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М арина, 
хочется 
начать 

беседу с разговора о том, 
кем вы мечтали стать 
в детстве. Ведь сейчас 
вы занимаетесь не од-
ним делом.
– С детства я была весьма 
разносторонним ребенком. 
Мне нравилось ходить 
в кружки хореографии, 
актерского мастерства. Но 
уже тогда я была малень-
ким предпринимателем. 
Любимая игра была 
«Монополия». В 6 лет мы 
приезжали к родственни-
кам, и я со своими брать-
ями и сестрами играла в 
эту игру, где практичес- 
ки всегда выигрывала, 
несмотря на то, что была 
самая младшая из всех. 

Уже в детстве я подсте-
гивала родителей, чтобы 
они занимались бизнесом, 
подсказывала им, как и что 
нужно делать, так как сама 
еще была слишком мала 
для этого. Но и творчество 
мне всегда нравилось. В 12 
лет родители отдали меня 
в модельное агентство, с 
того времени началась моя 
карьера на показах в Мос- 
кве, Стамбуле, Милане, на 
мировых Неделях моды... 
Но век модели очень ко-
роткий. И в 19 лет я начала 
проектировать свою буду-
щую жизнь. Выстраивала 
бизнес-план несколько 
лет, продумывала всё до 
мелочей и, когда поняла, 
что готова, открыла свой 
первый салон красоты в 
Алматы MG Style. 

– В сегодняшнем нашем 
интервью хочется за-
тронуть весь род вашей 
деятельности. Давайте 
начнем с музыкального 
канала Russian Music Box. 
Как вам удалось стать 
лицом новостей шоу-биз-
неса?
– Это был долгий путь. Ве-
дущей музыкального канала 
я стала только через пять 
лет карьеры в шоу-биз-
несе. Всё началось с того, 
что я открыла свой второй 
салон красоты в Алматы – 
MG Style Prestige. Тогда я 
решила, что хочу сделать не 
просто банальное открытие 
салона, а яркое и запоми-
нающееся. Я вспомнила о 
своем друге Сергее Звереве 
и пригласила его, чтобы он 
меня поддержал. Сергей 

¬Как нас с вами учили? Выбрать одно дело, один путь и следовать ему. Распыляться нель-
зя: ничего не получится. Но героиня этого выпуска медиаличность Марина Гайворонская 

разрывает все шаблоны. Она ведет свой бизнес, поет в группе, да и в телевизоре появляется 
в качестве ведущей. В общем, итог таков: делайте то, что вам нравится, если даже этого 

«нравится» много. 

В творческом
ритме

лицо с обложки
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музыкальное направление, 
сделав более модным стиль 
группы, сменили название 
группы на 
«Бордо». На-
чали работать 
с настоящими 
профес-
сионалами 
своего дела. 
Ежедневные 
репетиции, хореографичес- 
кие постановки, вокал, за-
писи песен, съемки клипов, 
выступление на крупней-
ших площадках вместе с 
известными артистами, 
гастроли, тысячи зрителей, 
которые танцуют и поют 
с нами наши песни – это 
захватывало! Когда наши 
песни взяли на самые топо-
вые радиостанции – такие, 
как «Русское радио», Love 
Radio, моему счастью не 
было предела! Когда наши 
клипы взяли на RU.TV, 
Europa plus TV, «Музыка 

Первого», я думала, что 
мне всё это снится. Такой 
бешеный ритм не каждый, 

конечно, сможет выдер-
жать. Не хватало времени 
поесть, поспать, но это было 
здорово! 

¬– Вы были главной 
героиней в клипах Сергея 
Зверева и Филиппа 
Киркорова. Каково это: 
работать с такими 
известными и професси-
ональными людьми?
– Я обожаю умных, ин-
тересных людей. Сергей, 
Филипп не просто таланты, 
они артисты с большой бук-
вы. Безусловно, я многому у 

них научилась.

– Марина, с тем, 
что вы твор-
ческий человек, 
никто не поспо-

приехал, и открытие салона 
прошло на самом высоком 
уровне. После мероприятия 
он пригласил меня на ужин, 
где рассказал о предстоящих 
съемках своего нового клипа 
«Посмотри, там, на самом 
дне» и предложил мне стать 
главной героиней. Обсу-

див концепцию, я, конечно, 
согласилась. Клип взорвал 
все топ-чарты России. После 
такого успеха Сергей предло-
жил мне сняться в его втором 
клипе «Душа». На одном 
из мероприятий вручения 
премии телеканала RU.TV 

Сергей познакомил меня 
с Филиппом Киркоровым. 
Филипп с детства был моим 
кумиром. Что стоит только 
его песня «Я люблю тебя, 
Марина» (улыбается)!  Рас-
сказав ему об этом, Филипп 
сообщил, что на днях он 
как раз собирается снимать 

свой новый клип 
под названи-
ем «Кумир», и 
предложил мне 
стать главной ге-
роиней уже его 
клипа. Так нача-
лась интересная 
история моего 
пребывания 
в российском 
шоу-бизнесе.
Далее была 
группа «Бордо», 
где я была более 
трех лет солист-
кой группы. 
И, вот, пройдя 
долгий и очень 
интересный путь, 
я захотела попро-
бовать себя в 
роли ведущей. 
Подала заявку 

на телеканал Russian Music 
Box. Прошла кастинг. Меня 
пригласили на собеседова-
ние, и после проб я попала в 
эту дружную команду.

– Телеканал находится 
в Москве, вы сейчас в 

Алматы. Вы живете на 
два города?
– Да, я несколько лет жила 
на две страны. Я могла нахо-
диться в Москве пять дней, 
затем прилететь в Алматы 
на пару дней, и обратно. И 
так пять лет. Как говорит 
моя мама: «Это молодость!». 
Недавно мой контракт с 
телеканалом закончился, 
и я приняла решение, что 
пока не буду его продлевать, 
а вернусь в свой родной 
город Алматы. Мне здесь 
очень нравится, всё родное. 
Пока я здесь. Но никто не 
знает, что будет завтра.

– Расскажите о музы-
кальном проекте «Бор-
до». Мы знаем, что в 
группе две солистки – вы 
и Анна Аулова. Когда и 
кем была создана груп-
па? И, вообще, сложно ли 
жить в ритме артиста: 
в  круговороте съемок 
клипов, выступлений, 
репетиций?..
– Это очень интересный 
проект. Сначала наша груп-
па называлась VinoГрад. Я  
vino: манящая, опьяняющая. 
А Аня – град: неожидан-
ная, резкая, дерзкая. Через 
год, сменив продюсера, мы 
приняли решение поме-
нять название. И вот мы, те 
же Марина Гайворонская 
и Анна Аулова, поменяв 

"На одном из мероприятий вручения 
премии телеканала RU.TV Сергей 

познакомил меня с Филиппом Кирко-
ровым. Филипп с детства был моим 

кумиром"
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рит. А бизнес – это тоже 
творчество? 
– Я просто не могу сидеть 
без дела. У меня постоянно 
творческий процесс в голо-
ве. И бизнес, да, – это тоже 
творчество. Здесь важна 
каждая мелочь. Многие 
девушки открывают салоны 
красоты, так скажем, «для 
подруг», создают види-
мость успешности. Это 
не мой случай. Для меня 
важно «быть, а не казать-
ся». Поэтому в моем салоне 
работают только настоящие 
профессионалы своего дела, 
с большим опытом работы, 
от 3 до 10 лет, которые по-
стоянно развиваются, повы-
шают свою квалификацию 
и идут в ногу со временем. 
Я очень долго ищу «своего» 
мастера. Лично провожу 
собеседование, в этом мне 
помогает мое образование: 
по специальности я психо-
лог. Ведь в работе с клиен-
тами важно всё: не только 
профессионализм, но и 
личные качества мастера.   

– Сразу возникает вопрос: 
а у вас есть помощник, 
который помогает 
вести ваши дела? Или, 
иначе, как всё успеть? 
– Когда я открыла салон, 
мне посчастливилось встре-
тить важного для меня че-
ловека – моего администра-

тора. Ранее 
она работала 
управляю-
щей одного 
большого и 
популярного 
ресторана. 
Вместе мы 
выстраивали 
концепцию 
и развивали 
салон. Когда 
я находилась 
на съемках в 
Москве, то 
со спокой-
ной душой 
оставляла 
руководство 
бизнеса ей.

– Вы постоянно находи-
тесь в движении. Удает-
ся ли брать паузу в этом 
бешеном ритме и устра-
ивать себе отдых? Если 
да, то как вы любите 
восстанавливаться? 
– Безусловно, отдыхать 
нужно. Как только выдается 
свободная минутка, я про-
вожу ее с моими родными 
и близкими. Выезжаем 
на природу или просто 
проводим время за прият-
ной беседой. Также очень 
важно заниматься спортом. 
Стараюсь 2–3 раза в неделю 
посещать спортзал, бассейн. 
И немаловажно правильно 
питаться. Год назад я пере-

шла на правильное питание 
и заметила, что чувствовать 
себя стала намного лучше. 
Никакой вредной еды, 
только полезная пища. Ну, 
иногда шоколад, немного, 
для поднятия настроения 
(смеется). 

– Определены ли планы 
на будущее? Какие-то 
новые проекты? 
– Да, планов много. Связа-
ны они как с бизнесом, так 
и с шоу-бизнесом. Скоро 
обо всем узнаете.

@marina_bordo
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Алан, вопрос сходу: 
пение или ведение 
мероприятий? 

– Это, наверно, один из 
самых задаваемых вопро-
сов. С того момента, как я 
официально заявил о себе 
как об артисте, авторе и 
исполнителе, некоторые 
подумали, что я переква-
лифицировался, сменил 
род деятельности. Но это 
не так. Я просто расширил 
горизонт и дополнил свою 
деятельность музыкальным 
форматом. Это не являлось 
целью, я просто исполнил 
свою мечту и теперь с 
радостью делюсь своим 
творчеством с людьми.

– После того как в вашей 
жизни появилась музыка, не 
помешало ли это в работе 
шоумена? 

– Я считаю, что это одна 
сфера творчества: шоумен, 
артист или актер. Всё это 
доставляет людям радость, 
а это главное. Я достаточно 
самокритичен к себе и к 
своей работе, и если бы я 
слышал, осознавал, что то, 
что я делаю, выглядит смеш-
но, несерьезно, раздражает 
общественность или как-то 
мешает моей работе и 
моему развитию, то скорее 
остановился бы, чем пожи-
нал плоды черного хайпа. 

– А почему вы раньше не 
вышли на сцену в качестве 

певца, а сделали это от-
носительно недавно?  

– Я человек достаточно 
скромный и рациональ-
ный: из тех, кто семь раз 
отмеряет и один раз 
отрезает. Я с детства был 
в музыке. Окончил музы-
кальную школу, работал 
DJ, был участником не-
большого pop коллекти-
ва в юности, писал стихи, 
перепевал любимые 
хиты и неожиданно для 
себя стал писать песни. 
Весь музыкальный ма-
териал копился в моих 
тетрадях и блокнотах. На 
момент моей первой 
презентации у меня уже 
был написан большой 
альбом, и я решил, что, 
наверное, пора. 

– Сложно ли писать 
песни? Как это вообще 
происходит? 

– Невозможно одно-
значно ответить на этот 
вопрос. Это, как если бы 
спросить повара «Слож-
но ли готовить?» или 
задать вопрос художнику 
«Сложно ли писать кар-
тины?».  Несложно, но и 
не просто. Для поэта или 
автора, который делится 
частичкой своей души, 
своей болью или своими 
чувствами, это скорее 
откровение, где главным 
путеводителем является 
вдохновение. 

– Теперь об отцовстве. 
Что поменялось в вашей 
жизни с появлением 
дочери? 

– Быть папой 
самое волшеб-
ное чувство, это 
главный пода-
рок судьбы. 
Я никогда не 
думал, что этот 
статус настоль-
ко кардинально 
изменит мой 
привычный мир 
и мое миро-
воззрение в це-
лом. С появле-
нием дочери я 
стал безумным 
папашей:). Мое 
свободное вре-
мя теперь не 
мое, мои планы 
теперь ори-
ентированы на 
будущее моей малыш-
ки. Я очень много про-
вожу времени со своим 
ребенком, и мне это в 
удовольствие, потому что 
она мое счастье. 

– Вы строгий папа или 
любите побаловать? 

– По натуре я человек  
добрый, открытый и 
справедливый. По отно-
шению к дочке я скорее 
рационалист. Люблю ее 
баловать, но стараюсь 
делать это в меру. Я с 
ней много разговари-
ваю, что-то объясняю, 
разъясняю, направляю, 
воспитываю ее, но даже 
когда приходится наказы-
вать за какие-то шалос- 
ти, я стараюсь аргумен-
тировать свои действия, 
чтобы она понимала 
мои переживания. Ар-
нела растет в большой 

любви и окружена забо-
той и вниманием. 

– Что нам ожидать в бли-
жайшее время от Алана 
Черкасова? Новый хит, 
авторский телепроект 
или клип? 

– И, как всегда, о планах! 
Я не любитель делить-
ся планами, но скажу 
откровенно, что готовлю 
новый альбом, в планах 
съемки клипов сразу на 
несколько песен, плюс в 
скором времени со-
вместные выступления 
на одной сцене с Сосо 
Павлиашвили в рамках 
его юбилейного концерт-
ного тура, а также новый 
дуэт (но с вашего позво-
ления, всех карт раскры-
вать не стану), надеюсь, 
сюрприз удастся. Ну и, 
конечно, как шоумен я 
готовлю много нового и 
безумно веселого в сво-
ей программе. 

Удивительно, однако, как 
рождение ребенка может из-
менить личность и образ жизни 
родителей. Так произошло и   
с Аланом Черкасовым. Это  
интервью о воспитании ребен-
ка, творчестве и планах. 

Алан
Черкасов

О МУЗЫКЕ, 

ДОЧЕРИ

И ПЛАНАХ

@alansoul82
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«Искренность, и только 
искренность». Именно с 
этой фразой может ассо-
циироваться казахстан-
ская певица Алтынай 
Жолдыбаева, которая 
дала откровенное ин- 
тервью о сольной карьере, 
группе «Джейран» и 
уятменах. 

Алтынай, 
этот вопрос 
задают всем 
артистам, 

которые отправились 
в сольное плавание: не 
страшно? Что ощуща-
ете? 
– Каждая творческая 
личность, работавшая в 
группе,в глубине души 
мечтает о своем сольном 
плавании... Нет не страш-
но. Думаю, тут вопрос 
в другом: насколько ты 
профессионально  готов 

к своему свободному 
плаванию.  
Чувствую свежий ветер! 
Пусть он будет только 
попутным!

– Что на данный 
момент происходит 
в вашем творчестве? 
Запись песен, съемки 
клипов? Или это пока в 
планах? 
Есть вдохновение, есть 
начало творчеству! Мой 
дебютный трек называ-
ется «Молоко» . Недавно 
записала песню «Ең-еңi», 
в переводе «Самая-са-
мая»! Песня классная, но 
не клиповая.  Клиповая 
еще впереди.

– Не могу не спросить 
про «Джейран». Какой 
самый ценный опыт 
вы получили, находясь 
в гёрлз-бэнде? 

– О, этот вопрос очень 
значим для меня, как и 
ВСЁ то, что связано с 
названием «Джейран».  
Благодарю... Благода-
рю Вселенную за всё, 
что имею, за весь  опыт, 
который я получила, на-
ходясь в этом творческом 
проекте. Мне всё ценно! 
Даже в самой, казалось 
бы, сложной ситуации на-
ходили моменты, которые 
оказались полезны для 
нашего опыта. Пользуясь 
случаем, говорю спасибо 
нашему уже бывшему 
мудрому руководителю, 
продюсеру, уважаемому 
Адильжану Юсуповичу.  
Это линия жизни будет 
навсегда со мной в моей 
памяти...

– А поддерживаете сей-
час общение с Фаризой 
и Мединой? 

сольной карьере, 
группе «Джейран» 
и уятменах О

Стилист: Эдуард Хегай @eduard_wakeup  
Макияж: Нурс Оразгалиев @nurs.orazgaliyev  
Прическа: Ахат Турганбай @ahat_hairstylist
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–Да, конечно, жизнь про-
должается. А что значит 
Жизнь? Жизнь для мeня – 
это коммуникация, сфера 
отношений с родителями, 
с близкими, дальними 
родственными душами, с 
друзьями, с подружками, 
с коллегами, 
одним сло-
вом, моим 
окружением. 
Туда входят 
и мои милые 
кошечки! И Фариза, и 
Медина есть в списке моих 
доброжелателей: когда 
они обращаются ко мне за 
советами, а когда я ищу их 
пообщаться, потусоваться.

