоже 
оставляли отзывы. Од-
нажды я разговорилась 
в комментариях с одним 
из авторов и поделилась с 
ним сожалениями и ком-
плексами насчет своего 
творчества. На что он дал 
мне напутствие продол-
жать писать несмотря ни 
на что, не сравнивая себя 
ни с кем. «Муза служит 
тем, кто служит ей» – 
эта его фраза навсегда 
выгравирована в моей 
душе. «Вы никогда не 
знаете, кем можете стать. 
На моих глазах некоторые 

Муза служит тем, 
кто служит ей
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скромные начинатели 
выросли в настоящих 
корифеев». Удивительно, 
но этот человек, которо-
го я никогда в жизни не 
видела, оказал сильней-
шее влияние на меня. 
Воистину, словом можно 
убить, и словом можно 
воскресить. 

– Что вас вдохновляет 
на новые произведе-
ния?
– Большим вдохнове-
нием для меня является 
Алматы, особенно его 
центр, путешествия, по-
ездки, любовь, талантли-
вые люди и порой едва 
уловимые вещи: чье-то 
настроение, дуновение 
ветерка, луч солнца, 
выглянувшего из-за туч, 
чья-то вскользь обро-
ненная фраза.

– Как происходит 
творческий процесс 
написания стихотво-
рения у вас?
– Я пишу, даже если 
некогда, даже если 
хочется спать, даже если 
вдохновение застигает 
в неподходящем месте, 
даже если кажется, что 
пишется что-то абсо-

лютно непривлекатель-
ное, и даже если вдох-
новение пришло в виде 
одного слова. 
Иногда это означает не 
спать всю ночь, или на-
долго закрыться в своей 
комнате посреди дня, 
или найти укромный 
уголок вне офиса в раз-
гар всеобщей занятости, 
чтобы быстро записать 
строчки, пришедшие 
в голову, или схватить 
телефон посреди ожив-
ленной улицы и начать 
остервенело печатать. 

– Вы сказали, что 
публикуете свои стихи 
на стихи.ру. Это един-
ственная платформа, 
или где-то еще можно 
познакомиться с ва-
шим творчеством? 
– Выставлять на стихи.ру 
я перестала, да и не было 
времени этим занимать-
ся, пока однажды подруга 
не спросила, почему я не 
выставляю свои стихи в 
Инстаграм. Предложение 
показалось мне абсолют-
но абсурдным. Ну кто 
же будет читать стихи 

*** 
(отрывок)

Three tantra priestesses by the sea
In magic circle get empowered and free.
Looking each other in the eyes, 
See different faces, undisguised, 
Be it illusion, be it real... 
Sensations get so oh surreal 
Under the veil of crawling night. 
All boundaries are dissolved in mind.  

***
Сбегает из бутылки джин, 
Где закупорен долго был, 
Сорвало пробку с творчества...
Как гласили пророчества – 
Свершается Великий Переход, 
В homo luminous перешифровывается код. 
Всплеск! Выстреливает шампанским сосуд, 
Мириады жидких кристаллов освободились от пут! 
Ты свободна! Мир жаждет твоих фееричных залпов! 
Он устал от заезженных шаблонов и штампов. 
Все хотят купаться в пьянящих брызгах,   
Омываться дождями твоих золотых искр! 
Останавливается колесо под лапами белки...
На Земле грядут энергетические фейерверки...

в Инстаграме? Но потом 
еще несколько человек из 
моего окружения убедили 
меня. Оказалось, что эта 
платформа давно уже поль-
зуется успехом у поэтов. 
Так я стала делиться своим 
творчеством. Некоторые 
говорят, что многие мои 
стихи похожи на аффирма-
ции, кто-то говорит, будто 
психологический тренинг 
прошел, кто-то считает, что 
на эзотерику похоже. Да, 
они жизнеутверждающие 
и позитивно заряженные, 
именно такой поток мне 
идет. Хотелось бы больше 
времени уделять своему 
Инстаграму, творчеству, 
созданию видео. Раньше я 
очень обесценивала свое 
творчество, но сейчас 
понимаю, что если идет 
поток, то, скорее всего, 
Создатель или Высшие 
силы хотят передать ка-
кое-то послание через 
меня. Еще пишу про лю-
бовь, на юмористические 
темы, а также эротические 
стихотворения, но по-
следними я пока не готова 
делиться. Мне также очень 
интересна графичес- 
кая поэзия, и даже есть 
несколько таких произве-
дений.

инстаграм: 
@gioconda_unlimited_6666
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Casa Azzurra 
Асель Баймахан: как стать 
дизайнером интерьеров с 
нуля

Асель, Casa 
Azzurra 
признана 
лучшей 

школой по дизайну 
интерьера 2021 года. 
Поделитесь успехами 
ваших выпускников.
– Наши выпускники 
после обучения в школе 
сразу берут проекты. И 
такие результаты нашей 
школы меня вдохновля-
ют. Когда ребята полу-
чают какие-то навыки, 
появляется страх взять 
первый проект, но у нас 
очень сильный блог по 
психологии, и некоторые 
ребята, даже не окон-
чив курс, берут по 2–3 
проекта.

– Существуют воз-
растные ограничения 
для обучения дизайну 
интерьера? В каком 

возрасте лучше при-
ступить к освоению 
данной специаль- 
ности?
– Возрастного ценза стать 
дизайнером интерьера 
нет совершенно, потому 
что, в каком возрасте вы 
ни начинали бы, у вас 
будут проекты, в любом 
возрасте вы можете 
начать работать дизай-
нером интерьера. Всё 
зависит только от вашего 
здоровья и настроя. Даже 
для людей в возрасте, 
которые боятся, что их 
отправят на пенсию и 
оставят без работы, стать 
дизайнером интерье-
ра – достойная и крутая 
альтернатива.

– Имеет ли значение 
образование человека, 
который решил полу-
чить знания и навыки 

в области дизайна 
интерьера?
– Конечно, хорошо, если 
есть какое-то образова-
ние или опыт работы в 
смежной профессии. 
Но в сфере дизайна ин- 
терьера постоянно появ-
ляются какие-то новин-
ки, это новое обучение, 
это то, чем можно занять-
ся, даже имея образова-
ние совершенно в другой 
области. И учиться на 
дизайнера интерьера 
можно на курсах. Не 
нужно четыре года в 
университете получать 
архитектурное образова-
ние, потому что дизайн 
интерьера – это только 
практика, и пройти курсы 
вполне достаточно. 

– Обучение в вашей 
школе проходит он-
лайн. Насколько эф-

фективен данный 
формат получения 
профессиональных 
знаний?
– Раньше я очень не-
гативно относилась к 
онлайн обучению. По-

том поступила в New 
School of Design Parsons 
в Нью-Йорке, и у нас 
обучение практически 
полностью шло онлайн. 
Для меня это было но-
винкой. 

И тогда я для себя точно 
поняла, что при правиль-
но выстроенном процес-
се обучения это круто и 
удобно. 
Онлайн обучение можно 
адаптировать полностью 
под себя, заниматься в 
любое удобное для вас 
время. Во время опас-
ного ковидного периода 
куда-то ездить, куда-то 
идти, общаться, подвер-
гая себя и членов семьи 
риску, нет необходи- 
мости. 
К тому же онлайн обуче-
ние экономит кучу денег, 
а в наше время это очень 
актуально. Поступая в 
университет, вы обу-
чаетесь всему сразу, не 
всегда всё понимаете. 
А онлайн образование 
мне нравится потому, что 
можно получить фраг-
ментированное образо-
вание. Онлайн обучение 
очень удобно, и я счи-
таю, что за этим будущее.

– Как начать после 
окончания школы реа-
лизовывать свои зна-
ния и умения в работе? 
Какие трудности под-
жидают начинающих 
дизайнеров?
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– Нужно себя продвигать, 
и для этого у нас на курсе 
есть целый раздел по 
маркетингу, мы учим на-
ших учеников продвигать 
себя в социальных сетях. 
Понятно, что в данный 
момент это единствен-
ный путь, где можно себя 
рекламировать, и это 
нужно уметь. Трудности, 
которые поджидают 
начинающих дизайне-
ров, – это нехватка опыта 
по техническим момен-
там строительной части. 
Я думаю, что это самое 

сложное, что может быть 
у начинающего дизайне-
ра на стройке. Но мы в 
данный момент занима-
емся созданием курса для 
продолжающих дизайне-
ров, где все технические 
моменты раскроем от 
начала и до конца. Когда 
я начинала 15 лет назад, 
ничего подобного не 
было, никто не делился 
своими знаниями и опы-
том. А теперь мы живем 
в уникальном времени, 
когда важная инфор-
мация доступна, бизнес 

легко развивается, и это 
касается любой области.

– Как человеку понять, 
что дизайн интерье-
ра – это именно его 
ниша, и не сожалеть в 
будущем о выбранной 
специализации?
– Вообще, у каждого че-
ловека есть своя миссия, 
и нужно понять, в чем 
она состоит. Если у чело-
века есть какое-то хобби, 
он чем-то увлекается, го-
рит чем-то, то это и есть 
его дело. Я не верю в то, 
что он счастлив, работая 
бухгалтером и не любя 
свою профессию, при 
этом предпочитая имен-
но творить – к примеру, 
писать картины. И нужно 
просто вовремя это 
понять. Человек должен 
заниматься тем, что ему 
нравится, и делать деньги 
из того, что у него полу-
чается. Жить так, чтобы 
хобби совпадало с зара-
батыванием денег – тогда 
у него всё будет хорошо. 
И если вам нравится то, 
что связано с домом, с 
квартирой, это уже пер-
вый показатель того, что 
дизайн интерьера – это 
ваше направление.

– Какие стили в ин-
терьере популярны на 
сегодняшний день? И 
существует ли стили, 
которые не выходят 
из моды?
– Да, есть стили, ко-
торые не выходят из 
моды. Это классические 
направления, к примеру, 
американский стиль. Он 
всегда есть и будет, он 
существует словно сам по 

себе. Останется француз-
ский стиль, стиль париж-
ских квартир, который я 
очень люблю. Этот стиль 
родился во Франции в 
Париже, а именно тогда, 
когда в старые париж-
ские квартиры с карти-
нами и лепниной стали 
заводить современную 
мебель. Так и зародил-
ся такой интересный 
стиль. Стиль лофт тоже 

очень популярен в своем 
первичном варианте. Он 
зародился в Нью-Йорке, 
когда пошла экспансия 
на расширение города и 
квартиры начали делать 
на старых заводах с высо-
ченными потолка-
ми – там начали появ-
ляться этакие пентхаусы, 
где всё было выстроено 
из красного кирпича с 
элементами сваренной 
арматуры. И такой стиль 
также считается совре-
менным. Подобные стили 
никогда не выходят из 
моды, они просто чуточ-
ку видоизменяются. И 
главный стиль, который 
никогда не выйдет из 
моды, – это индивиду-
альный стиль, когда у 
человека есть предпочи-
таемые только им элемен-
ты декора, переходящие 
из интерьера в интерьер. 
Тогда акцент делается 
на какие-то индивиду-
альные вещи, и такой 
интерьер становится не 
просто неповторимым, он 
становится уникальным.

инстаграм: 
@interiordesigners
+7-727-315-50-50
+7-701-733-33-37
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Сильная женщина... 
Она ставит себя и свои 
потребности на первый 
план, понимая, что если 
ей будет хорошо, то 
будет хорошо и тем, кто 
ее окружает. В ее жизни 
много важного, она умеет 
расставлять приорите-
ты и протягивать рук 
помощи тем, кто, как и 
она когда-то, оказался 
в сложной жизненной 
ситуации.
Асем Нурназарова – 
бизнес-леди, основатель 
онлайн-магазина.

Асем, как 
получилось, 
что вы 
остались 

одна с маленьким ре-
бенком на руках? Кто 
вас поддержал в этот 
период?
– В моей жизни произо-
шел банальный развод. 
Но самое главное, что 
меня поддержали мои 
родители, и пока моей 
дочери Диане не испол-
нилось три года, мы жили 

у них. После я решила 
выйти из зоны комфорта 
и переехать с дочкой в 
Алматы. Первое время 
было очень тяжело с 
маленьким ребенком 
одной в чужом городе. Я 
плакала в ванной ночью, 
стараясь заранее сплани-
ровать выплеск эмоций 
на ночное время, когда 
дочь уже спит. Конечно, 
я ничего не рассказы-
вала родителям, пото-
му что понимала, что 
каждый человек несет 
ответственность за свою 
жизнь, и говорила себе, 
что я должна научиться 
этому! В этот период в 
моей жизни появились 
люди, которые помог-
ли и поддержали меня 
морально – это мои 
подруги, с которыми мы 
общаемся по сей день! 
Очень благодарна им за 
то, что они рядом!