– Так как вы одна из 
ярких и эпатажных 
представительниц 
казахстанского шоу-биз-
неса! Хочется узнать, 
научились ли вы не 
обращать внимания на 
уятменов? Их, говорят, 
очень много в социаль-
ных сетях.  
– Девушкам никогда 
не бывает много цветов 
подаренных  и искренне 
сказанных прекрасных 
комплиментов... Благода-
рю вас. 
Уятменов реально много в 

Сети, но меня  это не бес-
покоит и не раздражает. 
Считаю их присутствие в 
обществе нормальным яв-
лением. И еще: настроение 
человека на 10% зависит 
от того, что происходит, и 
90% от того, как ты на это 

реагируешь и впускаешь 
это в свое подсознание. 
Рядом со мной живут 
самые близкие по духу мне 
люди, признание, замеча-
ния которых я просто не 
имею право оставлять без 
внимания. Вот как-то так. 
Уятмены для меня просто 
посторонние личности, 
и я с ними не дружу, если 
можно так сказать... 
 Мой Мир – Мир Музыки 
и ярких красок, интерес-
ных образов! Для добро-
желателей и моих фанатов 
всегда открыты настежь 
двери!!!

– Алтынай, расскажите 
о YouTube проекте Say 
Bol. Чья это задумка? 
– Да, это был и есть кра-
сивый проект Сау бол. За-

думка обеих: мы же сестры 
и по крови, а главное, и по 
духу. Мы мыслим и  смот- 
рим в одном направлении. 
И это здорово! Программа 
готовилась и запускалась 
исключительно по прось-
бе наших миллионных 

подписчиков. Мы 
живем прекрас-
ным и верим во 
всё красивое!  
Человек должен 
быть красив и 

душой, и телом! Мы знаем, 
что заряжаем себя и других 
позитивом! От этого и мир 
вокруг добрее и радостнее!  
Присоединяйтесь! Будете 
здоровы!

– Если у вас уже есть 
совместный видеопро-
ект, то, может, стоит 
задуматься и о дуэте? 
– Я думаю, что это естес- 
твенно. В любом случае 
наши слушатели ждут от 
сестер Жолдыбаевых со-
вместного творения. А мы 
в свою очередь работаем 
над этим,  в поиске яркого 
оригинального трека.

@altynaizholdybayeva

Беседовал                       
Серж Сиванский 

"...уятмэны для меня посторонние 
личности, и я с ними не дружу, 

если можно так сказать..."
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Маргарита, 
в послед-
ней нашей 
с вами 

беседе мы выяснили, что 
вы сфокусированы на 
онлайн обучении само-
массажу лица. В данный 
момент вы подключили 
к этому и очные мас- 
тер-классы. Что повли-
яло на ваше решение?
– Да, на данный момент я 
провожу и очное обучение, 
и такие мастер-классы мне 
очень нравятся, потому что 
это живое общение, я могу 
ответить на любые вопро-
сы! Еще один безусловный 
плюс – это то, что практи-
чески каждый массажный 
прием и технику выполне-
ния я показываю на каждой 
участнице своими руками, 
и тогда девушки понимают, 
что многое из того, что я 
показывала онлайн, они 
делали неправильно.  На 
мастер-классах я также 
показываю глубокие тех-
ники, которые невозможно 
усвоить онлайн.

– Теперь подробнее о 
вашей новой методике. 

Расскажите, на что она 
нацелена.
– Методика называется 
«костно-фасциальное 
конструирование лица», 
и это название говорит 
само за себя. Мы работа-
ем с фасциями и костями 
черепа. С возрастом 
происходит смещение 
всех мягких тканей лица 
и костей в центр и вниз, 
и из-за этого образуют-
ся все наши проблемы: 
носогубные складки, 
брыли и т.д.  А мы, благо-
даря этой методике, так 
сказать, препятствуем 
дегенеративным возраст-
ным изменениям. 

– Если же кто-то не 
усвоил всю информацию, 
можно ли просмотреть 
эту же программу 
онлайн?
– Да, конечно! Каждой участ-
нице мастер-класса я даю 
онлайн курс, видеоуроки и 
методические материалы.

– Вы проводите отдель-
ные марафоны. Что при 
этом делают участни-
ки?

– Эти марафоны для тех, 
кто не может посетить 
очные мастер-классы. 
Программа марафонов 
постоянно дополняется и 
совершенствуется! Онлайн 
марафоны тоже очень 
результативны, за 4 недели 
марафона вполне реально 
получить первые результа-
ты своих трудов. 

– Маргарита, совсем 
недавно вы одержали 
победу на премии People 
Awards в номинации 
Beauty Coach 2019. Что 
дала вам эта победа?
– Для меня важна эта 
победа! Так как я много 
обучаюсь и работаю, для 
меня это своеобразный 
показатель моей деятель-
ности, и это для меня стало 
еще большим стимулом 
для повышения професси-
онального уровня в своей 
сфере. И, конечно же, это 
повысило уровень доверия 
ко мне моих подписчиц, 
все-таки эту премию нужно 
заслужить!

Процесс старения 
кожи можно обратить 
вспять или хотя бы за-
медлить. Причем дела-
ется это без каких-либо 
операций или инъекций. 
Всё своими руками.

Маргарита Багаутди-
нова научит вас само-
массажу лица.  

Красивое 
лицо

в любом возрасте

+7-778-329-90-01 
@beauty_face_margo



30      TEENS & PEOPLE • август-сентябрь 2019 31ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, МОДНО

Я играю! 
Я развиваюсь!

Я говорю!

Если вам необходим профессиональный логопедичес- 
кий центр, считайте, что вы его уже нашли! Пригла-
шаем вас в Центр логопедии «Результат плюс». Мы 
оказываем широкий спектр услуг для детей с дефек-
тами речи и поведения. Наши специалисты помогают 

детям взрослеть и гармонично развиваться. 

+7-778-802-05-33
@rezultat_plus_logoped
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с нестандартной внеш-
ностью, рамки пола 
стираются, гипертрофи-
рованная женственность 
больше не в моде. Если 
говорить о запросах 
пациентов, то мало что 
изменилось. Ну разве что 
экстремально большую 
грудь девушки просят 
реже, предпочитая раз-
мер в пределах 2,5–3,5. 
Всё остальное по-преж-
нему в силе. Одной из 
самых востребованных 
операций в Казахстане 
является блефароплас- 
тика.

– Какая самая простая 
и быстро выполнимая 
пластическая операция 
на сегодняшний день?
– Не могу сказать, что 
среди пластических 
операций есть простые, 
так как раздел пласти-
ческой хирургии доста-
точно сложный и требует 
от хирурга длительной 
подготовки и высокой ква-
лификации. А вот  быстро  
делается нитевой лиф-
тинг: данная процедура 
занимает не более 15–30 
минут. Также считаю, что 
спешить во время опе-
рации не стоит, нужно 
тщательно обдумывать 
каждый шаг. 

– А теперь дайте совет: 
как все-таки не пере-
шагнуть через ту границу, 
когда после одной опера-
ции хочется переделать 
всё. Были ли у вас такие 
пациенты?
– Я горжусь тем, что среди 
моих пациентов прак-

тически нет людей, для 
которых пластическая 
хирургия становится мани-
ей и смыслом жизни. Есть 
немало случаев, когда 
никакой реальной необ-
ходимости в хирургичес- 
ком вмешательстве нет, 
тогда помогает простая 
консультация. И если мне 
удается убедить пришед-
шего ко мне на прием 
человека, доказать ему 
отсутствие целесообраз-
ности той или иной ненуж-
ной для него процедуры и 
операции, я счастлив. По-
следний пример: пришла 
девушка с идеальными 

формами, пропорция-
ми и уверенным третьим 
размером груди, кото-
рый хотела увеличить до 
восьмого. Я был против, 
в операции отказал, но 
думаю, она нашла более 
сговорчивого врача – мне 
убедить ее не удалось. О 
том, что потерял клиента, 
не жалею: я столько рабо-
тал на свою репутацию, 
что важнее сохранить ее, 
чем мифическую выгоду. 

Павел, кто ваши 
пациенты? 
Ведете ли вы 
определенную 

статистику? И меняется 
ли она со временем?
– Безусловно, в основ-
ном мои пациенты – это 
представительницы 
прекрасного пола. И 
необязательно звезда, 
это обычная женщина. 
Может быть и мужчина. 
Все они просто хотят 
быть немного стройнее, 
красивее и увереннее 
в себе. И дело здесь 
не в зацикленности на 
своей внешности. Я веду 
статистику с 2005 года и 
хочу отметить, что если 
раньше обращались 
93–97% женщин и все-
го 3–7% мужчин, то на 
сегодняшний день это до 
82–88% женщин и 12–18% 
мужчин.

– Что хочет изменить в 
себе женская половина, 

в большинстве случаев 
понятно, а мужская?
– Среди эстетических 
операций чаще обра-
щаются за липосакцией 
и блефаропласти-
кой – это  операция по 
изменению формы век, 
разреза глаз. 

– Пластическая хирур- 
гия – достаточно широ-
кое направление. Да-
вайте обозначим рамки: 
на чем конкретно вы 
специализируетесь?
– По роду своей про-
фессии я занимаюсь 
практически всеми раз-
делами пластической 
хирургии и прошел для 
этого ряд курсов повы-
шения квалификации в 
Казахстане, России и за 
рубежом в таких облас- 
тях, как пластическая 
хирургия, реконструктив-
но- восстановительная 
микрохирургия, сосу-
дистая, челюстно-лице-

вая хирургия, нейрохи-
рургия, общая хирургия, 
травматология, комбу-
стиология, ортопедия. Но 
считаю, что «объять не-
объятное» невозможно: 
например, не занима-
юсь костно-пластичес- 
кими реконструкциями 
носа, так как считаю, что 
этим должен заниматься 
ЛОР-специалист.    

– Существует ли мода 
на пластические опера-
ции? К примеру, в этом 
году все делают грудь, 
через год возросло 
количество операций на 
нос?
– Говорить о трендах в 
пластической хирургии  
странно: медицина – это 
не мода, где предпоч- 
тения меняются дважды 
в сезон. Вместе с тем 
нельзя отрицать: стан-
дарты красоты изме-
нились. На подиумах 
всё больше моделей 

«Мои работы – моя 
визитная карточка. 
Я не иду на авантюры»

Павел Юрьевич Сайк – пластический 
хирург 

+7-777-203-64-33
@doctor.saik
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Люся, мы следим 
за вашей твор-
ческой жизнью 
и знаем, что 

вы начинаете покорять 
YouTube пространство. 
Это значит, что вы осты-
ли к радио и TV? 

– К счастью, нет, я не 
остыла ни к радио, ни к 
телевидению. Тем более 
радио – это моя первая 
любовь, и длится она 
уже 15 лет. Просто мне 
стала интересна новая 
площадка, на радио и 
TV я много чего попробо-
вала, а тут всё в новинку. 
Мне бы хотелось освоить 
новую профессию, то 
есть стать блогером. Мне 
кажется, что YouTube дает 
большое пространство 
для творчества: можно 
говорить то, что ты 
думаешь, мож-
но делать то, 
что ты хочешь, у 
тебя нет никаких 
рамок, кроме 
моральных, 
естественно.  

– Название YouTube ка-
нала Yarkova Live Sex уже 
говорит само за себя. 
Почему решились на 
контент 18+? 

– Канал был запущен 
14 февраля в День всех 
влюбленных. Подписчиков 
пока еще мало, пото-
му что я не устраивала 
рекламную кампанию. 
Прежде, чем прийти туда, 
я советовалась о том, с 
каким контентом зайти. 
Мне говорили, что поль-
зуются спросом каналы 
«Сделай сам», но делать 
своими руками я ничего 
не умею, детей у меня 
тоже нет, чтобы запустить 
что-то в детском фор-
мате, музыку не 

пишу, не пою, готовлю 
тоже так себе… И я 
решила рассказывать о 
том, что мне близко: про 
отношения, про любовь 
и про секс. Почему бы 
не поговорить на взрос-
лые темы с людьми? Тем 
более есть вопросы, 
которых люди стесняют-
ся, а у меня стеснения 
мало. В моем блоге 
будут сюжеты, которые я 
снимала для телеканала 
КТК. Совсем недавно был 
сюжет по «отлову» ночных 
бабочек, и о том, как я 
посещала секс-фести-
вали. Также там будет и 
рубрика «10 вопросов о 
сексе», рубрика 

«А вообще, моя мечта: иметь свой дом рядом с океаном и плавать в нем наги-
шом. Вот тогда и будет больше откровенных фотографий»  

Телерадиоведущая Люся Яркова покоряет YouTube пространство с контентом 18+

Люся
Яркова

Команда O!BEAUTY @obeauty_salon 
Mua: Оксана Цой @oxygen888 
Hair: Абдужалилова Наиля @_nailkaa
Stylist: Вероника Булгакова 
           @veronika_bulgakova_gudz
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о том, как рассказать ре-
бенку о сексе или о том, 
что у него новый «папа» 
или «мама». Кстати, 10 
«неудобных» вопросов я 
недавно задавала Мура-
ту Оспанову (улыбается). 

– Теперь о втором про-
екте, всё там же, на 
YouTube, – «Невеста под 
ключ». Чья идея, и на что 
нацелен проект? 

– С известным издателем 
и бизнес-леди Карашаш 
Джузеевой мы решили 
запустить совместный 
YouTube проект «Невеста 
под ключ». Это наш посыл 
не только девушкам и 
женщинам, которым за 
40, но и сильному полу. 
Мы хотим показать, что 
свою жизнь изменить воз-
можно. Главное – верить в 
себя и совершать каждый 
день небольшой посту-
пок, который приведет к 
заветной цели! 

– Помимо радиоэфи-
ров вы еще занимаете 
должность програм- 
много директора «Ретро 
FM». Сложная работа? И 
вообще, чем занимается 
программный директор? 

– Эта работа неслож-
ная. Она любимая. Это 
творчество. Програм- 
мный директор радио-
станции разрабатывает 
программную политику 

радио. Также я форми-
рую эфир и руковожу 
коллективом. 

– Теперь поговорим 
об эпатаже. Любите 
эпатировать публику в 
Instagram? У вас есть 
довольно-таки откровен-
ные фотографии… 

– Есть две Люси. Одна за-
нудливая, которая любит 
ходить в пижаме и даже 
расчесаться не может 
вовремя. И есть другая: 
она любит кокетничать, 
заигрывать с публикой, 
эпатировать откровенны-
ми нарядами. И вот они 
вдвоем во мне уживают-
ся. То одна побеждает, 
то вторая. Что касается 
откровенных фотосес-
сий, я люблю их, в этом 
нет никакого стыда, мне 
даже нравится плавать го-
лой в море, но я не могу 
делать это часто, потому 
что люди вокруг (смеет-
ся). А вообще, моя мечта: 
иметь свой дом рядом с 
океаном и плавать в нем 
нагишом. Вот тогда и бу-
дет больше откровенных 
фотографий.  

– А пишут злобные ком-
ментарии? И как реаги-
руете?  

– Злобные комментарии 
пишут. И злобные слова 
говорят, причем те люди, 
от которых их не ждешь. 

Но у меня есть броня. Я к 
этому нормально отно-
шусь. Я понимаю, что это 
оборотная сторона моей 
профессии. После того 
как я сделала операцию 
по увеличению груди, в 
телепроекте «Новая Я» я 
рассказывала девушкам 
о том, как это было. Я 
делала это осознанно, и 
мне писали о том, что я 
глупая блондинка… Но я 
не 100 долларов и не пря-
ник, чтобы всем нравить-
ся. Я такая, какая я есть. 

– И заключительный 
вопрос: кем видит себя 
Люся Яркова через 10 
лет? 

– Думаю, что через 10 лет 
я также буду на планете 
Земля. Также буду дарить 
миру себя. Я вижу себя 
счастливой и молодой 
женщиной, которая заби-
рает на «Бентли» своего 
ребенка из школы. Мо-
жет, и куплю «Бентли», так 
хочется (улыбается). 