– Насколько сложно 
быть собственному ре-
бенку и мамой, и папой 
в одном лице? 

– Если скажу, что неслож-
но, то совру! Ребенок – 
это большая ответствен-
ность, и иногда бывает, 
что и двое родителей не 
справляются. Но это не 
про меня! (улыбается). 
Знаете, у меня невероят-
но смышленая и развитая 
дочь, она полностью 
меня чувствует, впрочем, 
так же, как и я ее. И с 
ней всегда можно пого-
ворить как с взрослым 
человеком. Я сама всегда 
стремлюсь только вперед, 
развиваюсь, обучаюсь, 
работаю над собой, хожу 
к психологу, отрабатываю 
все свои страхи, травмы 
и познаю себя. Раньше я 
этим не интересовалась, 
меня волновало только 
материальное состояние 
нашей семьи, но я рада, 
что взялась за свое мо-
ральное состояние. Всё, 
чем я занимаюсь, при-
носит мне удовольствие, 
я кайфую от этого! Моя 
дочь также ведет актив-
ный образ жизни: ходит 
на балет, в актерскую 

Сильная бизнесвумен
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школу, художественный 
кружок. У меня нет няни 
или помощника с ре-
бенком, были, конечно, 
попытки, но я не смогла 
довериться полностью, и 
мы не сработались. Бла-
годаря знаниям тайм-ме-
неджмента я успеваю 
везде, хотя иногда случа-
ются и форс-мажорные 
обстоятельства.

– Какие виды бизнеса 
вы ведете на сегодняш-
ний день? В планах 
есть расширение своей 
деятельности?
– В данный момент я 
веду два проекта по 
продюсированию курсов 
в Инстаграм: салонный 
бизнес и онлайн-магазин 
модных вещей! Всё, чем я 
занимаюсь, – мое хобби, 
от которого я получаю 
удовольствие. Конечно, 
я буду расширяться, и у 
меня грандиозные цели, к 
которым я иду уверенно.

– Как вы думаете, по-
чему многие женщины 
живут в несчастли-
вых браках, терпят 
унизительное к себе 
отношение со стороны 
супруга? Это от стра-

ха остаться одной с 
детьми на руках?
– Когда у тебя появляется 
ребенок, появляется и 
множество страхов, но 
нужно уметь их сбаланси-
ровать. Мне очень жаль 
женщин, которые стра-
дают и терпят домашнее 
насилие. Во-первых, я 
думаю, это из-за нашего 
менталитета. Уят, позор 
семьи, разведенка – мно-

гие боятся именно этого 
статуса. Во-вторых, эти 
женщины трусихи, кото-
рые боятся брать свою 
жизнь в свои же руки, у 
многих из них синдром 
жертвы, и им, как это ни 
странно звучит, комфор-
тно так жить.

– Наверняка 
и вам приходилось 
слышать пугающее 

«мать-одиночка». Вас 
это не задевало? 
– Меня ни чьи-то слова, ни 
поступки не задевают! Но 
это сейчас, а раньше было 
совсем по-другому, даже в 
моем Инстаграме писали 
всякие гадости и упрекали, 
называли «разведенкой» 
и другими неприятными 
словами, характеризующи-
ми мою жизнь без мужа. 
Тогда я плакала и задава-

лась вопросом: за что?  Но 
сейчас всё иначе: к негати-
ву я отношусь адекватно, 
мне абсолютно всё равно, 
кто и что скажет или 
подумает. Никто не знает, 
кроме Всевышнего, что я 
пережила, и какой у меня 
был путь! Я всем советую 
научиться слушать себя.

– Вы организовали 
обучающие курсы для 

мамочек, которые 
оказались в сложной 
жизненной ситуации. 
Расскажите, что это за 
курсы.
– Бесплатные обучающие 
курсы я организовала 
для мамочек-одиночек, 
которые остались наеди-
не с жизненными труд-
ностями и с ребенком 
на руках. Все условия 
обучения у меня есть в 
моем Инстаграме. И если 
среди читателей вашего 
журнала есть социально 
уязвимые женщины, ко-
торые хотели бы обучить-
ся, пишите, я постараюсь 
помочь каждой!

– Вы поддерживаете 
отношения с теми 
женщинами, что окон-
чили обучение у вас? 
– Конечно, поддержи-
ваю! Я рада, что смогла 
помочь им, и они теперь 
ни от кого не зависят и 
зарабатывают самостоя-
тельно. Многие из них в 
данный момент работают 
и кормят своих детей, 
при этом дают им качес- 
твенную жизнь. 

инстаграм: 
@asema_teemaa 
+7-701-873-00-83
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Николай Мельников – 
FDM-терапевт, кинези-
олог, представитель Ка-
захстанской Ассоциации 
прикладной кинезиологии, 
член Украинской Ассоци-
ации прикладной кинези-
ологии, консультативный 
член Ассоциации профес-
сиональных кинезиологов 
г. Москвы, преподаватель 
федерации массажа Ка-

захстана, международный 
инструктор по методу 
Ф. Рафферти в технике 
Reset.

Николай, рас-
скажите 
о себе. Что 
привело вас 

в кинезиологию?
– Мне 33 года, по первому 
образованию я инженер 

машиностроения. Так-
же имею специальность 
фельдшера. А в кинезио-
логию меня привел пере-
лом позвоночника. Я упал 
с высоты 12 метров. Мне 
удалось восстановиться, 
но именно в этот период 
я понял, что нужно что-то 
менять в своей жизни. 
Отучился на массажиста и 
впоследствии преподавал 

в федерации массажа Ка-
захстана. Вскоре я понял, 
что массаж – это хорошо, 
но в то же время мне стало 
ясно, что он малоэффекти-
вен в оздоровлении людей. 
Я стал искать альтернативу, 
и это оказалась прикладная 
кинезиология как часть 
кинезиологии в целом, 
потому что направлений 
очень много. Окончил 
Академию мануальной 
терапии и прикладной 
кинезиологии профессора 
Л. Ф. Васильевой. Практи-
кую я данное направление 
более 6 лет.

– Так что же такое 
кинезиология? И в чем 
задача кинезиолога?
– Вы спрашиваете, что 
такие кинезиология? А 
хочется задать вопрос: а 
что такое здоровье? Так 
вот, здоровье – это адапта-
ция организма к внешним 
и внутренним факторам. 
Что такое внутренние и 
внешние факторы? Это 
физическая нагрузка, это 
какие-то эмоциональные 
переживания, что-то мы 
принимаем внутрь, когда 
едим, – вот это всё для ор-
ганизма нагрузка. И кине-
зиолог как раз таки нужен 

для того, чтобы помочь 
организму адаптироваться 
к той или иной нагрузке. 
Многие путают кинезио-
терапию и  кинезиологию. 
Кинезиотерапия – это 
метод лечения, а кинезио-
логия – это метод диагнос- 
тики, в основе которого 
лежит мануальное мышеч-
ное тестирование. И задача 

кинезиолога заключается в 
том, чтобы найти причину 
дезадаптации организма к 
той или иной ситуации. 

– Чем кинезиология 
отличается от ма-
нуальной терапии и 
остеопатии?
– Кинезиология – это 
одно из направлений 

Все о кинезиологии 
простыми словами
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мануальной терапии. Если 
брать дословный перевод, 
мануальная терапия – 
это лечение руками, или 
ручное лечение. В кинези-
ологии применяется много 
методов для лечения,  
оздоровления человека. 
Это и классическая ману-
альная терапия, вызыва-
ющая хруст, и остеопати-
ческое воздействие, когда 
остеопат кладет руки на 
тело и прослушивает ткани 
и рефлексы, акупункту-
ра – терапия при помощи 
иголок, фитотерапия, 
гомеопатия, массажные 
техники, и есть еще техни-
ка рольфинг, применяемая 
в работе с соединительной 
тканью. В общем, кинези-
ология потому и называ-
ется прикладной, потому 
что ее можно приложить 
практически к любой ме-
дицинской деятельности. 
Будь то травматология, 
неврология, кардиология, 
кинезиология использует 
все эти же самые класси- 
ческие методы диагности-
ки, которые есть в тради-
ционной медицине. Поэто-
му большого отличия, 
скажем так, нет. Просто 
кинезиолог все эти техни-
ки объединяет в одну, для 

того чтобы эффективнее 
помочь пациенту.

– Кинезиолог в диа-
гностике использует 
мануальное мышечное 
тестирование. Расска-
жите подробнее, что 
это за тест.
– Мануальное мышеч-
ное тестирование – это 
кинезиологический  тест, 
в основе которого лежит 
митотический рефлекс:  
это тот же самый реф-
лекс, который проверяют 
невропатологи, когда 

ударяют молоточком по 
сухожилию для проверки 
рефлексов. Но они все эти 
рефлексы проверяют в 
состоянии покоя. Мы же, 
кинезиологи, проверяем 
эти рефлексы в состоянии 
нагрузки, а нагрузка может 
быть разная: эмоциональ-
ная, физическая, химичес- 
кая и так далее.

– Какие проблемы со здо-
ровьем можно решить с 
помощью кинезиологии?
– В общем-то, любые, 
но преимущественно 

мы стараемся работать 
с хроническими забо-
леваниями. Поскольку 
острые состояния очень 
непредсказуемые, здесь 
без узких специалистов не 
обойтись. Но если узкий 
специалист подтверждает, 
что нет каких-то серьезных 
противопоказаний, мы 
такие состояния лечим. 
Хронические заболевания, 
длительные боли. Осо-
бенно в том случае, когда 
человек долгое время без-
результатно ходит по вра-
чам, мы стараемся помочь. 
Мы не волшебники, но, 
по крайней мере, всё, что 
знаем и умеем, стараемся 
применить, и раскручи-
ваем весь этот клубок для 
того, чтобы человеку стало 
легче. Наша задача – найти 
причину. 

– Как именно происхо-
дит сеанс кинезиологии? 
Что в этот момент 
ощущает пациент?
– Пациент ощущает 
воздействие специалиста 
на его нервную систему, 
то, как меняется тонус при 
той или иной провокации 
на нервную систему. По-
том, когда мы уже находим 
проблемный регион, с 

которым надо работать, 
человек может ощущать 
всё что угодно – от прият-
ных ощущений до боли. 
Но боль эта может быть 
мышечная, то есть когда 
мы получаем массаж, мы 
ощущаем болезненное 
ощущение от воздействия. 
Всё зависит от того, как 
мы будем воздействовать 
на тот или иной участок 
массажными техниками. 
Каждый человек индиви-
дуален, и каждый будет 
ощущать воздействие 
по-разному. Если мы 
делаем эмоциональную 
коррекцию, то в этом 
случае спектр ощущений 
расширяется.

– Имеются ли возраст-
ные ограничения? Или 
данная методика оди-
наково эффективна для 
детей и взрослых?
– В принципе, возрастных 
ограничений в кинезио-
логии нет. Единственное 
отличие в том, что детей 
немного сложнее тестиро-
вать, и тогда мы тестируем 
их через посредника – это 
еще называют суррогат-
ным тестированием. Когда 
напрямую ребенка, чаще 
всего грудного возраста, 

мы протестировать не 
можем, тогда проводим 
тест через родителя. А если 
человек в преклонном 
возрасте, то лучше его не 
трогать, потому что можно 
ухудшить его состояние. И 
глубоко пожилых людей 
нет смысла тестировать.

– Вы являетесь орга-
низатором различных 
обучающих семинаров. 
Кому будет полезно при-
нять в них участие?
– Обучение по кинези-
ологии будет интересно 
любому желающему. Сей-
час большую популярность 
кинезиология набирает 
среди врачей, массажистов, 
реабилитологов, инструк-
торов ЛФК, домохозяек 
и домохозяев. Любой 
желающий, кому интерес-
но, как работает нервная 
система, может прийти. 
Мы обучаем, идя от прос- 
того к сложному, и, как 
говорится, чем дальше, тем 
интереснее. Если кому-то 
хочется прийти на обуче-
ние, он может связаться с 
нами, а мы уже подскажем, 
с чего начать.

инстаграм: 
@melnikov.nikolay.sergeevich 

+7-707-257-54-57
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Кутюрье – именно таким 
модным словом сегодня 
называют дизайнера 
одежды. Это изобретате-
ли, которые придумывают 
модели одежды, детали, 
аксессуары. Придумывают 
и адаптируют их к нашей 
повседневной жизни. 

Бакыт Нуратдинова – 
дизайнер, основатель BQ_
Brand, удостоена премии 
People Awards «Дизайнер 
женской одежды 2021»

Бакыт, на 
премии 
People Awards 
гостям очень 

понравился показ вашей 
коллекции одежды. Как 
часто вы проводите 
свои показы?
– Я очень рада, что мои 
работы нравятся людям! 
Это мотивирует меня 
творить еще больше, 
удивлять и радовать пре-
красных женщин. Наш 
показ в People Awards 

был дебютным! Планиру-
ем новые показы в 2022 
году.

– Расскажите о бренде и 
о коллекциях.
– Бренд был основан в 
2016 году. Задумка моего 
бренда была в том, что-
бы наши национальные 
чапаны и камзолы могли 
надевать не только на 
национальные торжества 
и праздники, но и носили 
в повседневной жизни. 
Поэтому «фишкой» моих 
коллекций является то, 
чтобы женщины испыты-
вали удобство и выглядели 
роскошно каждый день. 

– Нужно ли дизайнеру 
следовать моде и трен-
дам?
– Конечно же, нужно! 
Мода повторяется каждые 
двенадцать лет. 
Но в каждое двенадцати-
летние нужно привлекать 
свою атмосферу, добавлять 
свои особенности.

– Вы специализируетесь 
на пошиве современных 
казахских чапанов. Как 
вы считаете, у дизайна 
есть национальность?
– Можно сказать, что у 
моды есть свои жанры. 
Такие же, как в музыке или 
кино. 
У каждой нации есть 
свои орнаменты и свои 
отличительные черты. И 
чтобы мои чапаны надева-
ли представители многих 
национальностей, я делаю 
акцент на фасоне, а не на 
орнаментах. Так что могу 
сказать, что у моего дизай-
на нет национальности.

– Был ли у вас страх не-
востребованности, ког-
да вы создавали первые 
вещи бренда BQ_Brand?
– Да, конечно, страх и 
неуверенность были. 
Случались моменты, когда 
мы уходили в минус на 
большие суммы! Но имен-
но упорство, правильно 
поставленная цель и 
безмерная любовь к своей 

Тренд на чапаны и камзолы!
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работе заставляли нас тво-
рить несмотря ни на что. 
И результат нашей работы 
можно было увидеть на 
показе. 

– Не секрет, что многие 
женщины считают, 
что брендовые вещи 
дорого стоят. На кого 
ориентирован ваш 
ценник?  
– Эти стереотипы у нас 
заложены со времен 
СССР. Я всегда стремлюсь 
к тому, чтобы моя ценовая 
политика была приемле-
мой для общества. В моей 
коллекции не бывает та-
кого, что при низкой цене 
и вещи были представ-
лены ниже по качеству. 
Могу смело гарантировать 
абсолютное качество. 
Именно поэтому мои кли-
енты всегда возвращаются 
ко мне.

– Проделанный вами 
путь восхищает и 
вдохновляет. Многие 
думают, что добить-
ся того, чего добились 
вы, можно, но только 
имея хорошие связи 
или большие деньги. Вы 
согласны с этим или 
нет?

– Конечно, деньги – это 
один из самых важных 
ресурсов. Но самое глав-
ное – интерес к своему 
делу и упорство. Если че-
ловек умеет шить и кро-
ить, он может начать с 
минимальных вложений. 
А когда всё наладится, то 
можно воспользоваться 
помощью, ведь сейчас у 
нас много разных суб-
сидий, которые очень 
помогают начинающим 
предпринимателям.

– Впереди новый 2022 
год. Чем планируете 
радовать и удивлять 
своих постоянных и 
новых клиенток?
– В новом году мы хотим 
разнообразить наши 
чапаны и, конечно, пред-
ставить новые фасоны 
платьев. Очень много 
планов, задумок, над 
которыми мы работаем. 
Уже изготовили несколь-
ко макетов, и кое-что 
еще в процессе. Наде-
юсь, нам удастся удивить 
и порадовать наших 
клиентов новинками.

инстаграм: 
@bq_brand

@bnuratdinova
+7-701-264-78-47
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«Капельница красоты» 
способна очистить кожу 
и организм в целом, замед- 
лить старение, а также 
укрепить иммунитет. 
Об удивительном влиянии 
«Капельницы красоты» 
на организм мы поговори-
ли с косметологом Жази-
рой Шинибековой.

Жазира, 
разъ-
ясни-
те, 

пожалуйста, что же 
скрывается под на-
званием «Капельница 
красоты».

– «Капельница красо-
ты» называется так, 
потому что не только 
внешне воздействует на 
организм, но и внутрен-
не! Человек, который 
получил одну процедуру 
капельницы, чувствует, 
как появляется бодрость, 
ясность в голове. По-
этому вторая процедура 
проводится всегда по 
инициативе пациента. И 
на следующую процеду-
ру он записывается сам, 
потому что чувствует 
потребность, исходя из 
своего внешнего и внут- 
реннего состояния. 

– В чем основные 
преимущества капель-
ницы?
– Самое главное, что 
капельница красоты 
замедляет процессы ста-
рения! К тому же освет-
ляет кожу, сужает поры, 
чистит печень, блокирует 
токсичные вещества, 
которые воздействуют не 
просто на весь организм, 
а и на головной мозг. 
Повышает выносливость 
и укрепляет иммунитет. 
Это главные критерии!

– Каков состав этих 
капельниц?

Эликсир 
вашей 
молодости
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– Глутатион – один из 
самых сильных антиок-
сидантов, необходимых 
нашему организму. Но 
получить его в готовом 
виде из продуктов пита-
ния очень сложно, а в ор-
ганизме он синтезируется 
в недостаточном коли- 
честве. Потому капель-
ницы глутатиона – это 
самый популярный на 
сегодня вариант омоло-
жения организма и избав-
ления от усталости. 
Есть капельница, в состав 
которой входит лайнек – 
это плацентарный япон-
ский препарат. Можно 
сказать, что он просто 
золотой! Его примене-
ние дает колоссальный 
эффект.

– Существуют ли 
противопоказания в 
применении капель-
ницы? Возможны ли 
какие-либо побочные 
эффекты?
– Противопоказаний 
совершенно не существу-
ет! Капельница вызывает 
оздоровление, работая 
очень деликатно. При-
менять средство можно 
после 21 года и до глу-
боко пожилого возраста. 

Моя мама применяла 
«Капельницу красоты», 
так она после третьей 
процедуры просто бегала 
(улыбается).

– Какое количество 
таких капельниц не-
обходимо получить? И 
когда можно увидеть 
первый положитель-
ный эффект?  

– Количество капельниц, 
конечно, индивидуально. 
Но стандартно процедура 
проводится один раз в 
неделю, четыре недели 
подряд, то есть месяц. 
Далее можно сделать 
перерыв на два-три меся-
ца. Минимальное время 
перерыва два месяца, и 
потом можно повторить 
процедуру.

– Кому вы рекомендуе-
те пройти курс «Ка-
пельница красоты»?
– Рекомендую «Ка-
пельницы красоты» 
девушкам, женщинам, у 
которых имеются гор-
мональные проблемы, 
при слабом иммунитете, 
после операций, так как 
глутатион улучшает за-
живление ран и улучшает 
восстановление организ-
ма. Тем, кто чувствует 
слабость, у кого уставший 
вид, напряженное состо-
яние перед менопаузой. 
Если человек часто испы-
тывает стресс и перемены 
настроения, возникает 
дефицит глутатиона. А 
при дефиците глутатиона 
нарушается выработка 
серотонина и дофамина, 
в результате чего может 
возникнуть депрессия. 
Уже после первого при-
менения капельницы вы 
почувствуете прилив сил, 
энергии и бодрости.

+7-707-273-07-18 
инстаграм: 

@kosmetolog_zhazira
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Кристина Карапе-
тян – экс-игрок сборной 
Казахстана по волейболу, 
специалист в области 
телесно-ориентирован-
ных практик, терапевт 
по биодинамическому 
дыханию, коуч.

Кристина, 
как вы 
попали в 
спорт и по-

чему вынуждены были 
закончить карьеру на 
самом пике?
– С самого детства я 
любила физическую 
активность. Соревно-
валась с мальчиками на 
физкультуре, потому что 

девочки для меня были 
не конкурентами. Мама 
отдала меня в школу ис-
кусств, я какое-то время 
занималась хореографией 
и игрой на фортепиано. 
Мама два раза в неде-
лю ходила в спортзал и 
играла в волейбол, у нее 
третий взрослый разряд. 
Но она не разрешала мне 
брать в руки мяч, чтобы 

мои музыкальные пальцы 
не повредились. Мама 
переехала в Читу и забра-
ла меня из села, и там я 
пошла в секцию волейбо-
ла. С 2006 года начался 
постепенный рост в 
волейбольной карьере. В 
2012 году я переехала в 
Красноярск, где три года 
играла за «Енисей». Поз-
же я подписала контракт 
с Павлодарским «Ирты-
шом». 
Сезон 2016/2017 был 
самым удачным и пи-
ковым в карьере, после 
него я была приглашена 
в сборную. В 2018 году 
побывала на Азиатских 
играх в Индонезии и 
на чемпионате мира в 
Японии. В этом же году 
вернулась в Павлодар и 
подписала там контракт 
на два года. 
В феврале 2020 я полу-
чила травму и досрочно 
завершила сезон. 
Пришла в хорошую 
форму за полгода, но 
это только внешне, 
так как связки еще не 
окрепли. Именно поэто-
му я получила рецидив, 
когда поехала играть за 
алматинскую команду на 
кубок. 

– Насколько сложно 
далось решение о за-
вершении спортивной 
карьеры? Вы понимали 
в тот момент, чем 
будете заниматься 
дальше?
– Мысль оставить спорт, 
на самом деле, посе-
лилась еще за полгода 
до травмы. Перестали 
ставить в состав, задерж-
ки в зарплате и другие 
неприятные ситуации, 
происходящие в клубе, 
всё больше убивали мою 
любовь к волейболу. И с 
легким сердцем я ушла 
на поиски себя. Прошло 
уже больше года, как я 
закончила карьеру, и не 
соскучилась, и ни разу 
не брала мяч, чтобы 
поиграть. Даже участие 
в проекте «С Volley к по-
беде» в качестве ведущей 
на телеканале «Казспорт» 
меня не зацепило. Прове-
дя три выпуска, я отказа-
лась от дальнейшего со-
трудничества, потому что 
там я не проявляю свою 
полезность настолько, 
насколько могу это делать 
в телесной терапии. 

– Вы проходили раз-
ные курсы обучения и 

тренинги, искали себя. 
Что привлекло вас в 
технике по биодинами-
ческому дыханию? 
– Я начала с обучения 
на SMM и таргетолога, 
потому что люблю вести 
Инстаграм, и у меня это 
неплохо получается. 
Но поняла, что ведение 
чужих страниц вообще не 
доставляет удовольствие. 
Решила обучиться дис-
танционно на персональ-
ного тренера тренажер-
ного зала в Московской  
академии ассоциации 
фитнеса, одновремен-
но пошла в модельное 
агентство Гольтсман. 
Летом даже посчастливи-
лось принимать участие в 
Kazakhstan Fashion Week. 
Но в душе я понимала, 
что фитнес-тренер и мо-
дель – это не мое. Здесь 
нет роста для души. Всё 
слишком материально. 
В мае 2021 я пришла к 
решению обучиться 
на инструктора йоги, 
потому что после ухода из 
спорта начала посещать 
йога-практики, и под-
вижность колена бла-
годаря этому вернулась 
на 95%. Одновременно 
со всем этим я посещала 

Дыхание, 
меняющее мир
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курсы Дорофеевой по 
тетахилингу. И именно 
там я познакомилась с 
Оксаной Вальтер, кото-
рая открыла для меня 
мир телесно-ориентиро-
ванной терапии. Поиск 
себя занял 1,5 года с 
момента травмы. За это 
время было много де-
нежных потерь и в целом 
состояние ненужности 
и никчемности, и толь-
ко биодинамическое 
дыхание вернуло меня к 
жизни.