Задавал вопросы 
Серж Сиванский 

Teens and people  SHOWBIZ

@luciayayarkova
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SPECPROJECT

dress: Cherry lab Almaty
photographer: Alexander Sahar @sahar_fashion_photo
stylist: Veronika Bulgakova @veronika_bulgakova_gudz
models: Kseniya Volkova @kseniyafineart
               Sofia Shmul @shmulsofija
               Aida Zhiyenkulova @aida_disney 
               Jacqueline Kuanyshbek @jac.ln
               Nailya Abduzhalilova Tsoy Oksana 
MUAH: Germanova Veronika @nikagermann
Школа Сауле Аденовой @saule.adenova 
MUA: Nazym Issagul @nazym_vizazh_

Команда O!BEAUTY @obeauty_salon 
MUA: Цой Оксана @oxygen888 
HAIR: Абдужалилова Наиля @_nailkaa

Мы наслаждаемся простотой и 
легкостью. Легким свежим бризом 
c моря... И радуем глаз простыми 
формами, взятыми от самой при-

роды. Cherry lab Almaty взял всё 
самое красивое и прекрасное 
и воплотил это в своей одежде. 

Почувствуй себя свободной!
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SPECPROJECT

@cherrylab_almaty_astana 
+7-701-880-80-94
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Т аис, давай-
те все-таки 
разберемся: 
кто такой 

нумеролог? 
– Профессиональный 
нумеролог или астро-
лог – это «лекарь души 
человека». Он должен 
уметь не только просчи-
тать человеку по его дате 
рождения его потенциал, 
показать ему его пробле-
мы, но и самое главное: 
направить человека на 
его истинный путь и 
научить, как изменить 
свою карму и судь-
бу с помощью Упайи 
(метода коррекции 
негативных влияний 
планет). Ко мне часто 
обращаются клиенты, 
которые побывали у 
нумерологов, астроло-
гов, наговоривших им 

малоприятных вещей, 
напугавших негативной 
кармой из прошлой жиз-
ни и отпустивших с этим 
грузом. Люди приходят 
ко мне в испуганном 
состоянии и просят 
проконсультировать 
их, так как ничего не 
поняли, кроме одного: 
что всё у них плохо. 
Приходится реабили-
тировать их, обучать на 
консультации, как изме-
нить негативную карму, 
гармонизировать энер-
гии планет, которые, в 
свою очередь, влияют 
на жизнь человека и все 
сферы его жизни через 
чакровую систему. 

– Расскажите о своем 
пути. Где вы обуча-
лись? Давно ли увлекае-
тесь нумерологией? 

– Я в эзотерике уже 15 
лет. Мой путь в мир тай-
ных знаний начался до-
вольно рано. Меня всегда 
увлекало всё загадочное, 
сакральное, и всегда 
волновал вопрос: а что 
есть за чертой обычного 
материального мира? 
Позже я встретила учите-
ля, сначала одного, потом 
другого, у меня много 
учителей, в основном они 
все в Москве, я много 
училась, и нумерология – 
это не единственная сфе-
ра, в которой я исполняю 
свое предназначение. Я 
ведический астролог, те-
та-практик, НЛП-мастер, 
таролог, рунолог, ведущая 
ведических  и тантричес- 
ких практик. 

– Почему нумерология 
сейчас на слуху? 

Нумеролог и ведический астролог Таис Веста ответила, как 
научиться жить в гармонии со своей жизнью

Нами управляют ЭНЕРГИИ 
планет, а я с ними ДРУЖУ

MUAH: @chaganova_m
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– Потому что сейчас 
такое время наступило: 
Вкрапление Золотого 
Века (века духовности и 
распространения веди-
ческих знаний), когда все 
духовные практики, все 
тайные знания открыва-
ются большему количес- 
тву людей. Наступило 
время трансформации 
сознания. Все процессы 
убыстряются, во Все-
ленной идут изменения, 
и, естественно, мы тоже 
меняемся. 

– А что происходит 
на консультации? 
– Вокруг нас цифро-
вая матрица. Человек 
рождается, и ему из-
меряют рост, вес, дают 
свидетельство о рожде-
нии. Позже он получает 
паспорт, в котором тоже 
есть цифровой номер. 
Человек может иметь 
номер машины, дома, 
телефона. Вокруг нас 
везде цифры. И это не 
просто так. Каждая циф-
ра соответствует энергии 
той или иной планеты (в 
ведической астрологии и 
нумерологии мы рас-

сматриваем 
9 планет). 
Консуль-
тация на-
чинается с 
изучения 
даты, време-
ни рождения 
человека. По 
этим цифрам 
я могу дать 
о человеке 
много ин-
формации: 
какие плане-
ты особенно 
влияют на 
человека, на 
его предна-
значение, 
его слабые 
и сильные 
стороны, его ошибки в 
прошлой жизни, кото-
рые нельзя повторять в 
этой, чтобы не завязать 
еще больше кармические 
узлы. Определяю его 
благоприятные перио-
ды и неблагоприятные, 
совместимость с другими 
людьми, время для от-
крытия бизнеса, женить-
бы, переезда и в целом 
какие-то серьезные 
жизненные моменты. 

– Что хотят узнать 
люди? 
– Чаще всего хотят 
узнать свое предназна-
чение, выбрать профес-
сию, по бизнесу часто 
спрашивают, в какой 
сфере смогут заработать 
большие деньги, просят 
подобрать дату свадьбы.  
Бизнесмены просчиты-
вают своих партнеров, 
чтобы знать, что от них 
ожидать в будущем. 

Мало тех, кто обратился 
просто так. В основном 
осознанно обращаются, 
в переломные жизнен-
ные моменты, когда тре-
буется принять серьез-
ное решение и нужен 
путеводитель: натальная 
или нумерологическая 
карта. Я знаю многих 
родителей, которые 
осознанно хотят своих 
детей сразу направлять 
по их предназначению, 
найти их таланты в карте 
и развивать их, а не бес- 
толково отдавать детей 
во всевозможные круж-
ки и секции – может, это 
вообще им не нужно. 

– Вы проводите ве-
дические практики, 
расскажите о них. 
 – Я провожу Пуджу – 
это древняя ведическая 
практика, направленная 
на коррекцию негатив-
ной кармы и исполнение 
сокровенного желания. 
Кто хоть раз побывал на 
Пудже, приходит снова 
и снова. Она реально 
работает. Провожу мощ-
ную родовую практику 
по укреплению и исце-

лению рода. Древняя 
тантрическо-ведическая 
практика Упайя дает 
здоровье, благососто-
яние семьи для всего 
рода. Практика снимает 
ограничения и пре-
пятствия, также спо-
собствует достижению 
цели, улучшению кармы, 
нейтрализации негатив-
ной кармы, развязывает 
кармические узлы, дает 
улучшение отношений 
во всех аспектах жизни. 

– Еще вы занимаетесь 
обучением. 
– В моей школе Tais 
Vesta вы сможете по-
лучить специальность 
профессионального 
нумеролога. Есть онлайн 
и офлайн курсы. 
Я веду 6 курсов: 
«Курс провидцев», 
включающий в себя три 
ступени, Санкхья шāстра 
– ведическая нумероло-
гия, курс «Прогностика», 
Упайя шастра как сред-
ство коррекции кармы,
Нимита шастра – считы-
вание знаков судьбы, 
курс «Сила древних 
рун», а также марафо-

ны: «Восстановление 
женской силы рода», 
«Гармонизация энергии 
планет».

– Скажите, каждый 
ли сможет обучиться 
этому? Или нужны 
какие-то задатки?
– Обучиться сможет 
каждый, если есть жела-
ние. Эти знания реально 
помогают ориентиро-
ваться в жизни. Даже 
если вы увидите, что 
нумерология – это не 
ваше предназначение, и 
не захотите консульти-
ровать людей, вы сможе-
те просчитывать любые 
события собственной 
жизни, делать прогнозы 
себе и родным.  С по-
мощью этих знаний вы 
сможете избежать мно-
гих проблем и, наоборот, 
притянуть счастливые и 
удачные моменты! Ваша 
жизнь засияет новыми 
красками и станет 
осознаннее и счастли-
вее!

@numerolog.tais.vesta 
+7-775-101-11-11
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Жанель, 
чем 
так 
увле-

кательна профессия 
колориста? 

– Колорист – это преж- 
де всего творческая и 
технически сложная 
профессия.
Творение стилиста по 
созданию красящей базы 
каждый раз уникально, 
единственное в своем 
исполнении. Каждая ра-
бота требует творческого 
подхода и грамотного 
технического решения. 
Ну а привлекательность 
состоит в необходимости 
создания трендовых и 
качественных работ.                                           

– Сколько лет вы уже 
на рынке? И легко ли 
было наработать кли-
ентскую базу?                  

Жанель Ким  – арт-директор и колорист студии Hair Art 

О студииО студии
Об услугах

О мастерах
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– На рынке наша студия 
успешно существует уже 
три года. Но при этом 
в команде работают 
колористы с более чем 
10–15-летним опытом  ра-
боты, поэтому клиентская 
база изначально была 
наработана своя, и до 
сих пор она обновляется 
ежедневно.                                                              

– В чем уникальность 
ваших услуг? Что мож-

но у вас сделать, кроме 
окрашивания волос?                                            

– Мы не работаем по ша-
блону, к каждому подходим 
творчески, подчеркивая 
индивидуальность образа. 
Создаем хорошее настро-
ение, а это значит – дарим 
эмоцию человеку. Его 
окружает профессиональ-
ный подход, комфортная 
обстановка, доверительная 
атмосфера и полный 

релакс в руках опытного 
мастера. У нас вы мо-
жете сделать трендовое 
окрашивание, подо-
бранное по цветотипу. 
Кроме того, в студии 
разработаны программы 
по лечению волос и ке-
ратиновые процедуры. 
Все материалы, исполь-
зуемые в работе, только 
премиум-качества.  

– Самое ценное в beauty 
салонах – это масте-
ра, которым доверяют 
клиенты. Кто работа-
ет у вас?    
 
– Каждый колорист в 
нашей студии – профес-
сионал с  творческим 
видением.
В студии практикуется 
командная работа, работа 
в тандеме и обмен опы-
том. Мастера повышают 
квалификацию каждые  
6 месяцев. 
Стилисты Hair Art 
работают по авторским 
методикам, используя 

новейшие тенденции в 
технике окрашивания 
волос. Поэтому я с уве-
ренностью могу сказать, 
что наши мастера – гении 
своего дела. 

– Вы правильно и гра-
мотно ведете свой Ин-
стаграм аккаунт. Кто 
этим занимается?  
 
 – Не поверите, но мы 
ведем его сами. Не 
обращаемся ни в какие 
компании по продвиже-
нию. И сами представ-
ляем портфолио наших 
работ. Это наглядный 

пример того, что делают 
в нашей студии. 

Teens and people  BEAUTY

@hair_art_almaty 
г. Алматы, 
ул. Жумалиева, 84,
уг. ул. Казыбек би 
+7-727-220-66-52 
+7-747-220-66-52
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По своей натуре 
я лидер 

По своей натуре я ли-
дер, я первый ребенок в 
семье, поэтому с самого 
детства в меня заложили 
это качество. Я считаю, 
что родилась с лидерски-
ми качествами, а родите-
ли просто «усилили» это 
во мне. Я могу назвать 
себя счастливым челове-
ком. Всё, о чем я думала, к 
чему стремилась, на дан-
ный момент имею: семью, 
профессию, в которой 
реализовалась. 
И даже если у меня 
забрать все эфиры на 
телевидении, радио, в 
печатных изданиях, то у 
меня останется мое имя, 
которое будет всегда со 
мной. Может быть, это 
звучит нескромно, но это 
правда: за 16 лет кропот-
ливой и упорной работы 
я сделала из своего имени 
бренд. 

Я поступала
в магистратуру

Я поступала в магистра-
туру и уже окончила ее 
с красным дипломом. 
Моя специальность – 
управление проектами, 
менеджмент. В 2014 
году, когда я работала на 
городском радио, меня 
пригласили програмным 
директором на крупней-
шую радиостанцию, я 
была безмерно счастлива, 
но ничего не понимала 
в том, как руководить 
коллективом и каково 
это – быть тем человеком, 
за которым должны идти 
сотрудники. Именно 
поэтому я решила посту-
пить в магистратуру. Мне 
радостно, что в 2014 году 
путем проб и ошибок 
радиостанция, куда меня 
позвали, с 8-го места в 
рейтинге поднялась до 
1-го. При моем руко-
водстве «Русское Радио 
Азия» на протяжении 

пяти лет было номером 
один в Казахстане. Это 
кропотливый труд. Мне 
удалось создать команду, 
которая отлично выпол-
нила свою работу. 

В каждом возрасте 
есть свои прелести

В каждом возрасте есть 
свои прелести. То, что 
ты можешь сделать в 17, 
сложно сделать в 30, и на-
оборот. В каждом возрасте 
информация усваивается 
именно так, как должна 
восприниматься. С возрас-
том приходит мудрость, 
и меня радует, что ко 
многим она приходит. Всё 
происходит вовремя. Я за 
эту философию. Всё что 
ни делается, всё к лучше-
му. Я хочу сказать всем 
тем, кто сейчас только 
начинает жить полной 
жизнью: наполняйтесь 
энергией, получайте от 
жизни удовольствие, не 
бегите впереди паровоза. 

Назыма Гадильбек
Монолог

Команда O!BEAUTY @obeauty_salon 
Mua: Оксана Цой @oxygen888 
Hair: Абдужалилова Наиля @_nailkaa
Stylist: Вероника Булгакова @veronika_bulgakova_gudz
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Я люблю 
путешествовать

Я люблю путешествовать. 
Даже когда в школе мы 
писали сочинение на тему 
«Кем я хочу стать», одним 
из первых моих жела-
ний были путешествия. 
Я даже хотела выбрать 
профессию гида, тогда-то 
я не понимала, кто такой 
гид (смеется). И я рада, 
что выбрала профессию 
журналиста, именно 
она открыла мне много 
граней и возможностей. 
Вернусь к путешествиям. 

Нельзя сидеть на одном 
месте, тем самым мы не 
расширяем грани своего 
сознания. У меня как 
минимум за год происхо-
дит три поездки куда-то. 
После таких «вылазок» 
моя энергия и творчес- 
тво бьют ключом. 

Я откровенный 
трудоголик

Я откровенный трудого-
лик. Даже мой астролог 
говорит мне, что я не смогу 
сидеть без дела. Мне нуж-
но чем-то заниматься. В 

этом мое предназначение. 
В профессии я 16 лет и 
пока точно никуда не хочу 
уходить. Я слишком мо-
лода и амбициозна, чтобы 
уйти в никуда. Я все-таки 
женщина-воин. Кастрюли 
и поварешки не для меня. 
Для меня это люди, коман-
да, проекты. В этом вся я. 
Я уверена, что впереди у 
меня много интересных 
встреч и задумок. 

За всю свою карьеру

За всю свою карьеру я не 
помню, чтобы я отдыха-

ла больше пяти дней. А 
сейчас так получилось, 
что я приняла решение 
отдохнуть, хочу наполнить-
ся новыми идеями. Нахо-
жусь в творческом отпуске. 
Все-таки иногда полезно 
выходить из зоны комфор-
та. Надо расти. О новом и 
интересном я совсем скоро 
расскажу. 

Я не могу назвать 
себя активным 
пользователем

Я не могу назвать себя 
активным пользовате-
лем социальных сетей.                   
Я человек закрытый 
и даю дозированную 
информацию на своих 
страничках, и то только о 
работе. О личной жизни я 
ничего не говорю, потому 
что имею право на свой 
уютный островок, где 
могу находиться со своим 
счастьем. 

Слушал Серж Сиванский

@nazyma_gadilbek
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У же, наверное, 
нет ни одно-
го человека, 
который не 

слышал бы о нумеро-
логии. Все знают, что 
это наука о цифрах. 
Но вот что конкретно 
можно с этим сде-
лать, знают не все. 
Расскажете?  

– Нумерология дает 
понять человека изнут- 
ри, какими качествами 
обладает человек, какие 
таланты в нем заложены: 
к рисованию, пению, 
танцам, спорту, какие 
риски заболеваний 
могут быть, склонности 
к слабостям, к мошенни-
честву, к азартным играм. 
Также  анализ матрицы 

ответит на вопросы: 
«Как обнаружить свой 
талант?», «Как бороться 
с агрессией?», «Почему 
не получается управлять 
активами, финансами?», 
«Как всё успевать?». В 
том числе можно выявить 
причины конфликтов в 
отношениях пары, роди-
телей с детьми, свекрови 
с невесткой. Я описы-
ваю сильные и слабые 
стороны человека, даю 
рекомендации, над чем 
работать, как прокачать 
ослабленные сектора, в 
том числе в плане об-
ращения с денежными 
средствами. Допустим, у 
девушки сильный харак-
тер, она перфекционист, 
трудоголик: на работе это 
хорошо, но в личных от-

ношениях может создать 
проблему, так как человек 
требует, давит, указывает, 
критикует партнера. 