– Давайте теперь 
разберем подробнее, 
что такое биодина-
мическое дыхание и 
как работает данная 
техника.
– Биодинамическое 
дыхание – это метод, 
призванный устранять 
последствия психотрав-
мирующих ситуаций, 
произошедших как в 
глубоком детстве, так и 
во взрослой жизни. При 
помощи этой практики 
можно вывести человека 
из длительного стрес-
сового и депрессивного 
состояния, избавить от 
панических атак и тре-
вожности. Кроме пере-

численного, практики по 
биодинамическому дыха-
нию соединяют человека 
со своими истинными 
желаниями и чувствами. 
Ему становится, наконец, 
понятно, чего хочет он, 
а не его близкое окруже-
ние. Ведь часто бывает, 
что человек никак не 
может дойти до постав-
ленной цели. А загвоздка 
может быть в том, что это 
просто не его цель, а цель 
мамы, папы или иной 
системы, в которой он 
рос или находится сейчас. 
Методика биодина-
мического дыхания 
существует более 12 лет, 
официально зарегистри-
рована, сертифицирована 
и имеет свой институт 
BBTRS в Америке. Автор 
метода Гитен Тонков. 

– Вам удалось при 
помощи биодинами- 
ческого дыхания 
решить проблему с 
коленом? Как такое 
возможно? И с чем еще 
помогает справиться 
данный метод?
– Биодинамическое ды-
хание дало мне больше, 
чем восстановление коле-
на. Оно наполняет чело-

века энергией, поскольку 
в процессе сессии он 
длительное время дышит, 
задействуя все сегменты 
дыхательной системы, 
следовательно, идет 
обновление и очищение 
всего организма. Био-
динамическое дыхание 
вытаскивает из бессозна-
тельного замороженные 
эмоции: гнев, печаль, 
тоску, страх, которые, как 
серый кардинал, управля-
ют реакциями человека. 
Самое главное в том, что 
благодаря данной прак-
тике происходит процесс 
разотождествления себя с 
ситуацией, которая была 
для человека тяжелой и 
шоковой. 

– Поделитесь инфор-
мацией о мастер-клас-
сах, которые вы прово-
дите.
– Начиная с января, 
каждую субботу, в утрен-
ние часы будут прохо-
дить групповые прак-
тики по набору энергии 
офлайн. 
Это набор дыхательных 
упражнений, сначала 
выполняемых на рас-
слабление и отпускание 
напряжения, а затем на 

бодрость и набор энер-
гии. 
Такие же практики будут 
проходить и в режиме 
онлайн по воскресеньям. 
Раз в месяц проводится 
групповой курс по био-
динамическому дыха-
нию, состоящий из семи 
сессий. В начале февраля 
планируется групповой 
онлайн курс. На индиви-
дуальные сессии и курсы 
офлайн и онлайн можно 
записываться, подбирая 
удобное для себя время. 
Чаще всего ко мне прихо-
дят люди, которые поте-
ряли цель в жизни либо 
никак не могут ее найти. 
На втором месте люди 
с недостатком энергии. 
Здесь важно разобраться, 
на какие действия ухо-
дит слив, и, уже исходя 
из этого, выстраивать 
терапию. На третьем 
месте этого списка люди 
с паническими атака-
ми и иррациональным 
тревожным состоянием, 
сковывающим всё тело. 

+7-777-410-05-22 
Инстаграм:

@krisik__karapetyan
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Где получить знания о 
том, как и во что лучше 
всего инвестировать, 
чтобы выйти на достой-
ный пассивный доход? 
Можно потратить 
много времени, денег и 
сил на обучение в разных 
странах или же пройти 
онлайн курс у Гульмары 
Рысбековой, получившей 
премию People Award как 
лучший Финансовый кон-
сультант 2021 года.

Г ульмара, по-
делитесь сво-
им опытом в 
финансовой 

сфере. Как давно вы 
занимаетесь инвести-
циями? 
– Я по образованию 
финансист, окончила 
KIMEP в 2007 году, 
имею степень МВА. С 
20 лет работала в банке, 
а в 22 года уже управля-
ла развитием финансо-
вого портала Homebank. 

С 2007 года я инвести-
рую и покупаю акции, 
корпоративные облига-
ции, золото в слитках, 
недвижимость, долю в 
разных бизнесах. Я не 
занимаюсь трейдингом 
ежедневно, проверяю 
свой счет онлайн раз в 
неделю. Благодаря ин-
вестициям и прохожде-
нию обучения с 2007 
года у таких американ-
ских миллионеров, как 
Роберт Аллен, Энтони 
Роббинс, Роберт Кийо-
саки, Тай Лопез, Брайан 
Трэйси, Харв Экер, 
Джон Шоул, Джефф 
Браун, Джордан Бел-
форт и многих других 
я сумела приумножить 
свой капитал и достичь 
финансовой независи-
мости. В 35 лет я обес- 
печила себе пассивный 
доход, превышающий 
все мои расходы и мою 
зарплату, за которую 
я отдавала свой самый 
важный актив – время. 

Я потратила на свое  
обучение и поездки более 
100 000 долларов, но 
эти затраты полностью 
окупились. Я согласна с 
утверждением Уоррена 
Баффетта: «Лучшие 
инвестиции – инвестиции 
в самого себя». И хотя на 
последнем  рабочем месте 
у меня была позиция 
регионального дирек-
тора по премиальным 
продуктам в междуна-
родной компании Visa и я 
управляла премиальными 
продуктами в пяти стра-
нах, во время пандемии я 
поняла, что у меня только 
одна жизнь и мое здо-
ровье намного важней. Я 
не могу передать словами 
то чувство счастья, когда 
я решилась, наконец, 
оставить работу на «чужо-
го дядю» и наслаждаться 
всем тем, что я откла-
дывала на потом из-за 
постоянной занятости на 
работе – учиться играть 
на пяти инструментах, 

танцевать, изучать астро-
логию и нумерологию, 
дизайн человека, Ба цзы, 
Фэн шуй, путешествовать 
5–6 раз в год, жить летом 
4 месяца на море, зани-
маться спортом и поддер-
жанием здоровья. 

– Почему вы решили 
обучать инвестирова-
нию других? 

– Моя миссия – де-
литься знаниями об 
инвестициях с прос- 
тыми людьми, чтобы 
они могли научиться 
инвестировать даже с 
небольших сумм, полу-
чать пассивный доход 
и наслаждаться своей 
жизнью, а не работать 
всю жизнь и потом жить 
только на пенсию. 

– Сколько людей в 
Казахстане инвести-
руют в акции? 
– В США 55% людей 
инвестирует в акции, в 
Казахстане – менее 2%. 
В Казахстане не такой 
высокий уровень фи-
нансовой грамотности, 
многие люди думают, 
что для инвестиций в 
акции нужны большие 
суммы. К примеру, у нас 
люди покупают IPhone в 
рассрочку на год за 500 
тысяч тенге. А ведь если 
бы они купили акции 
Apple в 2020 году по $60  
за акцию, то в конце 2021 
года их 500 000 тенге 
принесли бы им доход-
ность 300%, и у них была 
бы уже сумма в 
1 500 000 тенге. У мил-
лионеров есть правило –  
в данном случае покупать 
пассив в виде телефона 
можно, но только если 
эти деньги были получе-
ны от пассивного дохода, 
например, от роста акций. 
 
– С какой суммы, по-ва-
шему, можно начать 
инвестировать?
–  В зависимости от 
выбранных инвестицион-
ных инструментов можно 

Как начать инвестировать и 
выйти на пассивный доход
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начать даже со $100. Если 
начать инвестировать в 
молодости, тогда слож-
ный процент поможет 
вам приумножить ваши 
деньги намного быстрей. 
Желательно для сокра-
щения рисков начать 
с $2 000, чтобы купить 
акции 10 разных компа-
ний и ETF. 

– А как работает 
сложный процент? 
– Почти у каждого 
человека есть мечта – 
накопить к пенсии один 
миллион долларов. И это 
вполне реально сделать 
каждому, не дожидаясь 
государственной пенсии. 
Давайте сравним личные 
пенсионные планы двух 
человек с одинаковыми 
стартовыми суммами. 
Например, Руслан ин-
вестировал 10 000 дол-
ларов в 25 лет, и каждый 
месяц докладывал в 
портфель 100 долларов. 
Арман инвестировал 
10 000 долларов в 35 лет, 
и каждый месяц докла-
дывал 100 долларов. 
Ставка доходности пусть 
будет довольно консер-
вативной при ежегодной 
капитализации – 10%. 

Оба человека, предпо-
ложим,  вышли на пен-
сию в 65 лет. У Руслана 
капитал равен $983 703, 
а у Армана $371 886. Чем 
раньше вы начнете инве-
стировать, тем быстрее 
сможете достичь своих 
целей. Если начнете 
позже, то стартовая сумма 
и ежемесячные вложения 
должны быть выше в 

ходе достижения постав-
ленной вами цели. 

– Бытует мнение, что 
уровень дохода можно 
определить по тому, 
как часто и куда путе-
шествует человек. Как 
вам удается так мно-
го путешествовать?
– Я рано начала инвести-
ровать с небольших сумм, 

так что сейчас могу себе 
позволить жить в любой 
стране на пассивный 
доход от своих вложений. 
Деньги работают, пока 
я отдыхаю. Несмотря на 
пандемию, в 2021 году я 
отдыхала на Мальдивах, 
в Майами, в Стамбуле, 
посетила EXPO в Ду-
бае, жила летом четыре 
месяца на Кипре. На 
сегодняшний день я 
посетила более 40 стран, 
но каждый раз очень рада 
возвращаться домой в 
Алматы. При этом уда-
ленно обучаю людей из 
разных стран.

– Вы проводите курс по 
обучению инвестици-
ям, в чем его основные 
особенности? 
– Мой курс «Как начать 
инвестировать и выйти 
на пассивный доход» 
проходит в онлайн фор-
мате продолжитель-
ностью 6 недель, по 2 
раза в неделю в вечернее 
время. Запись сохраня-
ется, и это дает возмож-
ность просматривать 
ее повторно в любой 
момент. Отличительные 
особенности моего курса 
в том, что сначала я опре-

деляю ограничивающие 
убеждения, которые ме-
шали вам сделать финан-
совый прорыв, и провожу 
трансформацию мышле-
ния по методу миллионе-
ра Харва Экера. Далее мы 
определяем, на каком из 
пяти финансовых уров-
ней вы находитесь, чтобы 
понимать, какие шаги 
необходимы для перехода 
на следующий уровень. 
Я учу правильно ставить 
финансовые цели, чтобы 
вы понимали, исходя из 
сроков и целевых сумм, 
во что лучше вкладывать 
деньги. Далее я пред-
лагаю тест для опреде-
ления вашего личного 
риск-профиля. И только 
после этого переходим 
к теории и практике. Я 
рассказываю простым 
языком о том, какие 
инвестиционные ин-
струменты подходят для 
разных типов инвесторов. 
После этого мы формиру-
ем пассивный портфель 
из индексных, отраслевых 
и страновых ETF фондов, 
которые подходят всем. 
Вы научитесь составлять 
«всепогодный портфель» 
с учетом распределения 
активов. Я проверяю 

портфель каждого и 
даю рекомендации по 
улучшению. Пассивный 
портфель формирует-
ся для тех, кто не хочет 
следить за новостями 
и инвестирует на дол-
гий срок. Я обучаю, как 
выбрать брокера и на что 
обращать внимание при 
выборе. 

– Как можно пройти 
ваше обучение?
– Если у человека еще нет 
подушки безопасности в 
размере шести зарплат, то 
я советую начать обуче-
ние позже. Я предлагаю 
3 разных тарифа, так что 
каждый может выбрать 
для себя наилучший 
вариант. Кроме того, я 
даю гарантию стопро-
центного возврата, если 
вам что-то не понравится 
в течение 14 дней после 
начала курса. Пока еще 
никто не просил возврата, 
потому что все остаются 
довольны прохождением 
курса.  

Instagram: 
@Gulmara.Rysbekova

Whatsapp: 
+7-701-203-85-85

Telegram: 
@Gulmara7753191
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Жасулан Каскенович 
Шахметов – остеопат, 
массажист, костоправ, 
хиропрактик, энерго-
практик по системе 
Access Bars, специалист 
по аппаратной правке 
первого шейного позвон-
ка, обладатель премии 
«Остеопат года 2021».