– По каким вопросам 
обращаются чаще 
всего? 

– Чаще обращаются по 
поводу замужества, бизне-
са, детской матрицы, если 
человек не может опре-
делить профессию, свое 
предназначение  (особен-
но трудно людям с числом 
судьбы 5), приходят при 
усталости, депрессии и по 
многим другим поводам. 

– Динара, а при каких 
обстоятельствах вы 
познакомились с нуме-
рологией? 

Динара Найвтон 
занимается нуме-
рологией для души. 
Ей нравится изме-
нять жизни людей 
в лучшую сторону. 
Динара рассказа-
ла нам о том, как 
в ее жизнь пришла 
нумерология и с 
какими вопросами 
к ней обращаются 
чаще всего. 

n u m e r o l o g y

numerology
Teens and people  ГАРМОНИЯ
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– Нумерологией я интере-
совалась давно. Обучение 
прошла в разных школах. 
В каждой школе узнавала 
для себя что-то новое. 
Отобрав самые действен-
ные методы, решила 
консультировать людей. 
Сначала это были мои 
знакомые, каждый раз они 
говорили, как круто у меня 
получается. Потом я уже 
более углубленно стала 
подходить к моему увле-
чению. Ни один человек 
еще не жаловался, всем 
всё нравится. Некоторые 
даже шутят, что после 
этого они обязаны дру-
жить со мной всю жизнь, 
так как я знаю о них много 
чего интересного. 

– Это ваша основная 
деятельность? 

– Нет, не основная. Я 
занимаюсь нумерологией 
в свое удовольствие, не 
ради выгоды. Мне нравит-
ся менять жизнь людей в 
лучшую сторону. 

– Помогает ли вам 
нумерология в бизнесе? 

– Да. Благодаря разбору 
анализа матрицы я знаю, 
чего ожидать от парт- 
неров, с кем заключать 
контракт, какой партнер 
может подвести, затянуть 
обязательства по срокам, 
обмануть. В целом ну-
мерология помогает не 
только в бизнесе, но и в 
подборе персонала на ра-
боту, остерегаться любой 
опасности. 

– А что касается де-
тей, может ли нумеро-
логия в чем-то помочь? 

– Это весьма актуальная 
тема в наше время, ведь 
дети 2000-х совсем 
другие. Родители сейчас 
продвинутые, обраща-
ются за консультацией. С 
помощью нумерологии 
можно направить ребенка 
в нужное русло, в иде-
ально подходящие виды 
спорта, кружки, просто в 
трудный момент наладить 

контакт с ребенком. Вы-
явить причины капризов, 
истерик, задержки речи у 
ребенка, его замкнутости, 
скрытности. 

– Кто ваши клиенты? 
Это только казах-
станцы?

– Ко мне обращаются 
люди со всего мира: 
из Франции, Италии, 
Великобритании, Китая, 
Сингапура, Индии, ОАЭ, 
Южной Кореи, Туниса, 
Греции, России, Казах-
стана. Моими клиентами 
были казахстанские 
инстаграм-блогеры, 
иностранцы-бизнесмены, 
также всемирно извест-
ные знаменитые люди 
обращались на консуль-
тацию по нумерологии, 
по детской матрице и 
бизнесу.

@dinara_numerologist  
+44-785-820-96-66
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кафе в предгорьях Алматы

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

Model school: KINDER-STYLE, 
@kinder_style_almaty 
Model: Жанерке Нуран
Look: магазин детской  
одежды NaStile (ТЦ "Евразия", 
бутик 43), @nastile.almaty  
Location: книжный мага-
зин-приключение "Мама, 
почитай..." (ТЦ Colibri ), 
@mamapochitai.kz 

Модельно-актерская школа 
Kinder Style проводит обучение 
девочек и мальчиков от 4 до 14 
лет. 
+7-701-500-99-30
@kinder_style_almaty
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Model school: KINDER-STYLE,
@kinder_style_almaty
Model: Айла Мукашева
Look: магазин детской одежды 
NaStile (ТЦ "Евразия", бутик 43),  
@nastile.almaty
Location: книжный магазин-при-
ключение "Мама, почитай..." 
(ТЦ Colibri ), @mamapochitai.kz

Model school: KINDER-STYLE, 
@kinder_style_almaty 
Model: Полина Оксаниченко
Look: магазин детской одежды 
NaStile (ТЦ "Евразия", бутик 43),   
@nastile.almaty 
Location: книжный магазин-при-
ключение "Мама, почитай..." 
(ТЦ Colibri ); @mamapochitai.kz
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Model school: KINDER-STYLE, @kinder_style_almaty 
Model: Регина Чернова, Каролина Шпарвассер, Айлин Абдуллаева
Look: магазин детской одежды NaStile (ТЦ ""Евразия", бутик 43),  
@nastile.almaty 
Location: книжный магазин-приключение "Мама, почитай..." (ТЦ Colibri ), 
@mamapochitai.kz

Model school: KINDER-STYLE; @kinder_style_almaty  
Models: Жания Бектурган, Адина Кенесова, Элиф Изатулла
Look: магазин детской одежды NaStile (ТЦ "Евразия", бутик 43), 
@nastile.almaty  
Location: книжный магазин-приключение "Мама, почитай..." (ТЦ Colibri), 
@mamapochitai.kz
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От корней
до кончиков

Оксана, 
думали ли 
вы в нача-
ле своей             

карьеры hair-стилис- 
та, что в будущем 
будете руководить 
собственным сало-
ном красоты? 
– В самом начале 
я об этом не дума-
ла. Я хотела стать 
профессионалом 
в своей сфере. В 
2010 году начала 
обучаться в школе 
Selective на hair-сти-
листа. По окончании 
курсов продолжала 
совершенствоваться 
и обучилась на коло-
риста. Я и до сих пор 
продолжаю учиться у 
профессионалов в 
своем деле. 

– А когда возникло 
желание открыть 
свой салон?
– Задумываться о 
салоне я начала лет 
7 назад. Подтолкну-
ла меня на этот шаг 
одна мысль: а что я 
буду делать, когда 
стану взрослой? У 
меня есть дети. И мне 
надо создать какое-то 
будущее для нас. 
Благодаря той мысли 
я начала двигаться в 
этом направлении, и 
уже сейчас это жела-
ние успешно реали-
зовалось. 

– Трудно ли 
было делать 
первые шаги? 
Был ли страх? 
– Конечно, было 
трудно, да и 
сейчас бывает 
нелегко. Ведь 
постоянно 
нужно расти и 
совершенство-
ваться. Но мне 
не страшно, 
самое страш-
ное уже позади. 

– Чему вы уде-
ляете больше 
всего внимания 
в бизнесе? 
– У нас салон 
люкс-класса. 
Соответственно, сер-
вис должен быть всег-
да на высоте. Для нас 
это очень важно. Также 
я считаю, что масте-
ра должны постоянно 
повышать свою квали-
фикацию, что у нас и 
происходит. 

– Какой вы руководи-
тель? Придерживае-
тесь установки кнута 
или пряника? 
– Скорее всего, я 
требовательна. Но я и 
отдаю много.

– Планируете ли вы- 
расти до сети сало-
нов?
– Знаете, вот мне 
почему-то не хочется 

сети салонов. У меня 
в приоритете совсем 
другое: чтобы в моем 
салоне проводились 
качественные проце-
дуры и клиенты остава-
лись всегда довольны. 
А чтобы было всё по 
высшему уровню, 
нужно уделять этому 
много времени. Имея 
сеть салонов, это труд-
но сделать. 

Руководить бизнесом – дело не из легких. Постоянно нужно быть на 
несколько шагов впереди своих конкурентов, тем более  в beauty-индус- 
трии. Но Оксана Тен – владелица салона красоты – отлично справля-
ется с этой задачей. 

@ms_colorist_ 
+7-777-046-14-25
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Лазина, ваша 
жизнь 
связана со 
спортом. 

Помните ли тот мо-
мент, когда вы решили 
изменить свое тело и 
сделать спорт своей 
профессией? 

– Пять лет назад я пришла 
в спорткомплекс, чтобы 
подкачать свое тело. Нача-

ла упорно тренироваться, 
и это увидел директор 
этого комплекса. К слову, 
Анатолий Жданов – пре-
зидент Федерации боди-
билдинга и фитнеса Ман-
гыстауской области. Он 
предложил мне выступать 
в категории «фитнес-мо-
дель». Я сразу же согла-
силась, так как это была 
моя мечта. В дальнейшем 
я стала тренером в этом 

зале, прошла повышение 
квалификации и стала 
сертифицированным 
фитнес-тренером. 

– Не каждый тренер 
может быть фит-
нес-моделью или фото-
моделью в принципе. Но 
вы можете, и прак-
тикуете. Почему вы 
решили связать спорт 
с моделингом? 

– Сначала я просто зани-
малась спортом, мне это 
доставляло удовольствие. 
И однажды меня при-
гласили на фотосессию. 
Ее организаторам по-
нравились мои внешние 
данные. И мне эта идея 
безумно понравилась, да 
и фотографии получи-
лись отличные. Так это 
стало моим хобби. 

– Как сейчас обстоят 
дела с фитнес-индус- 
трией у нас? До сих пор 
ли много «ленивых»? 

– Фитнес-индустрия с 
каждым годом набира-
ет обороты. Сейчас все 
стремятся заняться своим 
телом. Некоторым нужен 
толчок и жесткий кон-
троль от индивидуально-
го тренера, а кто-то это 
делает самостоятельно.  

– Правду ли говорят, 
что спорт дисципли-
нирует и помогает 
развить новые качес- 
тва в себе? 

– Да, это правда. Спорт 
действительно дисципли-
нирует. Спорт помогает 
отвлечься от проблем, 

избавиться от стресса, 
придает уверенности в 
себе. Можно приобрести 
еще такие качества, как 
терпение, целеустремлен-
ность и умение абстраги-
роваться. 

Что вами движет и 
помогает эффективно 
тренироваться?

– Самая большая моти-
вация для меня – это му-
зыка. Она помогает мне 
отвлечься и сконцентри-
роваться на тренировках. 

Спорт делает твое 
тело не только кра-
сивее и здоровее, но и 
дает уверенность в себе                      
и целеустремленность    
в жизни. 

Лазина Аманова – 
фитнес-тренер и 
модель

+7-702-763-51-58 
@lazikona
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Асия, что мо-
жет дать 
человеку 
общение       

с нумерологом? 

¬– Нумерология пока-
зывает, что заложено 
в человеке, в его дате 
рождения, раскрывает 
сильные и слабые сторо-
ны, помогает ясно опре-
делить свой потенциал, 
улучшить качество своей 
жизни, в каком направле-
нии менять себя и рабо-
тать над своими слабыми 
сторонами. Человек мо-
жет узнать о благоприят-
ных и нулевых периодах 
своей жизни. Делается 
планетарное прогнози-
рование, прогнозиро-
вание по годам, иссле-
дуется так называемый                   

эпицикл. Я рассказываю 
о тех ошибках, которые 
нельзя совершать челове-
ку. О точке препятствия 
на пути к реализации. 
О социальных задачах. 
О совместимости пары, 
как жить в гармоничном 
союзе. Что такое финан-
совый код и что делать, 
чтобы финансовый код 
работал.

– Как вы познакоми-
лись с этой темой? 
Судьбоносная встреча  
с нумерологом?

– С нумерологией я 
познакомилась лет пять 
назад. Записалась на кон-
сультацию к нумерологу, 
и меня поразил тот факт, 
что можно полностью 
раскрыть человека, лишь 

опираясь на дату его 
рождения. Потом я ув-
леклась различной лите-
ратурой, тогда и решила 
попробовать себя в этой 
сфере, о чем совсем не 
жалею. Мне нравится об-
щаться с людьми, помо-
гать им, находить ответы 
на их вопросы. Для меня 
счастье, когда клиент с 
благодарностью и улыб-
кой уходит от меня. 

– Раньше люди дума-
ли, что это какое-то 
гадание…

– Нумерология не за-
цикливается на будущем. 
Она делает точный 
анализ всех сфер жизни 
человека. Нумерология 
всё сводит до очень прос- 
тых фактов и полагается 

Нумерология – это не только дельный способ исследовать свою жизнь, но 
и путь к тому, чтобы сделать ее счастливой. Для этого вам необходим 
провод- ник, учитель, специалист. Асия  Мизамбаева занимается тем,                     

что с помощью цифр раскрывает в людях потенциал и отвечает на интере-
сующие их вопросы.

Н у м е р о л о г и я
Команда O!BEAUTY @obeauty_salon 
Mua: Оксана Цой @oxygen888 
Hair: Виктория Снытко
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только на цифры и ни на 
что другое. Нумероло-
гия упрощает всю нашу 
жизнь. 

– Теперь о работе. 
С чего начинается 
работа нумеролога на 
консультации? 

– Моя консультация 
начинается с улыбки. Я 
максимально хочу распо-
ложить к себе человека, 
чтобы ему было комфор-
тно слушать меня, вести 
со мной диалог и раскры-
ваться. На консультации 
я говорю как о плюсах, 
так и о минусах личности, 
и не каждый хочет или 
может признать свои ми-
нусы, поэтому для меня 
важно, чтобы человек 
доверял мне и мог рассла-
биться в общении. 

– По каким вопросам 
обращаются чаще 
всего? 

– Клиенты разные. Есть 
такие, кого интересует 
бизнес, карьерный рост, 
заключение сделок, кто 
создает новые проекты. 
Есть клиенты, которых 
интересует семья, дети: 

в каком направлении их 
развивать, как направ-
лять. 

– А есть ли те, кто 
просто из любопыт-
ства к вам обратился?

– Вот чтобы просто 
любопытные ¬– таких нет. 
Есть клиенты, которые 
приходят в целом разо-
браться в себе. 

– Асия, а возможна ли 
корректировка всей 
жизни с помощью 
цифр?

– Да, конечно. И моя 
задача – дать человеку 
понять, что его жизнь в 
его руках. И посовето-
вать, как выбрать нужное 
направление.

@numerologistassiya
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иана, нам 
известно, 
что вы ге-
неральный 

директор 
многопрофиль- 

ной компании Diana 
Khegay. И сначала 
хочется узнать: чем 
вас так привлек мир 
дизайна интерьеров? 

– Прийти к дизайну 
было несложно. Мож-
но даже сказать, что 
это призвание. Бла-
годаря маме мне с 
детства были 
привиты три 
главных, на мой 
взгляд, качес- 
тва: создание 
в доме уюта, 
чувство вкуса 
и комфорта, 
гармония во 
всем. Творчес- 
ким началом 
было желание 
рисовать дом 
своей мечты в 
деталях. Нехва-
тало профес-
сионального 

взгляда. Решилась 
учиться в школе ис-
кусства в Шанхае. Эта 
отрасль стремительно 
развивается в Китае и 
в Европе. Стилистика, 
западные манеры, 
тенденции моды прив-
носят в мир дизайна 
индивидуальность и 
неповторимость. С 
каждым новым соз-
данным эскизом 
хочется творить еще. 
Все пожелания людей 
схватываются на лету. 
Многие люди имеют 

вкус, знают, чего хотят, 
но не могут донести 
свои идеи до испол-
нителей. Я же могу 
переложить их мечту 
на эскиз и воплотить в 
реальность. 

– А теперь о компа-
нии. В чем конкретно 
специализируется 
ваша мастерская 
дизайна? 

– Специализация на-
шей мастерской – это 
создание неповтори-

исполнять мечты людей – 
это мое призвание 

Диана Хегай: 

Д
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мых авторских про-
ектов. Уникальность 
заключается в том, что 
это комплекс реше-
ний:
- разработка концеп-
ции нового интерье-
ра и подготовка ди-
зайн-проекта, 
- строительно-монтаж-
ные, отделочные рабо-
ты любой сложности в 
любой стилистике, 
- кровельные работы, 
а также благоустрой-
ство.  
На сегодня у нас 
работают три цеха по 
изготовлению корпус-
ной мебели, скульптур, 
наружной рекламы, 
мы предлагаем ди-
зайнерские люстры из 
латуни и интерьерные 
изделия из всех видов 
металла и пластика. 
Открыт отдел по изго-
товлению панелей из 
стабилизированного 

мха и ягеля. Обратив-
шись к нам с пакетом «в 
одни руки», клиенты не 
теряют время на поиски 
тех или иных видов строи-
тельных материалов или 
изделий. Наша компания 
работает со всеми вида-
ми материалов. 