Очень часто 
ваши пациен-
ты проходят 
«правку Ат-

ланта». Расскажите, 

что это за процедура и 
что такое Атлант.
– Атлант – это не только 
могучий титан из мифов 
Древней Греции, дер-
жащий на своих плечах 
небесный купол. Этим 
названием принято обо-
значать первый шейный 
позвонок. А методика 
лечения и оздоровле-
ния называется «правка 
Атланта». И для того, 
чтобы наше тело хорошо 
функционировало, необ-
ходимо, чтобы позвоноч-

ник был ровным, а кости 
и внутренние органы 
находились на своих 
местах. Многие люди 
страдают головными 
болями, болью в спине и 
шее, и только при обсле-
довании выясняется, что 
первый шейный позво-
нок смещен. Неправиль-
ное положение Атланта 
может приводить к по-
стоянному сдавливанию 
продолговатого мозга, 
внутричерепных нервов, 
позвоночных артерий и 

других множественных 
кровеносных и лимфа-
тических сосудов. Для 
того чтобы вернуть его на 
место, как раз и произво-
дят правку Атланта.

– А в чем, по-вашему, 
причины его смеще-
ния?
– По моим наблюдениям, 
причин такой травмы 
несколько: у младен-
цев чаще всего родовая 
травма шейного отдела, 
у взрослых регулярные 
нагрузки на позвоночник, 
например, от занятий 
спортом и перено-
са тяжести, слабость 
костных тканей. Также 
были случаи смещения 
шейных позвонков при 
резком повороте головы 
в сторону. Все эти травмы 
приносят человеку дис-
комфорт и болевой син-
дром, так как при этом 
нарушается естественное 
питание позвонков и 
подвижность. В дальней-
шем тело распределяет 
нагрузку на близлежащие 
позвонки и внутренние 
органы, что со временем 
негативно сказывается на 
их работе.

– Вы сказали, родовая 
травма. А как это про-
является у малышей?
– Родовая травма в карте 
новорожденного может 
фигурировать под диаг- 
нозами «асфиксия», «ги-
поксия плода», «повреж-
дения шейного отдела 
позвоночника», «перина-
тальная энцефалопатия» 
и многие другие.  По 
статистике, 85% детей 
рождаются с микротрав-
мами на уровне черепа, 
а 15% получают более 
тяжелые повреждения. 
Наиболее часто встре-
чающиеся последствия 
родовых травм и след-
ствия внутриутробного 
фасциального повреж-
дения плода – это малые 
мозговые дисфункции, 
кривошея, асимметрия 
головы, аутизм, гиперак-
тивность, гипертонус, 
задержки развития.

– Все эти нарушения 
можно скорректиро-
вать?
– В большей степени 
эти состояния поддают-
ся коррекции методом 
остеопатии, который, в 
отличие от общеизвест-
ных методов лечения, 

позволяет решить био-
механическую причину 
болезни. Очевидно, что 
никакими лекарственны-
ми средствами механи-
ческие последствия ро-
довой травмы устранить 
невозможно. В арсенале 
остеопата более 3 000 
«мягких» техник. Мож-
но сказать, что остеопат 
направляет развитие 
ребенка в здоровое русло, 
запускает процесс са-
мовосстановления. При 
осмотре ребенка сверх-
чувствительные руки вра-
ча-остеопата работают 
как датчики и улавливают 
любую дисфункцию. И 
опытный остеопат смо-
жет уловить едва наме-
тившиеся отклонения в 
развитии ребенка. При 
обычном медицинском 
осмотре они не распоз-
наются. Определив такие 
отклонения, удается 
предупредить дисфунк-
цию. Врач-остеопат, в 
отличие от узких специа-
листов, работает сразу со 
всеми системами, рас-
сматривая организм как 
единое целое.

– Много детей с за-
держкой речи вы смог-

Могучий Атлант!
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ли «разговорить». Как 
смещение Атланта 
влияет на речь ребен-
ка? 
– Задержка речи про-
исходит после того, 
как Атлант смещается 
в левую сторону. Ги-
пертонус мышц затя-
гивает подъязычную 
кость, и тем самым 
язык смещается влево. 
Глотательный рефлекс 
становится слабым. Как 
только Атлант стано-
вится на место, в тече-
ние 6 месяцев ребенок 
начинает полноценно 
разговаривать.

– Как проявляется 
смещение Атланта у 
взрослого человека?
– Основные симптомы 
смещения – это огра-
ничение подвижности 
головы, повышение 
внутричерепного дав-
ления. Человека начи-
нают мучить головные 
боли и мигрени, раз-
виваются заболевания 
опорно-двигательной 
системы, происходит 
деформация осанки, 
ощущаются болез-
ненные ощущения в 
суставах.

– Какую технику вы 
применяете в своей 
работе?
– Для каждого паци-
ента индивидуальный 
подход. Кому-то нужен 
миофасциальный массаж, 
кому-то хиропрактика, 
кому-то ударная техника 
и костоправство. Бывает, 
применяешь несколько 
техник, или, наоборот, 
достаточно какой-то 

одной. Всё зависит от 
тяжести заболевания.

– Нам известно, что в 
своей работе вы также 
применяете технику 
Access Bars. Расскажи-
те, как работает эта 
техника.

– Access Bars – это уни-
кальная система оздоров-
ления! 
Многие болезни возника-
ют из-за стрессов, страха 
и депрессии. Если осво-
бодить голову, почистить 
свое психоэмоциональное 
состояние, начинается 
новая жизнь в новых крас- 
ках! Это как почистить 
жесткий диск на компью-
тере. Ненужное тебе будет 

отлипать, и откроется по-
тенциал быть счастливым 
и здоровым человеком.

– Скажите, а есть ли 
противопоказания для 
правки Атланта?
– Да, данную процедуру 
нельзя проводить во время 

беременности при сроке 
свыше 12 недель.  Нельзя 
проводить правку Атлан-
та, если в день процедуры 
повышено артериальное 
давление, имеются опу-
холи и большие грыжи. 
В таких случаях сначала 
проводится коррекция 
состояний, при которых 
нельзя проводить про-
цедуру. 

– Требуется ли специ-
альная подготовка для 
правки Атланта? 
– Перед тем как записать-
ся на прием по правке 
Атланта, в первую очередь 
нужно пройти консульта-
цию. Выявляется анамнез, 
компенсаторные боли и 
многие другие нюансы. 
Если человек не имеет 
противопоказаний, то 
его записывают на саму 
коррекцию. Если же это 
дети с такими болезнями, 
как ДЦП, аутизм, задержка 
речи и некоторые другие, 
то сначала они проходят 
подготовительную про-
цедуру, а потом уже идут 
на правку Атланта.
После первого сеанса Ат-
лант становится на место. 
Перед коррекцией за-
ключается договор между 

пациентом и мною о 
гарантийном контроле в 
течение 6 месяцев. За эти 6 
месяцев пациент приходит 
на контрольные коррек-
ции 3 раза. После каждого 
посещения в договоре 
отмечается дата и ставится 
подпись о прохождении 
контрольного приема. 
Очень важно, что пациенту 
даются рекомендации по 
ЛФК, которые он обязу-
ется выполнять, чтобы 
достичь полного выздо-
ровления. Если человек не 

хочет делать упражнения, 
то я не несу ответствен-
ность за его выздоровле-
ние. Если уже изначально, 
при беседе, пациент 
говорит, что не будет вы-
полнять ЛФК, то я не беру 
его на коррекцию. 
При выполнении моих 
рекомендаций весь орга-
низм восстанавливается 
полностью в течение 
6 месяцев. 

+7-776-821-00-88 
инстаграм:

@massage.14region
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Олеся Мелых – осно-
ватель и инструктор 
школы успешных масте-
ров, основатель бренда 
Ol-Style. 

Олеся, когда 
вы пришли в 
nail-сферу?
– В nail-сфере 

я работаю уже 9 лет. Во-
обще, я никогда не думала 
о том, что моя сфера дея-
тельности будет связана с 
ногтями. По образованию 
я юрист, моя специализа-
ция – уголовный процесс 
и криминалистика. В свое 
время даже работала в 
следственном отделе.
Потом поняла, что это со-
вершенно не мое и ушла в 
другую сферу, отработала 
11 лет в одном крупном 
издательстве. Начинала с 
менеджера по рекламе и 
закончила свою трудовую 
деятельность директо-
ром филиала в Астане. В 
связи с работой я пере-
ехала из Алматы в Астану. 
Потом  решила работать 
на себя и открыла свой 
бизнес. Но были большие 

амбиции, я неправильно 
начала вести дела, мне 
хотелось сразу здесь и 
сейчас, но так это не ра-
ботает! Необходимо идти 
поэтапно, постепенно, а я 
пошла по другому пути. И 
поэтому не совсем у меня 
получилось, и в итоге всё 
завершилось. 

– Вам действитель-
но приснился сон, что 
вы занимаетесь ног-
тями?
– Я была в жуткой 
депрессии, не понимала, 
что делать дальше, пото-
му что работаю с 18 лет и 
привыкла, что утром про-
сыпаюсь и иду на работу. 

И однажды ночью 
мне приснилось, 
что я делаю ногти. 
А за несколько 
дней до этого моя 
мама подала идею 
заняться ногтями. 
Так мне приснил-
ся цветной сон. А 
цветные сны, как 
говорят, вещие, 
которые обяза-
тельно сбываются. 
Поэтому я прямо 
с утра открыла 
ноутбук, нашла 
тех, кто у нас в 
городе обучает 
маникюру, и в 
этот же день 
записалась на 
обучение. 

– Как дол-
го созревала 
мысль изме-
нить жизнь и 
сменить сферу 
деятельности? 
Насколько 
сложным было 
принятие тако-
го решения? 
– Решение мне 
далось быстро, я 
из тех людей, кто 
решение прини-
мает сразу. Ведь 

пока ты думаешь, 
другие делают! В 
тот период у меня 
было очень слож-
ное финансовое 
положение, и мне 
серьезно помогли 
мои родители, 
они меня под-
держали первое 
время финансами. 
Ну и, конечно же, 
помог мой муж, 
который всегда 
был моей опорой. 
Я влюбилась в 
свою новую про-
фессию, получала 
удовольствие от 
каждого сделан-
ного маникюра и 
в то время начала 
просто с каким-то 
сумасшествием 
посещать все 
курсы. Причем я 
ходила на курсы 
не только у нас 
в городе, но и 
много ездила в 
Россию к разным 
инструкторам, 
потому что у них 
очень качествен-
ное обучение, а 
я хотела довести 
свой маникюр до 
идеала: чтобы мои 

Пока другие думают, я делаю!
клиенты гордились мною, а мне не было 
стыдно за свою работу. Я сказала себе, 
что просто пилить ногти клиентам – это 
не конечная моя цель, я хочу намного 
больше, я хочу свой салон. Об инструк-
торстве я тогда не думала.

– Сегодня вы специалист в своем деле 
и передаете знания, делитесь опы-
том. Какие программы курсов пред-
ставлены в вашей школе?
– Отработав два года, я решила попро-
бовать преподавать. Первыми у меня 
появились две ученицы, потом появился 
уже класс из четырех учениц. И я поняла, 
что мне очень нравится преподавать. 
Заканчивая занятия с одной группой, я 
проводила анализ, что сделала правильно, 



158   159январь-февраль 2021

где допустила ошибку, 
что нужно изменить. И 
каждый раз свои курсы 
я модернизировала и 
корректировала. У меня 
есть курсы повышения 
квалификации для рабо-
тающих мастеров, а также 
курсы для начинаю-
щих – для тех, кто совсем 
не знаком с маникюром 
и не умеет ничего делать, 
но желает научиться 
и очень хочет освоить 
новую творческую про-
фессию. Таких девочек я 
тоже обучаю.

– Как удается научить 
уже с первого раза 
выполнять идеаль-
ный маникюр? Ведь 
не секрет, что именно 
этим знаменит ваш 
курс обучения.
– Знаете, мастер может 
работать 10–15 лет и де-
лать идеально маникюр. 
Но когда попросят на-
учить другого человека, 
не каждый может пере-
дать свои знания. Для 
этого нужно иметь огром-
ное терпение. У меня есть 
своя методика обучения, 
я работаю индивидуаль-
но с каждой ученицей, 
несмотря на то, что это 

группа. Сначала прохо-
дим большой блог тео-
рии, где очень подробно, 
до мельчайших деталей, 
я показываю, как и что 
нужно делать. А потом, 
когда подходит практика, 
индивидуально каждой 
девочке я ставлю руку. 
На каждое движение у 
меня есть своя ассоциа-
ция с каким-либо другим 
действием, и благодаря 
таким вот ассоциациям 

можно легко объяснить 
ученице, как делать 
правильно. То есть у меня 
свои фишки, своя мето-
дика, которая выработа-
на годами, и мои ученицы 
действительно уже с 
первого курса делают 
хороший маникюр.

– На сегодняшний день 
вы занимаетесь не 
только маникюром, 
но и запустили свой 

бренд в ногтевой сфере. 
Что подтолкнуло вас 
создавать собственную 
продукцию?
–  Впервые я задумалась о 
своей продукции пять лет 
назад, но тогда мне каза-
лось это чем-то несбы-
точным и недосягаемым, 
чем-то из мира фантасти-
ки. Настоящий толчок я 
получила три года назад, 
приехав в Экибастуз со 
своими курсами. Мои 
ученицы подарили мне ту 
самую заветную кружку, 
на которой была изобра-
жена я, а в руках у меня 
был лак Ol-Style. Прие-
хав после курсов, я была 
настроена решительно, 
однако, произведя  расче-
ты, поняла, что это пока 
слишком затратная для 
меня идея, так как для 
того, чтобы выпустить 
хорошую продукцию, 
денег нужно очень много. 
Поэтому решила до-
ждаться лучшего време-
ни. По моим задумкам, 
продукция должна была 
выйти в 2021 году, но, 
к моему удивлению, всё 
произошло очень быстро 
в период карантина, я 
бы даже сказала, неожи-
данно для меня. Перед 

выпуском линейки ее 
много раз тестировали 
я сама и девочки в моей 
студии, я проводила 
опросы на курсах, и толь-
ко после того как начали 
возвращаться довольные 
клиентки, я наконец-то 
выпустила  Ol-Style. Сей-
час у меня очень большой 
ассортимент продукции 
премиум-качества, кото-
рая стала очень популяр-
на среди мастеров в горо-
де. Кроме того, я выхожу 
на рынок Казахстана, в 
планах выйти на рынок 
ближнего зарубежья. 
Ассортимент большой, 
но это не всё, потому 
что в планах расширять 
ассортимент и в следую-
щем году запустить много 
интересных новинок. 

– Вы много своего вре-
мени уделяете именно 
ногтевому сервису. А 
есть ли иные сферы, в 
которых вам удалось 
реализоваться?
– Да есть, я сертифи-
цированный практик, 
провожу сессии Access 
Bars. И сейчас успеш-
но практикую, но хочу 
пройти еще два курса 
обучения, для того чтобы 

самой преподавать и 
обучать Access Bars. 
Кроме всего прочего, три 
года назад я вступила в 
международную ком-
панию NL. Сначала это 
было в поддержку подру-
ги, и я  никак не ожидала, 
что это затянет. Разо-
бравшись в этом бизнесе, 
разобравшись  в марке-
тинге, я начала работать и 
теперь получаю хороший 
дополнительный доход в 
этой сфере. У меня есть 
квалификации, команда, 
моя структура. Благодаря 
NL в моей жизни начала 
происходить трансфор-
мация – меня самой как 
личности, как челове-
ка. И я готова дальше 
развиваться в этой сфере. 
У меня есть на это вре-
мя, есть возможность, я 
люблю всё, что связано с 
компанией NL.

Инстаграм:  
@nail_olesya 

@olesya_astana  
г. Нур-Султан, 
ул. Сатпаева, 4 

+7-778-000-41-68
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Анастасия, 
расска-
жите, как 
давно вы в 

косметологии. С чего 
начинался ваш путь в 
мир молодости, красо-
ты и здоровья? 
– В 2008 году я окончи-
ла КазНМУ имени  
С. Д. Асфендиярова,  
обучалась на факульте-
те «Лечебное дело» по 
специальности «Врач», в 
2009 г. окончила интер-
натуру в КРМУ по специ-
альности «Врач-дермато-
венеролог, косметолог». 
Постоянно повышаю 
квалификацию в Москве 
в институте им. Пирого-
ва, в Санкт-Петербурге 
при клинике Груздева, а 
также многие конферен-
ции и конгрессы.  
По окончании интерна-
туры я вступила в ряды 
Казахстанской Ассоциа-
ции дерматовенерологов 
и дерматокосметологов, 
чтобы всегда быть в курсе 
нового в нашей про-

фессии и обмениваться 
опытом с другими док-
торами. Первым опытом 
в косметологии была 
работа в салоне красоты, 
еще во время обучения 
в интернатуре, это было 
знакомство с коллегами и 
опыт общения с клиента-
ми. Затем 10 лет работала 
в одной из клиник г.Ал-
маты, это колоссальный 
опыт в профессии. Посе-
тив форум в Москве по 
ведению бизнеса в сфере 
красоты и здоровья, я 
решила открыть свою 
маленькую уютную дер-
матокосметологическую 
клинику. 1 декабря 2019 
года осуществилась моя 
мечта. И по сегодняшний 
день клиника принимает 
всех желающих быть здо-
ровыми и красивыми. 

– Какие тенденции 
наблюдаются в послед-
нее время в медицин-
ской косметологии? 
Возможно, появились 

какие-то новые мето-
дики? 
– Тенденция к естествен-
ности – пациенты стали 
делать больше запросов, 
чтобы окружающие не 
заметили результатов 
посещения дерматокос-
метолога (улыбается). 
То есть просят омоло-
дить естественно. Также 
вследствие этого стала 
активно развиваться 
аппаратная косметоло-
гия. Новые методики 
есть всегда. Врачебная 
косметология не стоит 
на месте, главное – паци-
ентам нужно понимать, 
что не возраст является 
показанием к новым про-
цедурам, а медицинские 
показания, не зависящие 
от возраста. 

– Какой спектр услуг 
оказывается в вашей 
клинике на сегодняш-
ний день?
– На сегодняшний день 
наша клиника оказывает 
широкий спектр услуг. 

Врач-косметолог – 
специалист с высшим 
медицинским образо-
ванием, который име-
ет право проводить 
процедуры, подра-
зумевающие воздей-
ствие на глубокие 
слои кожи. Анастасия 
Клаузер – врач дер-
матовенеролог-кос-
метолог, член Казах-
станской Ассоциации 
дерматовенерологов 
и дерматокосметоло-
гов, директор клиники 
BelloMedico.

Каждому пациенту 
свой доктор!
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Начиная от таких эсте-
тических процедур, как 
массаж лица, депиляция, 
аппаратная косметоло- 
гия и заканчивая инъек-
ционной косметологией, 
нитевой подтяжкой ли- 
ца – тредлифтингом.

– Как часто нужно 
посещать косметолога, 
чтобы быть в форме?
– Вопрос, конечно, инте-
ресный.  Если есть показа-
ния к лечению, да, именно 
к лечению, потому что 
мы не просто «наводим 
красоту» – мы лечим, то 
в среднем 1 раз в неде-
лю. Поддерживающие 
процедуры 1 раз в месяц. В 
некоторых случаях, когда 
нет показаний,  мы вызы-
ваем пациента на осмотр и 
решаем, когда ему прийти 
на поддержание состо-
яния кожи. Это может 
быть раз в 3–6 месяцев, 
исходя из показаний.

– Какие методики 
дают максимальный 
омолаживающий эф-
фект?
– Честно говоря, невоз-
можно сказать точно, 
какие методики дают 
максимальный омолажи-

вающий эффект. Одному 
пациенту подойдет одно, 
другому другое. Как я  
уже говорила, всё инди-
видуально по показаниям. 
Если брать узко, то  
мне нравится тредлиф-
тинг – метод подтяжки 
и омоложения нитями, 
так как эффект подтяж-
ки виден сразу после 
процедуры,  да и состоя-
ние кожи впоследствии 
улучшается в течение 
трех месяцев. То есть у 
нитевого лифтинга мно-
жество преимуществ. 

– Как вы думаете, 
почему многие боятся 
инъекционной косме-
тологии? Обоснован ли 
данный страх?
– Да, действительно мно-
гие боятся инъекций. Это 
всё потому, что читают 
или смотрят не врачеб-
ный контент. Некоторые 
просто боятся вида иглы. 
Кто-то даже говорит: «Я 
не слезу с иглы» (улыбает-
ся). Много чего слышим от 
пациентов. Также боятся 
те, кто изначально имел 
опыт знакомства с «косме-
тологами», прошедшими 
лишь курсы, думаю, все 
понимают, о чем речь. 

Первое правило для того, 
чтобы избежать риска: 
обращаться только к 
квалифицированным 
врачам-косметологам с 
высшим медицинским 
образованием, которые 
принимают в клиниках с 
медицинской лицензией 
на применение инъекци-
онных косметологичес- 
ких методик.
Второе правило – исполь-
зовать только те препа-
раты, которые подберет 
вам врач, а не те, что 
посоветовала подруга. 
Большинство космето-
логических препаратов 
хорошо изучены и давно 
успешно применяются. 
В некоторых случаях без 
инъекций уже просто 
невозможно обойтись. 
Это как невозможно 
вылечить пневмонию без 
уколов антибиотиками. 
Так же и в косметологии.

– Вокруг масса кос-
метологов, которые 
делают инъекции в 
первой попавшейся 
«студии красоты». 
Это нормально, или 
все-таки нужны ка-
кие-то сертификаты, 
документы?

– Да, действительно, сейчас косметологов 
становится всё больше и больше. Самое 
страшное то, что никто не может до конца 
контролировать этот процесс. Принимают 
пациентов даже дома, в салонах красоты, 
где куча волос от парикмахеров, ногтей 
от nail-стилистов и многое другое, что 
совершенно небезопасно. Нет правил 
асептики и антисептики. Я считаю, что это 
ненормально, но не в наших силах это ис-
править. Человек сам должен задумывать-

ся о своем здоровье и понимать, что 
доктор не будет принимать в салоне 
или в студии. Ведь вы же не пойдете в 
салон к невропатологу или гастроэн-
терологу.
Проблема в том, что наша профессия 
почему-то среди многих считается 
просто эстетической. Многие так и 
не поняли, что косметолог в любом 
случае должен быть с медицинским 
образованием, со средним или с 
высшим. Но оно должно быть! Соот-
ветственно, должны быть подтверж-
дающие документы об образовании, а 
также медицинская лицензия, которая 
дает право осуществлять деятельность 
в данной сфере.

– Как определить хорошего специ-
алиста? Раскрученный Инста-
грам косметолога, например, 
является показателем?
– Каждому пациенту свой доктор 
(улыбается). Лучше всё же идти к про-
веренному специалисту, по рекомен-
дации. Раскрученный Инстаграм не 
является показателем, мы же понима-
ем, как и кто раскручивает Инстаграм. 
В нем, к сожалению, порой много 
фотошопа, а то и вовсе фото других 
специалистов. В любом случае при 
выборе именно вашего доктора нужно 
прийти и познакомиться, поговорить 
и понять, ваш это доктор или нет.

+7-707-749-77-79 
+7-707-540-22-44 

инстаграм: @bellomedico.kz
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В сегодняшних реалиях 
современной жизни вы-
годно и престижно быть 
всесторонне развитым. 
Ведь люди, чьи увлече-
ния охватывают много 
областей, помимо узкой 
профессиональной дея-
тельности имеют рас-
ширенный взгляд на мир. 
И благодаря этому они 
под разными «углами» 
рассматривают пробле-
мы и возможности. 
Айым Айдынгалиева – 
бухгалтер-экономист, 
визажист, хореограф.

Айым, вы 
успешная 
бизнес-леди. 
Расскажи-

те подробнее о своей 
деятельности. 
– Я молодой бухгалтер, 
работаю в должности бух-
галтера-экономиста. Моя 
профессия очень инте-
ресная и сложная. Рабо-
таем с деньгами, а работа 
с деньгами, как известно, 

предполагает большую 
ответственность. Бух-
галтер – одна из самых 
востребованных профес-
сий в сфере экономики 

и финансов, в любой не-
большой компании есть 
бухгалтер. Я работаю в 
этой сфере уже три года. 
Это та профессия, кото-

рую я хотела получить, о 
которой мечтала, и я не 
жалею, что моя жизнь 
связана с бухгалтерией.

– Какие особые качес- 
тва и навыки нужны 
человеку, чтобы успеш-
но работать в этой 
профессии?
– Поскольку профессия 
бухгалтера-экономиста 
трудная, прежде все-
го нужны ум и знания. 
Важно всегда быть в 
большом поиске, ведь в 
нашей жизни каждый 
день вносятся изменения 
в законы. Происходят 
изменения в налоговой 
системе, за которыми 
нужно следить ежеднев-
но. В этой сфере нужен 
опыт. Главное качество 
хорошего бухгалтера – ак-
куратность и вниматель-
ность, ведь мы работаем с 
цифрами. Тут эти свой-
ства крайне необходимы.