– Вы занимаетесь стро-
ительством под ключ. 
Вообще, это редкость, 
когда девушка не 

просто дизайнер, но 
и генеральный дирек-
тор многопрофильной  
строительной ком-
пании и мастерской. 
Как чувствуете себя в 
такой обстановке? 

– Строительство – тяже-
лая сфера, но инте-
ресная. Работая дизай-
нером, я поняла, что 
пора открывать свою 

строительную компанию. 
14 лет – это колоссаль-
ный опыт. Каждый раз 
я веду строительство от 
фундамента до кровли с 
большим удовольствием, 
так как хобби я превра-
тила в работу. Работая в 
большой и сильной ко-
манде, я помогаю людям 
жить в лучших условиях, 
находя оптимальные 
решения. 

 – Что самое сложное 
в строительстве под 
ключ? 

– Самое сложное в 
строительстве – это 
умение справляться со 
сложными задачами, 
порой невыполнимыми 
на первый взгляд. Но 
это удается сделать 
совместными усилиями 
всей нашей команды. 

– Теперь о клиентах. 
Каков собирательный 
образ ваших заказчи-
ков: кто они? 

– Нашими клиентами 
становятся те, кто доро-
жит своим временем 
и доверяет нам самое 
дорогое – создание 
очага. 

– В разработанных 
вами интерьерах 
можно увидеть много 
интересных акцентов, 
дорогой мебели, раз-
личную фурнитуру, и 
всё выглядит изящно. 
Для вас важно, чтобы 
во всем была роскошь?  

– Раньше роскошь 
была неотъемлемой 
чертой XIX века. Кол-
лекционная мебель, 
порой даже антиквар-
ная, картины известных 
художников, мрамор, 
фрески – это путь к 
дворцовым интерье-

рам. Для меня важно, 
чтобы заказчик полу-
чил комфорт. Иногда 
приходится оспаривать 
мнение клиента, на-
стойчиво доказывая, 
что этот стул или стол 
необходим или крайне 
лишний. В наше время 
в любом стиле можно 
достигнуть роскоши и 
элегантности, внося в 
проект благородные 

оттенки и используя 
необычные материалы, 
поэтому моя команда 
изучает новые возмож-
ности и технологии 
в области дизайна и 
строительства, чтобы 
идти вперед, создавая 
неповторимое. 

+7-777-880-08-48 
khegay.studio@gmail.com
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Шолпан, сегодня 
будем гово-
рить о вашей 
профессии 

гинеколога. Долго ли вы 
уже в этой профессии? 
И сохранилось ли то 
чувство, когда на работу 
идешь как на праздник? 

– Я работаю акуше-
ром-гинекологом 33 
года. Акушеры-гинеколо-
ги – это самая красивая 
профессия в медицине. 
Я считаю себя очень 
счастливым человеком и 
с большим удовольстви-
ем хожу на работу, зани-
маюсь любимым делом. 
Мне очень нравится гово-

рить моим пациентам: 
«Ваш диагноз: здоров!». 

– Радует то, что ме-
дицина развивается 
семимильными шагами. 
Расскажите о такой про-
цедуре в гинекологии, 
как плазмолифтинг. Что 
это такое? И как давно 
проводят эту процедуру 
в Казахстане? 

– Плазмолифтинг в 
гинекологии успешно 
применяется многими 
клиниками Казахстана 
уже в течение пяти лет. 
Плазмолифтинг – это 
лечение без лекарств. 
Это инъекционная про-

цедура, основанная на 
применении собствен-
ной (тромбоцитарной 
аутологической) плазмы 
крови человека. Попа-
дая в ткани, аутоплазма 
усиливает микроцир-
куляцию тканей за счет 
образования новых 
сосудов, тканевое ды-
хание, обмен веществ, 
активизирует местный 
иммунитет. Противо-
воспалительный, проти-
вомикробный эффект 
от плазмолифтинга  
повышает тонус мышц 
тазового дна, усиливает 
коллагеноз, восстанав-
ливает слизистую шейки 
матки и влагалища.

– При каких заболева-
ниях можно прибегнуть 
к этой процедуре, и на-
сколько это болезненно? 

– К показаниям отно-
сятся 1) хронические 
заболевания органов 
малого таза, 2) хроничес- 
кий сальпингоофорит,                          
3) хронический эндомет- 
рит, 4) частые цисти-
ты,   5) крауроз вульвы,            
6) эрозия шейки матки, 
7) сухость и зуд влагали-
ща, 8) недержание мочи. 
Процедура проводится 
под местным обезболи-
ванием в течение 5–10 
минут, риск аллергии 
отсутствует.

– А если говорить о про-
тивопоказаниях? И каков 
период восстановления? 

– К противопоказаниям 
относятся онкологи-
ческие заболевания, 
беременность и период 
лактации, системные 
заболевания крови.              

– Шолпан, а какие проб- 
лемы может исправить 
интимная контурная 
пластика? 

– Контурная пластика – 
это безоперационная 
методика: вводится фил-
лер на основе стабилизи-
рованной гиалуроновой 
кислоты. Гиалуроновая 
кислота – привычный на-

шему организму компо-
нент, а значит, препараты 
на ее основе безопасны 
и не вызывают отторжения. 
Контурная пластика про-
водится для исправления 
патологий клитора при 
потере чувствительности, 
при асимметрии половых 
губ, для устранения после-
родовых разрывов, для по-
вышения либидо и зоны G, 
для сужения влагалища, 
при стрессовом недер-
жании мочи, для устра-
нения сухости и болей 

при половом контакте, а 
также для лечения спаек 
и воспалений. Эффект 
длится в среднем около 
года. Процедура также 
проводится под местным 
обезболиванием, ее дли-
тельность 10–15 минут.

– А есть ли возрастные 
ограничения? 

– Проводится контурная 
интимная пластика в лю-
бом возрасте без огра-
ничений.

Что такое плазмолиф-
тинг в гинекологии? 
Насколько эффектив-
на интимная контур-
ная пластика? Какие 
существуют противопо-
казания у этих проце-
дур? Журнал Teens and 
People решил задать 
эти вопросы акуше-
ру-гинекологу Шолпан 
Абихановой. 

Плазмолифтинг 
в гинекологии

г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 
уг. ул. Богенбай батыра, 104-31, клиника "Нео Вита"

+7-701-311-12-40

MUAH: @chaganova_m



78      TEENS & PEOPLE • август-сентябрь 2019 79ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, МОДНО

С ампулами кожа 
становится бо-
лее упругой и 
эластичной, 
приобретая 
равномерный 
рельеф, в резуль-
тате их примене-
ния уменьшаются 
мелкие морщинки и 
пигментные пятна. 

Чтобы иметь гладкую, шелковистую, си-
яющую здоровым блеском кожу, вклю-
чите ампулы в свой ежедневный уход. 

Очищение лица – один из важных эта-
пов ежедневного ухода! 

Пенки от ELAUD деликатно удаляют 
загрязнения и макияж, глубоко очищая 
поры. За счет содержания экстрактов 
растений не нарушают липидный 
барьер, не вызывают сухость и раздра-
жение кожи. Улучшают микроциркуля-
цию, повышают тонус и тургор кожи.

• Утром мы избавля-
ем ее от излишков 

кожного сала, 
появившихся за 
ночь, и готовим к 
дневному кре-
му и макияжу. 
Чем правильнее 
мы очистим 

кожу лица, тем 
лучше ляжет деко-

ративная косметика.

• Вечером мы очищаем кожу лица от 
всех видов загрязнений, в частности от 
макияжа и от того же кожного сала, и 
готовим ее к ночному уходу. Чем лучше 
мы ее очистим, тем глубже проникнут 
активные компоненты ночного ухода.
Таким образом, здоровье и красота 
нашей кожи напрямую зависят от пра-
вильного очищения.
Какое средство для очищения лица 
подходит вам лучше всего, зависит от 
вашего типа кожи. 

3 разновидности пенок для умывания от 
ELAUD разработаны для разных типов кожи: 
для сухой и нормальной – для очищения 
без раздражения, для комбинированной 
и жирной – для глубокого очищения пор и 
для всех типов кожи – нежная мусс-пенка 
с экстрактом розы и других видов цветов.

Новинки от бренда ELAUD, 
разработанные Эльми-
рой Есмахановой, осно-
вателем сети магазинов 
Asian Cosmetics и Nature 
Republic! 
Всё самое лучшее и 
ценное из Южной Кореи 
с учетом потребностей 
наших женщин.

5  премиальных сывороток от ELAUD

Волшебное средство для вашей кожи

ELAUD Highvital Solution Ampoule – это 5 высокоэф-
фективных видов ампул с богатой концентрацией 
активных компонентов для решения определенной 
проблемы с дермой.

Преимущество ампульных сывороток в их 
высокой концентрации активных веществ для 
увеличения сияния и яркости кожи и защиты ее от 
негативных факторов внешней среды: загрязне-
ния окружающей среды, УФ-излучения.

Что мы делаем, когда хотим укре-пить организм? Обычно 
принимаем витаминные 

препараты. Тогда почему 
бы не применять витамины 

в виде ампул на кожу? 

Муцин улитки – зажив-
ляющий, регенерирую-
щий эффект!

Гиалуроновая кислота 
дает увлажнение! 

Витамин С – оздоровление 
и сияние! 

Коллаген – эластич-
ность и тонус! 

Ретинол – анти-
возрастной уход! 

www.asian-cosmetics.kz 
@asiancosmeticsinkz

+7-747-264-41-80 
+7-701-777-85-42

Очищать кожу 
лица надо два 
раза в день.
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Реанимация безжизненных волос 
Daeng Gi Meo Ri Vitalizing , 
интенсивное восстановление и 
предотвращение выпадения волос 
по традиционным рецептам 
Востока

Восстановление ваших волос

www.asian-cosmetics.kz 
@asiancosmeticsinkz

+7-747-264-41-80 
+7-701-777-85-42
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инара, по-
делитесь, 
думали ли вы 

когда-нибудь, 
что станете 

успешной бизнесвумен? 

– Мои родители придер-
живаются консерватив-
ных взглядов и с детства 
навязывали мне мысль 
о том, что я должна идти 
по их стопам и работать 
в сфере экономики. По 
своей специальности я 
бухгалтер, и, когда учи-
лась в университете, то 
не могла бы и подумать, 
что открою свое дело в 
сфере красоты. Я ду-

маю, что абсолютно все 
хотят самореализоваться 
и быть успешными, и  я 
не могу не радоваться 
тому, что мне это уда-
лось. Наверное, я до сих 
пор нахожусь на стадии 
осознания этого.

– Если отмотать время 
назад и вспомнить ваше 
становление как масте-
ра, как это началось? Вы 
сразу же работали на 
себя?

– Всё началось 6 лет 
назад. Я тогда училась на 
втором курсе в универси-
тете и не особо задумы-

валась, чем мне стоит 
заниматься после его 
окончания. Моя младшая 
сестра постоянно мне 
показывала на просто-
рах интернета видео 
и фотографии кера-
тинового выпрямления 
волос. На тот момент на 
казахстанском рынке 
эта процедура не особо 
была востребованной 
и популярной, поэтому 
я не обращала на это 
внимание. Но, когда я 
увидела, что у нас только 
внедрили кератин, и уз-
нала, что потребовалась 
модель на эту процеду-
ру, я решила попробо-
вать и пойти моделью. 
Этот случай изменил 
мою жизнь и повлиял 
на выбор профессии в 
дальнейшем. Я сразу, 
не задумываясь, решила 
пройти обучение. Я очень 
благодарна своей се-
мье за то, что все пове-
рили в меня и ни секунды 
не сомневались во мне. 
После обучения я потра-
тила все свои последние 
денежные средства на 
закупку необходимых 
для кератина вещей: 
составы, утюжки, аренду 
кресла. И да, я с первого 
дня своей на тот момент 
новой деятельности рабо-
тала на себя.

– Бывало ли такое, что 
приходилось работать 
сверх нормы? 

– В начале моей карьеры 
я работала без выходных 
по 12–15 часов в день. На-
бирала свою клиентскую 

базу и не жалела себя ни 
капли. Всю свою энергию 
и всё свое свободное 
время уделяла работе. 
Было пролито много слез, 
и я была на грани того, 
чтобы бросить это дело. 
Также я совмещала ра-
боту с учебой, было очень 
нелегко. Мои родители 
переживали за меня и 
даже настаивали на том, 
чтобы я бросила мое 
дело. Но я знала, что за 
упорство мне воздастся 
вдвойне, и не ошиблась. 
На данный момент я рас-
ширила границы своей 
деятельности и обучила 
мастеров, которым могу 
доверить своих клиентов. 
Соответственно, работать 
сейчас я стала меньше.

– А вообще, сложно ли 
было заявить о себе на 
beauty-рынке? 

– Это был нелегкий путь. 
Больше всего помогло 
то, что на момент, когда 
я начинала работать, 
кератин только вошел в 
казахстанский рынок, и 
я была одним из новато-
ров. Заявить о себе как о 
хорошем мастере было 
тяжело, я даже иногда 
работала бесплатно. 
Моя совесть не позволяла 
работать небрежно, я 
выкладывалась на все сто 
процентов.

– Что двигало вами, когда 
вы принимали клиентов 
в небольших салонах, но 
точно знали, что достиг-
нете своего успеха? 

– С первого 
рабочего 
дня я по-
обещала 
себе, что 
буду самой 
лучшей в 
своем деле. 
Именно это 
желание по-
могает мне 
по сей день. 
Мои клиен-
ты, которых я 
принимала 
в маленьких 
салонах, 
и по сей 
день со 
мной. Они 
так же, как 
и я прошли 
со мной 
этот путь, 
за что я им 
благодар-
на. Прежде 
чем открыть 
собствен-
ную студию, я сменила 
достаточное количес- 
тво салонов, в которых 
работала: от маленьких, 
никому не известных, до 
больших и узнаваемых. 

– Оглядываясь назад, вы 
ни о чем не жалеете? 
Или есть ситуации, в 
которых вы поступили 
бы иначе? 

– Совершенно нет. Огля-
дываясь назад и вспо-
миная все трудности и 
преграды, через которые 
я прошла, я осознаю, что 
именно это и сделало 
меня сильнее и привело к 
тому, где я нахожусь сей-

час. Я никогда не опус- 
кала руки и не сдава-
лась, как бы мне ни было 
тяжело. Я понимала, что 
все трудности времен-
ные, и поддержка близ-
ких для меня людей очень 
помогала идти только 
вперед и добиваться всех 
поставленных мною це-
лей. Я благодарна всем, 
кто прошел со мной этот 
путь и был рядом в самые 
трудные и радостные 
моменты.

Динара Ерхатова о своем становлении в 
бизнесе, упорном труде и вере в свои силы

Мастер своего дела

@wizard_beauty 
+7-707-485-59-95 
@keratin.almaty 
г. Алматы, 
ул. Сатпаева, 5А, 
салон красоты  Wizard

Д
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Гаухар и Айгерим Булгак-
баевы – основательницы 
Neo Fitness. 

– Гаухар, Айгерим, пер-
вый вопрос: кто из вас 
решил открыть студию 
Neo Fitness, которая 
специализируется на 
ЭМС-тренировках?
Гаухар: Идея открыть 
студию ЭМС-тренировок 
пришла два-три года на-
зад. У меня всегда были 
проблемы с лишним 
весом, и я пробовала 
разные виды фитнеса. 
Однажды натолкну-
лась на одну из студий 
ЭМС-тренировок в Ал-
маты, мне очень понра-
вился принцип работы 
и быстрые результаты, 
но сам ЭМС-костюм с 
множеством проводов 
показался неудобным и 
громоздким. Тогда мы с 

сестрой 
начали 
искать 
новинки 
на рынке 
ЭМС, но в Казахстане 
тогда работали и до сих 
пор все работают на кос- 
тюмах старого образца. 
Беспроводные костюмы 
удалось найти в Швейца-
рии, вот и возникла идея 
привезти оборудование 
в Казахстан и запустить 
свою фитнес-студию. Мы 
протестировали мно-
жество ЭМС-костюмов 
европейских брендов и 
выбрали самый удобный 
и функциональный из них.
– Поделитесь, что такое 
ЭМС и почему говорят: 
EMS-тренировки – это 
фитнес будущего?
Айгерим: EMS означает 
electro muscle stimulation, 
тренировка длится всего 

20 минут, что эквивалент-
но трем часам, потра-
ченным в традиционном 
фитнес-клубе. Это очень 
актуально в реалиях 
быстрого темпа жизни, 
так как ЭМС позволяет 
добиться максимальных 
результатов за минималь-
но короткий срок. 
– А что касается одежды 
для тренировок: нужны 
какие-то специальные 
костюмы?
Айгерим: К нам в студии 
клиенты приходят налег-
ке, всё необходимое мы 
выдаем в зале. Трениров-
ка проходит под руко-
водством персонального 
тренера в специальном 
высокотехнологичном 
костюме с вшитыми элек-

тродами, которые задей-
ствуют более 500 мышц 
(90%) тела одновременно. 
Каждая тренировка закан-
чивается сеансом лим-
фодренажного массажа, 
что способствует выведе-
нию лишней жидкости из 
организма, уменьшению 
целлюлита и повыше-
нию упругости кожи.                                         
ЭМС-костюмы изготов-
лены из запатентован-
ной  антибактериальной 
микрофибры, исполь-
зуемой в аэрокосмо-
навтике. Этот материал 
удивительно прочен, 
износостоек и позволяет 
телу свободно дышать. 
Все электроды изготовле-
ны из уникальных сереб- 
ряных нитей, вшитых в 
костюм. Под  ЭМС-кос- 
тюм надевается натель-
ное белье в целях личной 
гигиены клиента. Все 
костюмы легко стирают-
ся в обычной стиральной 
машине, что позволяет 
обеспечивать должный 
уход.

– Есть, 
наверное, 
бренды, ко-
торые себя 
зарекомен-
довали?
Гаухар: В наших студиях 
используются немецкие 
костюмы Vision body, 
которые широко востре-
бованы во всем мире. 
А также мы являемся 
единственным дистрибь- 
ютором в Казахстане 
ЭМС-оборудования 
Future Fitness и продолжа-
ем поиски партнеров для 
сотрудничества.  
– Тренировки всегда про-
ходят с тренером?
Гаухар: В студиях Neo 
Fitness мы нацелены на 
результат, поэтому все 
тренировки проходят 
индивидуально с персо-
нальным тренером, кото-
рый подбирает програм-
му тренировок и питания 
для каждого клиента в 
зависимости от его це-
лей, физической подго-
товки, индивидуальных 

особенностей и пред-
почтений. Так как наши 
костюмы беспроводные 
и удобные, мы имеем 
возможность использо-
вать любые тренажеры и 
проводить тренировку где 
угодно. 
– Как вас найти?
Айгерим: У нас на дан-
ный момент две студии в 
Алматы. На пр. Назарба-
ева, 223 в ТЦ «Алма-Ата» 
мы работаем на базе 
нового тренажерного 
зала Urban Gym, а также 
на ул. Байтурсынова, 27/1 
в отеле Ramada. 

Позвонить и записать-
ся можно по телефону    
+7-707-55-88-050
www.neofitness.kz 
@neofitalmatyи 
@neofitalmaty_ramada

ЭМС-тренировки – фитнес 
будущего, позволяющий 
добиться максимальных 
результатов за минимально 
короткий срок.

Hi-
tech

фитнес 

MUAH: @wizard_beauty
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Лилия, расскажи-
те нам, почему 
вы стали зани-
маться таким 

увлекательным и ред-
ким делом, как препода-
вание правил этикета?  
– Всё началось с семьи, 
где заложили хорошую 
основу. У нас не храни-
ли столовое серебро, 
доставшееся от моей 
прабабушки, и сервизы 
в серванте – мы  поль-
зовались праздничной 
посудой каждый день. 
Соответственно,  я с дет-
ства знала, как правильно 
обращаться с салфет-
кой и столовыми прибо-
рами. И, главное, в моей 
семье всегда действова-
ло правило, что хорошо 
должно быть не только 
тебе, но и с тобой. Мне 
кажется, это и есть ос-
новной принцип этикета. 
Позже я училась, а потом 
и  работала в Лондоне. 
Моим первым опытом 

там была полуторамесяч-
ная практика в Pearson – в 
одной из крупнейших из-
дательских компаний 
мира. Здесь обращали 
внимание на дресс-код, 
речь, коммуникацию с 
коллегами и авторами, 
так как в лифте можно 
было столкнуться с Вик-
торией Бэкхем, Мадон-
ной, Ником Хорнби. Те 
же принципы работали 
в ARC, Leo Burnett Group, 
где мне впервые захоте-
лось подготовить курс, 
но для менеджеров по 
работе с клиентами. 
А вот во время работы в 
агентствах в Казахстане 
уже родилась идея зани-
маться этикетом на про-
фессиональном уровне 

и обучать всех готовых к 
этому. Поэтому я выбрала 
одну из лучших школ эти-
кета и обучилась по про-
грамме Train the Trainer, 
получив право препода-
вать хорошие манеры.  
 
– Как в Казахстане об-
стоят дела с этикетом: 
среди людей, в заведени-
ях, на деловых встречах?   
– У нас прекрасные 
люди, и большинство уже 
воспитаны уважать других 
людей, это часть нашей 
культуры. А уважение к 
окружающим – это важ-
ная составляющая норм 
этикета. Я не раз слыша-
ла, что курсы этикета – это 
бесполезная трата вре-
мени и денег, что этикет 

представляет собой пра-
вила, ограничивающие 
свободу. Мне интересно 
далее наблюдать за эти-
ми людьми, когда они не 
могут завоевать уважение 
своих коллег или партне-
ров по бизнесу, потому 
что не знают правил, по ко-
торым работает между-
народное деловое сооб-
щество. Но могу сказать, 
что база у наших людей 
хорошая, и знание нюан-
сов поможет подняться на 
уровень выше. А правила 
этикета, в свою очередь, 
свободу не ограничива-
ют, а наоборот, делают 
нас еще более свобод-
ными в своих действиях 
и помогают чувствовать 
себя абсолютно уверен-
ными в любой ситуации. 
 
– Вы занимаетесь кон-
сультациями и проводи-
те тренинги: из чего со-
стоит ваша программа? 
– Каждая базовая про-
грамма (светский, де-
ловой и столовый этикет) 
включает в себя основы, 

к о т о р ы е 
д о л ж е н 
знать каж-
дый, чтобы 
построить 
комфорт-
ное, прият-
ное и эф-
фективное 
общение. 
Н а п р и -
мер, ба-
зовый курс 
д е л о в о г о 
этикета не 
обходится 
без изуче-
ния основ 

светского этикета, так как 
деловой человек решает 
свои задачи в абсолютно 
разных жизненных ситу-
ациях. Базовый курс за-
трагивает такие темы, как 
приветствие, рукопожа-
тие, деловая беседа, пра-
вила поведения во время 
встречи гостей и т.п. При 
изучении светского этике-
та мы обсуждаем такие 
темы, как искусство эле-
гантно держаться, умение 
делать и принимать ком-
плименты, как произвести 
правильное впечатление 
на окружающих. Сто-
ловый этикет включает 
знакомство с прибора-
ми и правилами их ис-
пользования, изучение 
«языка» приборов, ос-
новы сервировки, пра-
вила употребления тех 
или иных блюд и вина. 
Частные консульта-
ции – это основное 
направление, кото-
рым я сейчас зани-
маюсь. И здесь всё 
очень индивидуально.  

– Лилия, вы консульти-
руете многих людей в 
вопросах этикета. А 
бывает ли такое, что в 
чем-то вы позволяете 
себе нарушить правила?  
– Этикет ситуативен, но че-
ловек с хорошими мане-
рами не позволит поста-
вить другого в неловкую 
ситуацию. Зная это пра-
вило, иногда позволяю. 
 
– Совсем недавно вы со 
стилистом запустили он-
лайн-марафон. В чем суть 
этого марафона «Искус-
ство быть женщиной»? 
– Родилась идея неслу-
чайно. Никто не рождает-
ся со знаниями этикета и 
идеальным чувством стиля 
(хотя некоторые могут со 
мной поспорить). Каждая 
женщина способна воспи-
тать в себе чувство элегант-    
ности, изящества, стиля. 
Цель марафона – укре-
пить веру в себя и воспитать 
внутреннее спокойствие, 
чтобы любая жизненная си-
туация была преодолима.  
 
– Сам этикет делится 
на ответвления: свет-
ский, бизнес, столовый 
и т.д. А что объединя-
ет всё воедино? Есть ли 
какая-то общая идея? 
– И светский, и деловой, 
и дипломатический, и во-
инский этикет объединя-
ют правила, цель которых 
сделать отношение меж-
ду людьми комфортным 
и эффективным.

«…хорошо 
должно быть не 
только тебе, но 
и с тобой» – 
Лилия 
Бадаева 

Этикет -
дело тонкое

локация: zhambyl_kitaphana

https://t.me/liliya_etiquette
@ liliya_etiquette

Команда O!BEAUTY @obeauty_salon 
Mua: Оксана Цой @oxygen888 
Hair: Виктория Снытко
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Салтанат, 
прежде чем 
мы начнем 
беседу о вашем 

детище, расскажите, 
чем вы занимались до 
этого? 

– Я бухгалтер, проработала 
больше 10 лет в финансо-
вой сфере. Работала в раз-
ных крупных компаниях 
Алматы. Работа бухгалтера, 
конечно, интересная, но 
моя ответственность не да-
вала мне покоя: я засижи-
валась на работе до 11 ночи 
и со временем поняла, что 
эта работа не приносит 
мне радости и удовлетво-
рения, превращая каждый 
день в череду одинаковых 
событий. Хотелось чего-то 
большего и интересного!

– Теперь поделитесь: с 
чего начался ZereLand? 
И давно ли вы вынаши-
вали идею открыть 
детский сад?

– Всё началось с любви 
к детям. Как-то на кон-
сультации у нумеролога 
мне сказали: «Салтанат, 
что вы делаете в финан-
совой сфере? Как вы там 
оказались? Это вообще не 
ваше. Вы человек твор-
ческий, социальный, вы 
можете быть дизайнером, 
ресторатором». Идея ро-
дилась быстро: интуитив-
но я решила начать с дет-
ского сада и не ошиблась. 
Сам ремонт уже приносил 
мне удовольствие. А когда 
привезли мебель и пове-
сили шторы, я вспомнила 
слова нумеролога о ди-
зайне и творчестве. Когда 
пришла первая пятерка 
детей, они заняли особое 
место в моем сердце, мне 
казалось, что только их я 
буду любить и только им 
уделять внимание. Но я 
ошиблась: каждый при-
шедший ребенок прохо-
дит адаптацию со мной. Я 
всегда с детьми! Я поняла, 

что в маленькое сердце 
человека можно поместить 
любовь большого количес- 
тва детей. Причем любовь 
искреннюю, неподдель-
ную, чистую.

– С какого возраста 
можно отдать ребен-
ка к вам? 

– Детей принимаем с одно-
го года. Спросите, почему? 
Потому что я понимаю, что 
в современном мире мамы 
вынуждены выходить на 
работу практически сразу 
после родов. И не всегда 
есть с кем оставить малы-
ша. Тут на помощь прихо-
дим мы – команда квали-
фицированных педагогов. 
Мои педагоги-воспитатели 
могут легко найти подход 
к ребенку и подарить ему 
свою любовь и заботу.

– Какие развивающие 
программы реализуют-
ся в ZereLand? 

Салтанат Беккожа работала в фи-
нансовой сфере, но позже поняла, что 
занимается не тем делом. И, к счастью, 
нашла свое призвание. Какое – узнаете 
из интервью. 

Ялюблю то,
чем я занимаюсь

Команда O!BEAUTY @obeauty_salon 
Mua: Оксана Цой @oxygen888 
Hair: Наиля Абдужалилова @_nailkaa
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– Английский язык, 
хореография, музыка, 
актерское мастерство, 
вокал, карате, робото-
техника, арт-терапия с 
психологом (изо-терапия, 
сказка-терапия, песочная 
терапия), керамика (дети 
занимаются лепкой из 
глины, и это любимый 
урок детей). (Улыбается). 

– Как вы подбирали 
педагогов, воспитате-
лей? 

– В первую очередь я 
обращаю внимание на 
квалификацию специа-
листа, опыт работы, а в 
ходе собеседования ста-
раюсь понять, искреннее 
ли желание человека ра-
ботать с детьми, потому 
что считаю, что хороший 
педагог – это прежде все-
го человек с открытым 
сердцем, любящий детей. 
Это человек, который 
готов отдать практически 
всё свое время, чувства, 
знания и внимание 
детям.

– Что можете выде-
лить в работе дет-
ского сада? В чем его 
уникальность? 

– У нас много интересно-
го для детей! Но я считаю, 
что наша особенность в 
том, что мы семья! Одна 
крепкая семья с боль-
шим количеством детей. 
Семья, в которой каждый 

одинаково переживает и 
за старшего, и за младшего 
ребенка. Семья, в которой 
дети растут   вместе, при-
обретая главные навыки 
социализации посред-
ством общения с детьми 

разного возраста, харак-
тера, национальностей. 
Мы не делим детей: это 
ваши, а это наши. Для нас 
все дети наши! Потому 
что в семье чужих детей 
не бывает! 

– Есть ли интересные 
задумки на ближайшее 
время?

– Конечно, много мыслей 
и планов, но не будем 
сразу раскрывать все 
карты. Думаю, что со 
временем вы сами всё 
услышите и узнаете.

www.zereland.kz
@zereland_sadik_almaty
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анил, вы сразу же 
начали специализи-

роваться на свадеб-
ных съемках? Или пришли в 
это направление из других 
жанров фотографии? 
– У меня нет с этим ка-
кой-либо оригинальной 
истории, но всё началось 
еще в детстве – я брал у 
мамы «мыльницу» и бегал 
с ней. Я фотографировал 
людей. Позже мой основа-
тельный контакт с фотоап-
паратом произошел в 15 
лет (кстати говоря, в августе 
будет уже 5 лет, как я в 
свадебной фотографии). 
Один из моих знакомых 
учился у одного фотогра-
фа, и именно этот фото-
граф стал потом моим 
наставником. 

– На каком уровне сейчас 
рынок свадебной фото-
графии? Вообще, он имеет 
свойство меняться? 
– Свойственно меняться 
всему, вот и свадебная 
индустрия начала преобра-
жаться. Конечно, «момен-
тальщики» как были, так и 
останутся, но люди поти-
хоньку привыкают к фото-
графии как к профессии. 
Мне кажется, что через 
пару лет все уже начнут 
понимать, что хороший 
свадебный фотограф стоит 
хороших денег.

– Что нужно делать, чтобы 
выдержать конкуренцию 
в этом направлении? Изо-
бретать что-то новое? Или 
достаточно просто «про-
фессионально нажимать 
на кнопку»? 
– Ходят слухи о том, что в 
среднем сегменте самая 
крупная конкуренция, и я со-
глашусь. Тут надо понимать, 
что у каждого человека 
разные вкусы. Снимая 

и для среднего, и для 
премиум-класса, я начал 
понимать, что люди любят 
хорошую упаковку. Чем 
красивее ты преподносишь 
свои услуги, тем больше 
у тебя шансов стать 
успешным фото-
графом. Также не 
надо забывать и о 
качестве фотогра-
фий.

– Расскажите о 
вашем подходе 
к работе. На чем 
заостряете вни-
мание, в чем ваша 
фишка? 
1. Внешний вид. 
Каждого встречают по 
одежке, а фотогра-
фа тем более. 
2. Поддержка 
молодоже-
нов. Ты как 
фотограф 
много 
времени 
находишь-
ся рядом 
с ними, 
так что твоя 
задача состоит 
в том, чтобы не 
только красиво 
сфотографировать 
невесту на ладошке, 
но суметь поддержать и 
успокоить.
3. Подготовка. Каждый 
фотограф должен заранее 
подготовиться к свадьбе и за 
пару дней приехать на ло-
кацию, чтобы осмотреться. 
4. География. Если ребята 
не определились с тем, где 
хотят устроить фотосессию, 
то ты должен предложить 
им отличные места.
5. Качественно проделан-
ная работа. 
А фишка моя в том, чтобы 
придерживаться этих 
правил.

5 правил
хорошего фотографа
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Амина, 
космето-
лог – это 
про-

фессия мечты из 
детства? Или вы 
пришли к мысли 
об этой сфере в 
осознанном воз-
расте? 

– Любовь к косме-
тологии пришла 
в подростковом 
возрасте. Од-
нажды в книж-
ном магазине я 
увидела на полке 
небольшую книгу 
«Народные ре-
цепты красоты» и 
приобрела ее. В 
книге были рас-
писаны народные 
рецепты по уходу 
за кожей. Экспе-
рименты начала 
проводить на сес- 
трах и подругах. 
На тот момент 
мне было 13 лет. 
Но тогда косметология 
не была так развита, как 
сейчас, поэтому я не 
приняла всерьез свою 
любовь к данной про-
фессии. Спустя годы, 
когда индустрия красоты 
набрала свои оборо-
ты и стала актуальна, я 
поняла, что хочу стать 
косметологом. Обуча-
лась в Москве. В 2015 
году получила диплом 

косметолога и начала 
работать.