– Поделитесь инфор-
мацией о марафонах, 
которые вы проводите.
– Я часто провожу мара-
фоны и курсы. На этих 
марафонах я рассказываю 
молодым мамам о том, 
как выйти в декрет с мил-

лионом, о пользе и вреде 
индивидуального пред-
принимательства. Немно-
гие мамы, имеющие ИП, 
знают способы выхода 
в декрет. Возникает 
много вопросов: сколько 

платить, как и где, и я 
это объясняю, прово-
дя марафоны. В целях 
поощрения разыгрываю 
подарки. Я не занимаюсь 
открытием ИП кому-ли-
бо, а только помогаю в 

Моя многогранность
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юридических вопросах. 
Например, консультирую 
людей, которые, сидя 
дома, делают торты, 
занимаются маникюром, 
шьют, имеют онлайн ма-
газин или другой частный 
бизнес. Я помогаю им 
получить миллион.

– Кроме бухгалтерской 
деятельности вы реа-
лизовали себя в beauty 
сфере и хореографии. 
Сложно ли совмещать 
столь разные направ-
ления деятельности?
– Мне нравятся разносто-
ронние люди, потому 
что я сама такая. Есть 
очень много отраслей, 
которыми я занимаюсь 
параллельно с основной 
деятельностью. С 2017 
года, будучи танцовщи-
цей в городском Двор-
це культуры, я решила 
основать собственную 
танцевальную группу. Во 
время учебы в колледже 
я дополнительно препо-
давала в танцевальном 
кружке. Впоследствии с 
интересом изучала beauty 
сферу. Год работала  мас- 
тером по наращиванию 
ресниц, сейчас работаю 
визажистом. Хочу сказать 

одно: нет плохих профес-
сий, любая профессия 
по-своему хороша. Я не 
устаю учиться и приоб-
ретать новые знания. 
Считаю, что ничего 
плохого нет в том, чтобы 
развиваться и постоянно 
учиться чему-то новому.

– Назовите три основ-
ных правила женщины 
в бизнесе.
– Делайте то, что нравит-
ся! Работайте и отдыхай-
те в пропорции минимум 
3/1! Вдохновляйте себя и 
окружающих!

–  В чем, на ваш взгляд, 
секрет хорошего про-
движения в работе?
– Прежде всего иметь 
хорошие отношения 
с общим окружением. 
Ладить со всеми, будь это 
партнеры, клиенты или 
конкуренты. Это наша 
главная цель! 
Важную роль в рабо-
те играет общение с 
клиентом. Если ваша 
деятельность качествен-
ная, клиент доволен, вы 
любите свою профес-
сию – ваша работа будет 
успешной. Тем самым вы 
повысите свой професси-

ональный престиж. Но не 
стоит забывать, что цена 
и качество услуг должны 
соответствовать друг 
другу.

– Как вам удается всё 
успевать? Как начина-
ется ваш день?
– И ночь, и утро бух-
галтеров начинаются с 
ноутбука. Я делаю он-
лайн-сервис. Продолжаю 
работать и в выходные 
дни. Так как я молода, 
я стараюсь успевать за 
всем. Составляю план 
на месяц и, действуя по 
плану, уверенно шагаю 
вперед. Ежедневно делаю 
самоотчет, иначе не 
будет идти работа. Даже 
ночью мне не хватает 
отдыха из-за занятий. 
Бывает, что днем я сплю, 
но не могу сказать, что 
отдыхаю мало. Во многом 
помогают близкие мне 
люди. Мои родители, мои 
родственники – это моя 
опора.

Инстаграм: 
@aiym_zhumagalievna 

+7-707-441-81-51
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Айжан Султанова – ин-
тернациональный дирек-
тор компании InCruises, 
автор книг “Заслуженное 
счастье” и “Бизнес МЛМ 
по-женски”

Айжан, рас-
скажите 
о себе. Как 
давно вы        

в MLM?
– В MLM я с 1995 года, а 
это уже более 25 лет. 
До MLM я работала в 
КазГАСА – архитек-
турно-строительной 
академии, преподавала 
инженерную геодезию. Но 
зарплата была маленькой, 
а я на тот момент одна вос-
питывала дочь. Однажды 
меня пригласили на класс 
по красоте, мне очень по-
нравилась продукция, но 
купить ее мне было не по 
карману, слишком дорого. 
И тогда мне предложили 
стать консультантом и 
иметь хорошую скидку. 
Так я пришла в MLM-биз-
нес. И этот приход резко 
изменил мою жизнь к 
лучшему!

– MLM – сетевой марке-
тинг. Как вы считаете, 
почему многие до сих 
пор не верят в успех 
данного направления 
бизнеса?

– MLM называют народ-
ным бизнесом, потому 
что им может заниматься 
обычный человек, не 
имеющий специального 
образования, опыта и 

связей, а также большого 
начального капитала. А 
при небольших вложениях 
можно зарабатывать боль-
шие деньги. Но большин-
ство людей не верят, что 
они могут зарабатывать и 
являются просто потреби-
телями продукции, либо 
продолжают работать по 
совместительству, расцени-
вая это как дополнитель-
ный заработок, так и не 
усмотрев для себя возмож-
ность неограниченного 
финансового роста. И пока 
они не верят, тысячи сете-
виков добиваются боль-
ших успехов, зарабатывают 
огромные деньги и живут в 
свое удовольствие! Но хочу 
сказать, что не все добива-
ются успеха. Добиваются 
успеха только те, кто берет 
ответственность за свою 
жизнь, кто постоянно 
обучается, работает над 
своим личностным ростом, 
меняет мышление. А также 
кто любит людей и готов 
помогать другим. MLM – 
это бизнес отношений.

– Что для вас MLM?
– Благодаря сетевому 
бизнесу моя жизнь круто 
изменилась. Вообще, мне 
крупно повезло. Именно 

здесь я начала обучать-
ся, посещать различные 
тренинги, зарабатывать 
достойные деньги, и мое 
мышление полностью 
поменялось. 
Ушла с работы и начала 
заниматься любимым 
делом. А для женщины это 
очень важно. Каждый год 
путешествую, и мой взгляд 
на мир расширяется. MLM 
дал мне свободу. А свобо-
да – это ответственность, и 

я приняла эту ответствен-
ность за себя, за детей и 
за родителей. Поэтому 
MLM для меня – это моя 
счастливая жизнь! И я 
уверена, что никогда, ни 
за какие коврижки не 
пойду работать по найму. 
Очень уж люблю свою 
свободу!

- С какой компании 
начинался ваш путь 
в MLM?

Моя счастливая жизнь!
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– В молодости у меня 
была проблемная кожа, и 
я посещала косметолога. 
Однажды мне рассказали, 
что в одной американской 
компании есть система по 
уходу за кожей, которая 
решит мою проблему. Я 
решила попробовать и 
стала консультантом по 
красоте компании Mary 
Kay. Мне легко было 
рассказывать о косметике, 
потому что я сама получи-
ла великолепный результат 
от продукции. Всем своим 
клиенткам я предлагала 
становиться консультанта-
ми и пользоваться про-
дуктами намного дешевле. 
Так росла моя команда, и 
вскоре я стала лидером, 
начала получать хороший 
доход. В компании Mary 
Kay я проработала 21 год.

– Можно ли этим 
бизнесом заниматься в 
качестве хобби, или это 
обязательно должна 
быть профессиональ-
ная работа?
– Сетевой бизнес – это 
не хобби. Это большой 
бизнес, приносящий еже-
годно миллиарды долла-
ров. Если вы относитесь 
к бизнесу как к хобби, то 

за хобби, как правило, не 
платят.

– Вами написана книга. 
В какой момент своей 
жизни вы решили ее 
написать? О чем она?
– Когда началась панде-
мия, нас всех закрыли на 
карантин и мы вынуждены 
были сидеть дома, я ре-
шила заняться чем-нибудь 
полезным и начала писать. 
Книга называется «Биз-
нес МЛМ по-Женски». В 
сетевом бизнесе работают 
в основном женщины. 
Мужчины тоже приходят, 
но их гораздо меньше. Эта 
книга для тех, кто готов 
менять свою жизнь, для 
тех женщин, которые 
хотят реализовать свой по-
тенциал, стать уверенны-
ми, целеустремленными, 
финансово свободными 
и просто счастливыми. 
Книга написана как учеб-
ное руководство для 
тех, кто решил строить 
бизнес MLM. Я писала ее 
на одном дыхании, и так 
же легко она читается. Я 
использовала сторител-
линг – новое направление, 
которое реально позво-
ляет лучше воспринять и 
запомнить сказанное. Мно-

гие читают книги, но не 
применяют эти знания, и я 
решила давать задания пос- 
ле каждой главы, которые 
надо выполнить. И кто их 
выполняет, тот точно полу-
чает  результат! Получилась 
пошаговая инструкция по 
развитию бизнеса MLM. В 
ней есть такие интересные 
темы, как, например, «Как 
научиться жить в пото-
ке?», «Квадрант жизнен-
ного успеха», «10 шагов к 
Успеху» и многое другое.

– Назовите три состав-
ляющие успеха в сете-
вом маркетинге.
– Раньше, несколько лет 
назад, я бы сказала: видеть 
цель, действовать по плану 
и добиваться результата. 
Сейчас всё изменилось, и 
успех зависит от умения 
коммуницировать с людь-
ми, потому что MLM – это 
командный бизнес. Нужно 
владеть техникой продаж. 
И стать брендом, чтобы 
тебя узнавали в социаль-
ных сетях.
Есть, конечно, еще состав-
ляющие успеха, такие, как 
вера, любовь и благодар-
ность. И это всё о внутрен-
нем состоянии. В каком 
состоянии находишься, 

так и будет развиваться 
бизнес.

– Расскажите о ком-
пании, в которой вы 
работаете сегодня. В 
чем ее основные преиму-
щества?
– У меня замечательный 
бизнес! Я путешествую по 
миру на огромных лай-
нерах и приглашаю всех 
путешествовать вместе со 
мной, а мне за это платят. 

Вы наверное не поверите 
(улыбается). Сначала я 
тоже не поверила, что 
это возможно, но когда 
узнала о миссии компа-
нии: «Сделать круизы 
доступными, выгодными 
и даже прибыльными для 
миллионов людей по всему 
миру», я всё поняла и сама 
в этом убедилась, съездив 
в пять круизов за два года. 
Почему путешествовать 
круизом очень выгодно: вы 

экономите время: за один 
недельный круиз можно 
увидеть 3–4 страны и 
5–6 городов. Вы эконо-
мите деньги, приобретая  
круизы у самих лайнеров 
без посредников, и еще 
имеете привилегии как 
член круизного клуба. Вы 
экономите свою энергию! 
Вам достаточно распа-
ковать свой багаж один 
раз, потому что вы имеете 
отель на воде, который 
перевозит вас из одной 
страны в другую, пока 
вы спите. Есть еще одна 
уникальная возможность, 
которая не помешает, 
наверное, никому – это хо-
роший доход, который вы 
можете получать за при-
глашение людей путешес- 
твовать вместе и получать 
удовольствие. Именно это 
и есть наш продукт. А еще 
мне больше всего нравит-
ся то, что вы попадаете в 
сообщество позитивных, 
успешных и счастливых 
людей и сами становитесь 
такими!

инстаграм:
@aizhan.sultanowa 
+7-777-217-74-21
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В психотерапии су-
ществует множество 
направлений. Одно из них 
представляет контакт 
с физическим телом и 
становится всё более 
популярным. Подробнос- 
тями о том, что такое 
телесно-ориентирован-
ная психология, с нами 
поделилась Акмарал 
Абдикеримова – психо-
лог, энерготерапевт.

Акмарал, как 
давно вы 
пришли в 
психологию? 

И что послужило при-
чиной смены привыч-
ной деятельности?
– В психологию пришла 
около 8 лет назад. У меня 
был переломный момент 
в жизни – болезнь, после 
чего я всё переосмыслила, 
осознала и в момент, ког-
да уже набралась терпе-
ния и пошла на поправку, 
я решила пойти обучать-
ся на психолога. Мой 

дедушка был психологом, 
профессором, поэтому 
мой выбор произошел 
неслучайно. 

– Сфера деятельности 
психотерапевта пси-
хиатрия или все-таки 
психология?
– По образованию я 
являюсь и психологом, и 
психотерапевтом. В пси-
хологии есть направление 
психотерапии, но не все 
психологи занимаются 
психотерапией. Я зани-
маюсь психотерапией в 
кризисном состоянии, я 
телесно-ориентирован-
ный и семейный психо-
терапевт. А психотерапия 
подразумевает длитель-
ный процесс лечения 
души.