– Косметология включает 
в себя достаточно широ-
кий спектр услуг. На чем 
конкретно специализиру-
етесь вы? 

– Я специализируюсь на 
аппаратной космето-
логии, главной особен-
ностью которой является 
высокая эффективность. 

А главная цель 
аппаратной 
косметологии 
состоит в улуч-
шении качес- 
тва кожи: ее 
тонуса, струк-
туры и цвета. 
АК работает в 
более глубо-
ких слоях кожи, 
чем профес-
сиональная 
косметика. Ап-
паратные ме-
тоды активно 
используются 
для неинвазив-
ного введения 
препаратов 
в кожу и для 
уменьше-
ния жировых 
клеток. Всё 
это позволяет 
сделать лицо 
моложе, а фи-
гуру стройнее 
без оператив-
ного вме-
шательства 

пластической хирургии. 

– В косметологию посто-
янно внедряются новые 
технологии. Какие новин-
ки появились за этот год в 
сфере косметологичес- 
ких услуг? 

– Появление ботулоток-
сина и филлеров  стало 
грандиозным прорывом 
в эстетической медици-

не много лет назад. Ну а 
сегодня поразительные 
результаты показывают 
аппаратные технологии. 
Так, настоящей сенсаци-
ей стали ультразвуковая 
технология подтяжки кожи 
и криолиполиз – удаление 
«жировых лову-
шек» под воздей-
ствием холода.

– Что лучше всего 
делать летом, 
осенью? 

– Посещать кос-
метолога можно 
и нужно в любое 
время года. Летом 
мы активно теря-
ем влагу, и кожа 
начинает быстрее 
стареть. Чтобы 
этого избежать, 
требуется активно 
ухаживать за ко-
жей лица. Витами-
ны, антиоксиданты 
и увлажняющие 
ингредиенты в 
сезон активного 
солнца для кожи 
особенно полез-
ны. В связи с этим 
можно рекомен-
довать процедуры, среди 
которых
1. чистка лица (ультразву-
ковая, аквачистка),
2. биоревитализация – 
насыщение кожи гиалу-
роновой кислотой, так как 
одним из важных свойств 
гиалуроновой кислоты 
является антиоксидантное 
действие,
3. микротоковая терапия, 

4. массаж лица,
5. безинъекционная мезо-
терапия. 
А осенью основная цель 
косметологических 
процедур заключается в 
том, чтобы восстановить 
кожу после жаркого лета, 

насытить влагой, удалить 
ороговевшие клетки и 
доставить коже витами-
ны и питательные вещес- 
тва.

– У нас есть возмож-
ность напрямую задать 
вопрос косметологу, 
и мы ее используем. 
Скажите, в каком воз-
расте нужно начинать 

тщательно ухаживать за 
кожей? И как начать?
 
– Начинать ухаживать за 
кожей лица необходи-
мо уже с подросткового 
возраста, в 12–13 лет, 
когда в организме стар-

туют гормональные 
изменения, а на лице 
зачастую появляются 
прыщи. Для молодой 
кожи самая важная 
процедура – это 
ежедневное грамот-
ное очищение. Здесь 
важно правильно 
подобрать нужное 
средство. 

– А кабинет космето-
лога нужно посещать 
только при возник-
новении какой-то 
проблемы или для 
профилактики тоже? 

– Конечно, кабинет 
косметолога можно 
посещать в профи-
лактических целях.
Многие по-прежнему 
считают, что первый 
визит к косметологу 
должен состояться 
примерно после 

30 лет. Но есть и те, кто 
правильно оценивает 
ситуацию. Эти люди при-
держиваются принципа 
«легче предупредить, чем 
лечить». И мы разделяем 
такую их позицию.

Косметолог Амина Алиева: 

«Начинать ухаживать за кожей лица необ-
ходимо уже с подросткового возраста»

Teens and people  УХОД

+7-707-888-46-18 
@astana_ _kosmetolog_
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Евгений, что для вас сейчас 
спорт – это профессия-ра-
бота, образ жизни, самореа-
лизация или просто хобби? 

– Спорт для меня является неотъ-
емлемой большей частью жизни! 
Это и интересная работа, и увлече-
ние с ранних лет, а также способ 
развития как в физическом, так и в 
психологическом плане.  

– Если зайти в ваш Инстаграм акка-
унт, то в описании можно увидеть 
многочисленные регалии. Что для 
вас значит каждая победа? Или это 
уже привычное дело? 
– Там перечислены звания (улыба-
ется). Если бы я описал все свои 
победы на соревнованиях, это было 
бы слишком нудно читать. В принци-
пе, не люблю упоминать обо всех 
достижениях, но по работе это не-
обходимо, так что выписал самое 
важное.  

Поражение – 
это стимул стать 
еще сильнее

Евгений Пятов о бодибилдинге в 
Казахстане, наградах и о своей 
заветной мечте
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Касательно побед: каж- 
дая из них была нелег-
кой, но некоторые были 
настолько приятны, что я 
даже толком не радовал-
ся, а был в шоке от того, 
что смог это сделать! Для 
меня победы никогда не 
станут привычным делом, 
так как я выступаю не в 
одном виде спорта. По-
бедив в одном виде, мож-
но с треском пролететь 
в другом, и это сильно 
заряжает на дальнейшие 
тренировки и соревнова-
ния! 

– А остался еще ка-
кой-нибудь конкурс, в 
котором вы мечтаете 
принять участие? 

– Да! Есть одна дисципли-
на, в которой я еще не 
выступал, но, надеюсь, 
когда-нибудь моя мечта 
исполнится. Это полоса 
препятствий от знамени-
того актера и рэстлера 
Дуэйна «Скалы» Джонса.  

– На каком уровне нахо-
дится культура бодибил-
динга в Казахстане? 

– Судя по тому, что очень 
часто наши спортсмены 
занимают призовые мес- 
та на турнирах высоких 
уровней, можно сказать: 
у нас достойные спорт- 
смены. Если бы этот вид 
спорта поддерживался 

материально государ-
ством, наш уровень 
однозначно был бы еще 
выше, причем в короткие 
сроки. Много молодых 
атлетов, желающих высту-
пать и показывать высокий 
уровень, но всё упирает-
ся в финансовый вопрос. 
Бодибилдинг – дорогой 
вид спорта. 

– А этот спорт для всех 
или всё же для некото-
рых? И насколько важны 
врожденные данные?  

– Бодибилдинг является 
спортом весьма много-
гранным. В плане того, 
что, занимаясь им, вы 
развиваетесь во всех 
направлениях. Кому-то 
нужно похудеть, кому-то 
набрать вес,  кто-то 
занимается в оздорови-
тельных целях, кто-то в 
реабилитационных. Так 
что заниматься не то что 
может каждый, а должен 
каждый! 

– Евгений, ведете ли вы 
сейчас тренерскую 
деятельность? Как к вам 
можно попасть? Или это 
очень сложно? 

– В данное время я про-
должаю заниматься тре-
нерской деятельностью, 
хотя это уже сложнее, так 
как появилось много дру-
гих дел и забот. Запись 

ко мне на тренировки 
ведется только по теле-
фону либо в соцсетях, 
но количество клиентов у 
меня ограничено. Также 
немаловажно совмес- 
тить график трениро-
вок, так как я работаю 
в нескольких залах и в 
определенные проме-
жутки времени.  

– Что посоветуете тем, 
кто хочет получить такой 
же результат, как у вас?

– Для любого результата 
я посоветую начать что-
то делать. Под лежачий 
камень вода не течет: 
чем большего вы хотите 
добиться, тем меньше 
должны жалеть себя и ис-
кать   какие-то оправда-
ния своему бездействию. 

+7-777-818-88-85 
@pyatov_evgeny
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Оксана, чем 
вас зама-
нила к себе 
beauty-сфера? 

Вы всегда мечтали о 
том, чтобы создавать 
красоту? 

– Когда я была студент-
кой факультета междуна-
родных отношений, меня 
смущало, что я не умею 
краситься, и на первом 
курсе вместо занятий по 
компьютерной грамотнос- 
ти в свободное от учебы 
время я стала посещать 
курсы визажистов-сти-
листов, хотя вообще-то 
мечтала стать стюардес-
сой (смеется). 

– Почему выбрали та-
кие направление, как 
волосы и визаж? 

– Сначала я училась для 
себя. Просто хотела быть 
лучше.

– Помимо того, что вы 
действующий мастер, 
вы еще и основатель 
салона O!Beauty. Поче-
му не захотели рабо-
тать на себя, снимая 
место в аренду, а ре-
шили открыть целый 
салон? 

– Всё просто: мне скучно 
работать одной и боль-
ше нравится работать в 
команде.

– Какими услугами 
можете порадовать 
своих клиентов? 

– В O!Beauty полный  
спектр салонных услуг, 

исключая врачебную 
косметологию. Но это 
лишь пока.

– Сложно ли быть ру-
ководителем и в то же 
время творить самой? 

– Сложно. Но мне нра-
вится творить!

– Какие у вас отноше-
ния с вашей командой: 
дружеские или рабо-
чие?

– Я уважаю каждого в 
своей команде. Считаю 
себя достаточно требова-
тельным руководителем. 
Но мне повезло: в моей 
команде лучшие!

Оксана Цой на своем опыте показала, как желание 
сделать себя лучше может перерасти в профессию, 

а в дальнейшем и в собственный бизнес

O! Beauty

+7-702-888-35-32 
@oxygen888 
@obeauty_salon

dress @modnaya _nedelka
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Кулия, давай-
те побесе-
дуем о двух 
направ-

лениях, с которыми 
связана ваша жизнь: 
медицина и коучинг. 
Почему вы решили 
стать медиком?

– На самом деле это 
большая история, но я 
попробую рассказать о 
самом главном.  В детстве 
я хотела стать врачом, 
поваром и учителем. По 
мере взросления поняла, 
что в принципе почти 

каждая жена повар. 
Позже, когда задумалась 
о детях, то осознала, что 
их нужно будет учить и 
воспитывать, и желание 
быть учителем тем самым 
удовлетворится. Оста-
лась только профессия 
врача. Это был первый 
импульс, поддавшись 
которому, я мечтала и 
строила планы касательно 
этой профессии. Когда я 
училась в школе, у моего 
папы случился инфаркт, 
и через четыре года про- 
изошел второй. Это было 
тяжелое время для нашей 

семьи. После случивше-
гося родители поехали в 
Южную Корею, где очень 
хороший профессор про-
вел моему папе сложней-
шую операцию на сердце, 
которая прошла успешно. 
Этот врач подарил нам 
счастливую жизнь. В то 
время мое желание стать 
медиком укрепилось: я 
захотела приносить лю-
дям пользу именно в этой 
сфере. 
 
– А чем вам так при-
глянулся коучинг? 
Мы знаем, что вы 

даже окончили курсы 
Erickson International. 

– Про коучинг я могу 
говорить долго (смеется). 
Да, я освоила четырехмо-
дульную программу «Нау-
ка и искусство коучинга». 
На данный момент она 
самая масштабная и гло-
бальная, аккредитованная 

во всех международных 
школах. Мне действи-
тельно понравился этот 
комплексный подход: 4 
модуля за 4 месяца. Коу-
чинг приглянулся мне тем, 
что я уже давно занима-
юсь саморазвитием: в 18 
лет стала НЛП практиком, 
прошла курсы тетахи-
линга, обучилась работе с 

картами Таро, нумероло-
гии. Но меня заботил тот 
факт, что я не использую 
полученные знания на 
практике в полной мере. Я 
помогала своим близким, 
но не направляла все свои 
знания в массы, чтобы 
помочь многим людям. В 
конце концов, я поняла, 
что пора становиться 
коучем и исполнять заду-
манное. 

– Кулия, с какой целью 
вы хотите объединить 
эти два направления? 

– Я хочу создать систему 
комплексного исцеления 
и нахожусь на пути к 
этому. Я верю в то, что все 
медицинские и соматичес- 
кие явления очень свя-
заны с психосоматикой. 
Ведь сознание тела – это 
элементы одной системы. 
Работая над сознанием, 
помогая телу, я хочу ис-
целять человека в целом. 
Сейчас я использую толь-
ко коучинг, понемногу 
экспериментирую. Через 
год у меня будет сертифи-
кат врача общей практи-
ки. Это именно то направ-
ление, которое поможет 
мне расширить грани 

Не у каждого человека 
возникает мысль помогать 
людям. А жаль. Вот, к 
примеру, у Кулии Нурах-
метовой уже имеется свой 
добрый посыл – оказывать 
помощь большому коли-
честву людей. Для этого 
ей пришлось вступить на 
тропу долгого и упорного 
труда. 

Коучинг- это моё!

Команда O!BEAUTY @obeauty_salon 
Mua: Оксана Цой @oxygen888 
Hair: Наиля Абдужалилова @_nailkaa
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возможного в медицине. 
Я планирую совместить 
все свои знания в одну 
систему и начну наблю-
дать за тем, как это в 
комплексе будет помогать 
людям.  

– Действительно, цель 
глобальная. Как дума-
ете, справитесь сами 
или будете привлекать 
единомышленников? 

– Конечно, мне будут 
нужны единомышленни-
ки. Я уже сейчас бережно 
и тщательно просмат- 
риваю тех людей, кото-
рые находятся рядом: в 
медицинском сообществе, 
в коучинге. Есть те, кто 
уже разделяет мою точку 
зрения, они считают, что 
это по-настоящему круто, 
подбадривают меня. 
Сейчас цель такая: сфор-

мулировать то, что у меня 
в голове, оформить это, 
достичь чего-то опреде-
ленного, а дальше делить-
ся этим с единомышлен-
никами и с теми, кому это 
интересно. 

– Какие первые шаги 
сделаны в этом направ-
лении? 

– Шагов было сделано не- 
мало, и столько еще впе-
реди! Бывали, конечно, и 
шаги назад, но после этого 
всегда два вперед! И как 
раз сейчас один из глав-
ных – это мое образование 
в коучинге. Как я сказала 
ранее, я прошла 4 модуля 
и хочу пойти на пятый. 
Я постоянно иду вперед 
и совершенствую свои 
знания. Также важный 
шаг – это медицинское 
образование. Мне бывало 
крайне сложно, особенно 
когда на пятом курсе у 
меня родился ребенок. Я 
не брала академический 
отпуск, сначала думала, 
что совмещать всё нере-
ально, но, как оказалось, 
главное – захотеть. Плюс 
ко всему мне помогают 
мои путешествия. Как 
правило, это команди-

ровки. В них я делюсь 
своим опытом и получаю 
новые знания. Для меня 
это как таблетка от всех 
болезней. Возвращаясь 
домой, я всегда приво-
жу с собой новую идею, 
которая будет мне полезна 
в дальнейшем. Да и всем 
людям, которые читают 
это интервью, хочу ска-
зать: путешествовать – это 
во благо. Это обязательно 
нужно делать. 

– Кулия, и заключи-
тельный вопрос: что 
скажете всем тем, кто 
загорелся вашей идеей 
и хочет идти в одном 
направлении с вами? 

– Если после прочтения 
этого интервью вы поня-
ли, что тоже хотите стать 
полезны обществу, то 
добро пожаловать в мою 
команду. Будем шагать 
вперед вместе, создавая 
уникальную систему исце-
ления!

kuliya
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лена, ска-
жите, кто 

для вас ди-
зайнеры ин- 

терьера?

– Это люди интерес-
ной и творческой про-
фессии. Ее выбирают 
те, кто любят эстетику и 
красоту, хочет нести эту 
красоту в жизнь, созда-
вая  удобные, функци-
ональные и уютные по-

мещения. Дизайнеры 
интерьера преобража-
ют пространство вокруг 
себя, даря своим клиен-
там радость и удоволь-
ствие жить, работать 
или проводить свобод-
ное время с друзьями и 
семьей в комфортной 
обстановке.

– На протяжении какого 
времени вы работаете 
на рынке Казахстана?

– Нашей компании 
InteriorStudio недавно 
исполнилось семь лет. 
Последние несколько 
лет мы работаем над 
проектами не только в 
Алматы, но и по всему 
Казахстану, в некото-
рых городах России и 
дальнего зарубежья. 
Занимаемся дизай-
ном не только интерье-
ра, но и экстерьера с 
прилегающей терри-

торией. В студии ра-
ботают замечатель-
ные профессионалы 
своего дела, творчес- 
кие личности. Я их 
ценю и уважаю!