– Какие виды психоло-
гической помощи вы 
оказываете?
– Являясь психоте-
рапевтом кризисных 
состояний, куда можно 

отнести все кризисы, 
которые встречаются на 
нашем пути (а они бы-
вают как естественные, 
так и неестественные – 
болезнь, смерть и про-
чие) и которые человек 
переносит очень тяже-
ло. Естественные – это 
возрастные кризисы, их 
периодически все мы пе-
реживаем. Здесь большую 
роль играет то, как чело-
век справляется с такими 
ситуациями. И многие в 
кризисных ситуациях не 
имеют представления, 
как проживать чувства, 
эмоции, как пережить 
сложные моменты в жиз-
ни. Здесь основная рабо-
та – научить. Использу-
ются различные прак-
тики. То есть это очень 
большое направление 
психологии, психотера-
пии, которое работает 
с телом человека, рас-
крывает и распускает 
его блоки. Когда я вижу 
клиента и провожу психо-

Душа и Тело
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диагностику, только тогда 
становится понятно, по 
какому пути я его буду 
вести дальше в терапии.

– Если с кризис-
ной терапией всё боле-
е-менее понятно, то 
направление те-
лесно-ориентирован-
ной психологии вызы-
вает некоторые во-
просы. Не могли бы вы 
подробнее рассказать, 
что это за метод?
– Сеансы по телес-
но-ориентированной 
терапии проходят всегда 
на полу, на земле, так как  
важна связь с землей. 
Поэтому постоянно идет 
заземление человека, 
возвращение в себя, на 
землю. Часто современ-
ный человек «летает в 
облаках», работая только 
головой, поэтому тут 
важно постоянно зазем-
лять. Все сеансы телесной 
терапии проходят на зем-
ле. Техник очень много, и 
каждая из них применя-
ется при необходимости 
в каком-то конкретном 
случае.

– С какими запросами 
к вам приходят чаще 

всего? Можно соста-
вить некий топ-лист?
– Часто с запросами 
обращаются семейные 
пары, много вопросов 
личностного характера,  
по нездоровью, волнуют 
людей различные кри-
зисы, панические атаки, 
послеродовая депрессия, 
в общем, такие нелег-
кие моменты, которые 
требуют от психолога 
именно длительного 
психотерапевтического 
воздействия.

– В каких случаях 
наиболее эффективна 
телесная терапия? И 
бывают ли случаи, где 
данный метод бесси-
лен?
– Телесная терапия 
очень эффективна, когда 
клиент уже на приеме 
психотерапевта, но пока 
не дошел до момента, где 
он может раскрыться. 
Телесная терапия позво-
ляет не разговаривая и не 
ведя диалога постепенно 
раскрыть клиента, рабо-
тая только с его телом. И 
когда начинают распус- 
каться все чувства и эмо-
ции через тело, человек 
потянется в разговор. Это 

действительно бывает 
очень эффективно. Но 
согласие клиента необ-
ходимо всегда. Телесная 
терапия не эффективна 
тогда, когда имели место 
какие-то телесные трав-
мы, сексуальнее насилие, 
если были испытаны 
какие-то очень сильные 
потрясения, глубоко 
засевшие в теле, – в таком 
случае работать с телом 
нельзя. Поэтому при 
наличии таких моментов 
в первые месяцы терапии 
нежелательно исполь-
зовать вообще телесную 
психотерапию.

– Как выбрать телес- 
ного терапевта?
– Вы знаете, это вообще 
про выбор психолога. 
Во-первых, нужно посмот- 
реть на его образование. 
Важно обратить вни-
мание на сертификаты, 
бывает, их очень много 
висит в кабинете, и все 
думают, что, раз много 
сертификатов, значит, 
хороший специалист. Но 
очень часто оказывается, 
что психолог был просто 
участником какого-то 
большого обучающего 
курса, но не обучал-

ся. Получается, такой 
специалист не проходил 
сертификационную 
супервизию – своего 
рода экзамен. Поэтому 
он хорошим специа-
листом в данном случае 
не является. Можно 
просто попросить пси-
холога предоставить 
документ об обучении, и 
если там написано, что он 
является просто участни-
ком, то это вообще ни о 
чем не говорит! Должен 
быть получен серти-
фикат. Это касательно 
квалификации  и специа-
лизации. 
Второе – это симпатия 
и доверие. Они либо 
возникают, либо нет при 
первой встрече. Это как 
найти любого своего 
мастера, даже по ма-
никюру и педикюру, или 
зубного врача. То же 
самое и здесь!

Инстаграм: 
@akmaral_therapy_psy 

+7-707-552-58-45
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Элитное качество от Winnac Elite
Артуш Месропович Ка-
рапетян хорошо известен 
на казахстанском рынке 
с 1970-х годов. 23 года 
он руководил известным 
АО «Бахус». И уже более 
13 лет руководит одним 
из ведущих в Казахстане 
производств элитной 
алкогольной продукции – 
немецко-казахстанским 
винно-коньячным заводом 
Winnac Elite.

Артуш Месро-
пович, мы все 
понимаем, 
как сложно 

в современном мире 
производить и, главное, 
хранить натуральный 
продукт. Насколько 
производимые вашим 
предприятием напит-
ки натуральные?
– Наша продукция изго-
товлена из натурального 
сырья, соответствует миро-
вым стандартам качества и 

в оформлении не уступает 
лучшим зарубежным 
брендам. У нас наглядно 
можно увидеть бочковое 
отделение, где находятся 
привезенные из Италии, 
Франции и Армении 
дубовые бочки, в которые 
более 10 лет созревает 
коньяк. Наша продукция 
полностью натуральная, 
на всех этикетках я ставлю 
свою подпись и печать как 
гарантию качества. Много 
лет я нарабатывал свое 

имя и не готов его поте-
рять на дешевом напитке, 
изготовленном с помощью 
порошка и искусственных 
добавок. 

– Сырье используется 
также исключительно 
натуральное? Расска-
жите о виноградниках. 
В каких районах они 
расположены?
– Наши виноградники 
расположены близ Шым-
кента, в Туркестанской 
области, в Сайрамском 
районе. Там же у нас 
имеется первичный завод 
по переработке, который 
оснащен уникальным 
итальянским прессом, что 
позволяет нам получать 
качественное сырье ис-
ключительно собственного 
производства для изготов-
ления напитков.

– Как урожайность 
сказывается на объе-
мах выпуска готового 
продукта?
– Два года мы были 
вообще без вина, потому 
что урожай винограда не 
соответствовал нормам. 
В первый неурожайный 
год мне пришлось лично 
поехать в Шымкент и сво-
ими глазами убедиться в 

том, что виноград низкого 
качества. Было принято 
решение полностью отка-
заться от его переработки. 
Так мы остались без сырья 
и без вина. Но качество 
для меня важнее прибыли. 
К счастью, в этом году у нас 
был хороший виноматери-
ал, и получилось отличное 
молодое столовое вино.

– Артуш Месропо-
вич, вы сказали про 
итальянское оборудова-
ние. Оно доставлялось 
на завод лично вами?
– Я лично укомплектовы-
вал оборудование, а также 
проектировал и контроли-
ровал строительство заво-
да. Выбирал оборудование 
не только для первичного 
перерабатывающего заво-
да, но и для розлива. Наша 
линия розлива – един-
ственная в стране линия, 
которая рассчитана сразу 
на 4 вида напитков. 
 
– Ноу-хау вашего завода 
были дубовые бочки, 
в которых созревал 
коньяк. Они и сегодня 
хранят в себе янтар-
ный напиток?
– Да, в наших бочках на 
протяжении многих лет 
созревает спирт. Бондарь, 

мастер по их изготовлению 
и обслуживанию, следит 
за состоянием бочек и 
проводит необходимые 
профилактические меро-
приятия. За годы хранения 
и созревания в бочках, 
благодаря их дубильным 
веществам, спирт наби-
рает цвет и аромат. Вкус и 
аромат коньяка зависит от 
срока созревания спирта 
в бочке. Мы производим 
коньяки выдержкой от 2 
до 12 лет.

– Влияют ли на качес- 
тво напитка сосуды с 
готовым продуктом? 
Какие из них использу-
ются на вашем про-
изводстве для розлива 
готового продукта?
– На марочные коньяки от 
6 лет мы получаем бутылки 
из Германии. Для напит-
ка с меньшими сроками 
выдержки мы используем 
наши казахстанские бутыл-
ки и бутылки, завезенные 
из России. Само стекло не 
влияет на напиток, а вот 
пробка может значительно 
испортить вкус. Именно 
поэтому мы используем 
натуральные корковые 
пробки из Португалии, 
которые, в отличие от 
синтетических пробок, не 
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способны испортить вкус 
содержимого закупорен-
ной ими бутылки. 

– Как убедиться в на-
туральности напитка 
обычному потребите-
лю, на что обратить 
внимание? 
– Прежде всего я рекомен-
дую изучить этикетку. На 
ней должны быть указаны 
сведения о товаре, его 
качестве и производителе. 
Если полной и достовер-
ной информации нет, либо 
всё написано очень мелким 
шрифтом, то это должно 
насторожить. Кроме того, 
для проверки качества 
коньяка налейте напиток 
в бокал. Немного взбол-
тайте его – консистенция, 
оставляющая потеки на 
стенках, является одним 
из главных признаков 
хорошего качества. Кроме 
того, качественный 
продукт никогда не имеет 
выраженный вкус и запах 
спирта. Хороший напиток 
обязательно содержит аро-
матический букет, кото-
рый меняется со временем: 
сначала дубовые, потом 
табачные, фруктовые и 
другие ноты. Многие счи-
тают, что коньяк должен 
иметь запах ванилина. Но 

запах ванилина появляется 
в напитке лишь после пяти 
лет выдержки. Что касает-
ся вина, многие пугаются 
осадка, но осадок не всегда 
должен пугать. Если он 
однородный и не имеет 
крупинок, это как раз 
может сказать о натураль-
ности продукта.

– Встречали ли вы под-
делки на вашу продук-
цию?
– Однажды со мной 
случилась такая история: 
клиент из Актау пожало-
вался на коньяк нашего 
производства. Дело в 
том, что он почувствовал 
себя очень плохо после 
употребления напитка. 
Я попросил его прислать 
бутылку, для того чтобы 
лично убедиться, что это 
наш продукт. Организо-
вал за свой счет доставку 
и убедился в том, что это 
была подделка. Именно 
поэтому вы не встретите 
нашу продукцию в много-
численных магазинах. Мы 
работаем только со 100% 
проверенными компания-
ми и фирменными магази-
нами, кроме того в нашей 
торговой сети представлен 
широкий ассортимент 
натуральных напитков в 

достойном подарочном 
исполнении.

– Из чего складывается 
стоимость вашей про-
дукции?
– Настоящий коньяк по 
понятным причинам не 
может быть дешевым. 
Из бочек, где созревает 
коньяк, в год испаряется 
по 3–5% спирта. И это 
нормальный естествен-
ный процесс, повлиять на 
который мы не в силах. 
Спустя 10 лет 50% от 
залитого спирта вывет- 
ривается – именно здесь 
кроется секрет высокой 
цены на натуральный 
напиток. Кроме того, на 
цене сказываются сто-
имость выращивания 
сырья, условия техно-
логии производства 
и хранения, затраты 
на транспортировку, а 
также желание местных 
производителей поддер-
живать элитарный статус 
своей продукции. Сейчас 
повсеместно повышается 
стоимость расходных ма-
териалов, сырья, и это, к 
сожалению, отражается и 
на цене готовой продук-
ции. Но я всегда стараюсь 
думать о покупателе, и 
поэтому у нас регулярные 

г. Алматы. 
ул.Ташкентская, 509/1, уг. 

ул. Момышулы, 
ул. Гоголя, 2, Торговый 

дом Карапетян, 
ул. Акан Серы, 17,

ул. Гоголя, 192, 
«Ароматный мир»

г. Нур- Султан.
ул. Калдаякова 1, ВП 4,
ул. Сыганак, 10, ВП 21

инстаграм: 
@winnacelite

скидки и подарки для 
наших постоянных и 
новых клиентов. 

– Ассортимент 
Winnac Elite хорошо 
известен казахстан-
скому потребителю. 
Расскажите об из-
любленных населени-
ем напитках.
– В нашем ассортименте 
большое количество 
вин и конька. Культура 
употребления спиртных 
напитков в Казахстане 
растет с каждым днем, 
и вина набирают свою 
популярность. В этом 
году мы готовим новый 
подарок для наших 
потребителей: шампанс-
кое –  натуральный ана-
лог Martini Asti, которое 
уже в новогодние празд-
ники сможет порадовать 
казахстанцев.
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