– Расскажите, кто 
ваши клиенты, ведь 
дизайн интерьера 
недешевое удоволь-
ствие?

– Я считаю, это оши-
бочное мнение, что 
заказать дизайн-про-
ект может себе по-
зволить только хорошо 
обеспеченный чело-
век. Сегодня эта услуга 
доступна многим. Мы 
стараемся предло-
жить нашим клиентам 
удобный и выгодный 
для них вид дизайнер-

ских услуг, начиная от 
обычных консультаций 
дизайнера до создания 
полного дизайн-про-
екта и ведения автор-
ского сопровождения. 
Мы создаем проек-
ты, работая с разным 
бюджетом клиента, 
вкладывая свою душу 

и мастерство. Каждый 
следующий проект не 
похож на предыдущий, 
он оригинален и отра-
жает вкус хозяев, род 
их деятельности, ста-
тус, образ жизни и ув-
лечения.

– Как вы создаете про-
екты, как зарождается 
идея, с чего начинаете 
работу с клиентом?

– Личное знакомство 
с клиентом важно так 
же, как и первый ос-
мотр помещения. При 
общении с клиентами 
я их изучаю, задавая 
различные вопросы: 
стараюсь понять, какие 
они, какой стиль им 
ближе, какие у них цве-

Елена Пиотрович – 
дизайнер интерьера, 
владелица студии 
InteriorStudio 

InteriorStudio
E

MUAH: @chaganova_m
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товые предпочтения, 
какой образ жизни они 
ведут, узнаю о вкусах и 
пожеланиях  всех чле-
нов семьи. Чаще всего 
одной-двух встреч до-
статочно, для того чтобы 
приступить к работе. 
Дальше это творческий 
процесс, в который мы 
погружаемся с боль-
шим удовольствием. 
Во время создания 
проекта мы часто об-
щаемся с клиентом, 
обсуждая созданные 
интерьеры и внося кор-
ректировки, и быстро 
добиваемся желае-
мого результата. Мы 
стараемся услышать и 
понять нашего клиен-
та, это важный момент 
в работе, но при этом 
всегда помним о том, 
что профессионалы 
здесь мы и что именно 
мы должны создать же-
ланный интерьер для 
нашего клиента. Бла-

годарность и счастье в 
глазах заказчика после 
реализации проекта – 
вот главная награда для 
нас!

– Из чего состоит ди-
зайн-проект?

– Полный дизайн-проект 
включает в себя пакет 
чертежей, который по-
зволяет любой опытной 
строительной бригаде 
спокойно работать на 

объекте без ошибок и 
ненужных переделок, 
чтобы обойтись  без до-
полнительных расходов 
со стороны клиента. 
Также это 3D визуализа-
ция, реалистичные фо-
тографии будущего ин-
терьера, выполненные 
в высоком качестве.
Ведомость материалов 
является важной частью 
проекта  и отража-
ет информацию обо 
всех отделочных мате-

риалах, используемых 
при создании проекта. 
Приобретение матери-
алов согласовывается с 
клиентом в плане цены, 
качества, наличия у по-
ставщиков и так далее.
Именно эти три состав-
ляющие позволяют нам 
реализовать проект по 
факту на 99% в соответ-
ствии с проектом, соз-
данным на бумаге.

– Что еще важно в ра-
боте дизайнера?

– Важно, когда это 
практикующий дизай-
нер, который 50% сво-
его времени проводит 
на объекте, когда есть 

возможность вникать 
в различные детали и 
тонкости, решать спор-
ные вопросы, каждый 
раз узнавая что-то но-
вое. Практикующий 
дизайнер подходит к 
созданию проекта со 
знанием дела, с четким 
пониманием того, как 
реализовать возникшую 
идею, избежав ошибок.
Важно помогать кли-

енту во время созда-
ния проекта экономить 
деньги (улыбается), так 
как к окончанию ре-
монта, комплектации 
помещения мебелью и 
декором расходы кли-
ента превышают запла-

нированный бюджет в 
два-три раза. Но доро-
го не значит красиво! 
Можно использовать 
экономичные материа-
лы и получить солидный, 
красивый, уютный и до-
стойный своего хозяина 
интерьер!
Нам очень повезло 
с нашими подрядчи-
ками, мы работаем 
с ними уже не один 

год,  они помогают 
нам в реализации на-
ших смелых, времена-
ми сложных проектов 
и идей, изготавливая 
мебель отличного ка-
чества и дизайна, соз-
давая различные пред-
меты декора, текстиля 
и многое другое. У нас 
отличная команда!

– А какое место в ва-
шей жизни занимает 
работа? 

– Моя работа – это 
моя жизнь, я ее очень 
люблю, я счастлива от 
того, что нашла себя в 
профессиональном 
плане, что моя работа 
не отделима от моей 
повседневной жизни, 
это постоянный творчес- 
кий процесс, который 
не останавливается! 
Важно относиться к сво-
ему делу с любовью и 
теплом, к клиентам – с 
пониманием и терпе-
нием, и результат не за-
ставит себя ждать.
Мы дорожим своим 
добрым именем, до-
рожим нашими кли-
ентами, которые очень 
часто становятся наши-
ми друзьями и возвра-
щаются к нам еще не 
один раз!

www.interiorstudio.kz  
+7-705-411-11-56
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Екатерина, пом-
ните ли тот день, 
когда вы точно 
решили, что буде-

те реализовывать себя 
в индустрии красоты? 

– По специальности я 
программист, но не 
работала ни одного 
дня в этой сфере, и 
когда проходила прак-
тику перед дипломной 
работой, то решила 
пройти курсы по макия-
жу и косметологии: мне 
тогда нравились все эти 
баночки и тюбики, и я 
решила попробовать 
себя в том, к чему лежит 
душа. Мне нравилось 
давать советы подру-
гам, как краситься и 
какой фирмы маску 
лучше использовать. 
И действительно, этот 
интерес был неспроста: 
обучение прошло на од-
ном дыхании, и я была 
убеждена, что именно 
в этом направлении я 
хочу развиваться!

– Чем именно вас так 
зацепил визаж, а позже 
и перманентный маки-
яж, раз вы решили стать 
профессионалом в этих 
направлениях? 

– Сначала основным 
направлением в работе 
была эстет-косметоло-
гия и макияж. Я училась 
«читать» лица, моделиро-
вать форму бровей и со 
временем стала инте-
ресоваться различными 
техниками татуажа, ведь 
с его помощью можно 
было скорректировать 
форму губ, изгиб брови и 
придать выразительность 
взгляду. Как визажист я 
понимала, что всё можно 
обыграть косметикой, 
но с точки зрения эсте-
тики хотелось помочь 
девушкам тратить мень-
ше времени у зеркала. 
Я прошла обучение и 
начала практиковаться, и 
вскоре это стало моим 
основным направлением 
в работе. 

– Когда мастер чув-
ствует, что полностью 
состоялся, в большин-
стве случаев он начина-
ет работать на себя. Вы 
пошли дальше: открыли 
свой салон. Долго реша-
лись на такой шаг? И как 
возникло желание? 

– После нескольких лет 
практики мастер, как 
правило, нарабатывает 
свою базу клиентов и 
старается начать рабо-
тать на себя, но ко мне 
это решение пришло не 
сразу, я не была мо-
рально готова выходить 
из зоны комфорта. Были 
годы практики, семья, 
рождение детей. И вот 
ко мне пришло желание 
самореализоваться  не 
только как мастеру, но и 
попробовать организо-
вать место, где будет со-
брана команда профес-
сионалов красоты, где 
можно получить полный 
комплекс услуг по уходу 
за собой. 

Екатерина Березина смогла выйти из зоны 
комфорта, рискнуть и открыть свое дело, 
которое процветает в beauty-индустрии 

Я счастлива, что МОГУ ДЕЛАТЬ 
то, что ЛЮБЛЮ!
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– Вы приняли решение 
двигаться в этом направ-
лении. Что было самым 
сложным? Может, поиск 
помещения или масте-
ров? Или всё складыва-
лось гладко? 

– Самым сложным, на 
мой взгляд, был подбор 
команды. Каким бы ни 
был элитным или самым 
простым салон красо-
ты, успех дела зависит 
от  мастеров. В моем 
салоне трудолюбивые и 
талантливые девушки, они 
со мной на одной волне, 
им можно довериться 
и быть спокойной за то, 
что любая процедура в 
студии будет проведена 
красиво и качественно. 

– Почему вы останови-
лись на многопрофиль-
ной студии, а не открыли 
салон узкого профиля? 

– Я хотела, чтобы в студии 
можно было сделать 
не только макияж и ПМ, 
но и параллельно вос-
пользоваться услугами 
парикмахера, бро-
виста, нейл-стилиста,             
лэш-мейкера, мастера 
по шугарингу. Все ус-
луги я протестировала 
на себе, прежде чем 
запустить этот процесс, и 
со многими мастерами 
студии мы работали до 
этого много лет, поэтому 

в их профес-
сионализме 
я уверена. 

– По поводу 
обучения: 
чему обу-
чаете, и как 
это происхо-
дит? 

– В студии 
проводится 
обучение 
перманент-
ному маки-
яжу, также 
есть занятия 
«Макияж 
для себя» и 
профессио-
нальный курс 
«Визажист», 
имеются 
курсы повышения квали-
фикации. Занятия прово-
дятся как индивидуально, 
так и в группе. Студия 
оснащена комфортны-
ми кабинетами и зоной 
для отработки навыков 
нанесения макияжа с 
моделями. Все расход-
ные материалы на время 
обучения предоставляют-
ся. По окончании курсов 
выдается сертификат.

– Екатерина, принимаете 
ли вы сами клиентов? 
Или сконцентрированы 
только на ведении биз-
неса?

– Я продолжаю и буду 
продолжать работать как 
мастер: как же мои лю-
бимые клиентки без меня 
и я без них? Некоторые 
с годами стали мне как 
родные. Ну и, конечно, 
и дальше развиваться в 
бизнесе, добавлять новые 
услуги в студию и быть 
продвинутым тренером 
для тех, кто выбрал для 
себя работу в сфере 
красоты. 

@berezina_beauty
ЖК "Айгерим", ул. Розы-
бакиева, 289, блок 2, код 
домофона 22, 3 этаж
+7-727-229-51-22
+7-702-109-22-22
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Вот и лето 
в разгаре,  
июль идет   
быстрым хо-

дом. Не за горами ав-
густ. Мне кажется, что 
лето – самое короткое 
время года: так быстро 
оно пролетает, но то, 
что оно самое про-
дуктивное время года, 
надеюсь, вы не буде-
те со мной спорить: 
день длиннее, вечера 
теплее, возможностей 
больше. 
Я люблю лето! Я живу 
от лета до лета. Каж-
дый год 1-го сентября я 
говорю себе: «Скоро 
будет лето!» и с нетер-
пением жду это пре-
красное время года.
Планы на лето я со-
ставляю еще зимой, 
весной настраиваюсь 
и прорабатываю тех-
нические моменты, а 
летом – вперед! Если 
вы еще не определи-
лись с планами, могу 
дать незатейливые, но 
полезные советы. Это 
поход в горы, пикники, 
посиделки на открытых 
террасах на свежем 
воздухе, прогулки 
под звездным небом. 

Высвобождается время 
для различных дел. 
Появляется свободное 
время, которое можно 
уделить себе, начать 
изучение иностранного 
языка, пойти на курсы 
скорочтения, заняться 
на рассвете йогой на 
свежем воздухе. И са-
мое главное: у детей 
каникулы! Не нужно 
водить их в школу, 
делать с ними уроки, 
а можно придумать 
веселое приключение 
и пережить его вместе 
с ними. Пусть лето им 
запомнится сказоч-
ным. Наконец, дойти 
до фитнеса. Конечно, 
вы можете возразить: 
«А что же мешает это 
делать в другое время 
года?». По мне, так это 
холод, лень и ранние 
сумерки. Поэтому 
я особенно активна 
летом. 
Лето – пора отпусков, 
когда можно посетить 
другие страны, позна-
комиться с иной куль-
турой, открыть для себя 
новые горизонты, найти 
новых друзей. 
Я хочу рассказать о 
процедуре, которая 

поможет вам снять 
негатив, стрессовое 
напряжение и напол-
ниться энергией. Зай- 
дите в водоем: реку, 
озеро, море по пояс. 
Закройте глаза, дыши-
те ровно. Попросите 
воду забрать у вас всё 
напряжение, злость, 
усталость, негатив, 
последствия стресса. 
Постойте минут пять, 
наслаждаясь процес-
сом очищения. Потом 
поблагодарите воду за 
помощь. Выйдите на 
берег, встаньте лицом 
к солнцу, раскиньте 
руки и примите лас- 
ковые лучи, которые 
наполнят вас силой, 
энергией, красотой 
и здоровьем. Не за-
будьте поблагодарить 
солнце за прекрасный 
подарок. Вспомните: 
когда и кого вы бла-
годарили в послед-
ний раз? Восполните 
этот пробел. Скажите 
спасибо родителям, 
детям, друзьям, кол-
легам, и жизнь станет 
прекраснее!

ЛЕТНЕЕ

от Эльмиры Байменовой"cпасибо"

Teens and people  НАСТРОЕНИЕ

-7-777-300-25-26
@elmira_baimenova
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Эльмира, почему 
вы решили взять 
за основу салона 
стиль Loft, а не 

привычные многим стены 
нежных оттенков и мас-
сивные люстры? 

– Изначально у меня был 
нестандартный подход к 
салонному бизнесу. По 
образованию я журналист, 
и всё, что меня связывало 
с индустрией красоты, это 
маникюр раз в три недели 
и прически по особым 
случаям. Когда появилась 
идея открыть салон, в 
качестве бизнес-модели 
мы использовали опыт 
нескольких мировых 
компаний – таких, как 
McDonalds, H&M, 7-Eleven. 
Мы переняли систему 
автоматизации, маркетин-

говый план и даже подход 
в HR – никакой демотива-
ции сотрудников в виде 
штрафов и наказаний. 
В реализации проекта 
для меня было принци-
пиально важно отойти от 
стандартов и сделать то, 
что будет по-настоящему 
«глотком свежего возду-
ха» на  существующем 
рынке. Справедливо будет 
подметить, что мы одни 
из первых, кто продвигает 
этот стиль в салоне красо-
ты для женщин.

– Какие услуги предлага-
ет Big Mamma's Lab? 

– Big Mamma's Lab – это 
салон, в котором мож-
но сделать маникюр, 
педикюр, окрашивание, 
стрижки и шугаринг. Мы 

не стремимся охватить 
все услуги. Взяли за осно-
ву базовые направления и 
никогда не остановимся 
на совершенствовании 
того, что уже делаем. 
Предположим, кроме 
стандартной мужской 
стрижки, мы предостав-
ляем услуги барбера со 
скрабированием, маска-
ми, депиляцией лица и, 
конечно, Fade, undercut 
и caesar – это то, что 
нам по плечу. Для жен-
ской половины, если мы 
делаем окрашивания, то 
отталкиваемся от привыч-
ных цветов и доходим до 
самых смелых решений. 
Если это лечение волос, 
то одна из популярных в 
нашем салоне проце-
дур – Fair cut, или лечение 
огнем.

– Почему вы не бои-
тесь воплощать самые 
смелые идеи клиентов? 
Достаточно зайти в ваш 
Инстаграм аккаунт и 
понять, что весь креатив 
создается у вас. 

– Всё, что мы делаем 
в рамках салона, это 
творчество. На сегодняш-
ний день такое модное 
слово «уят» заставляет 
многих ограничиваться в 
реализации своих идей с 
внешностью. Безусловно, 
в тех работах, которые 
мы делаем напоказ, мы 
доходим до гротеска, но 
всегда готовы и к самым 
смелым экспериментам 
с клиентами.

– Имеется ли у вас свой 
принцип, от которого вы 
не отступаете?  

– Для меня принципиаль-
но оставаться в той нише, 
в которой мы находимся 
сейчас, я не стремлюсь 
через 5–10 лет перейти 
в категорию премиум и 
оборудовать салон бар-
хатными креслами. Мы 
демократичный салон, с 
демократичными цена-
ми, который предостав-
ляет максимально качес- 
твенное обслуживание и 
сервис.

– Наверное, за всё время 
работы уже сложился 
общий портрет вашего 
клиента. Кто он? 

– Наш клиент – это наше 
отражение. Смелые, 

креативные, легкие на 
подъем и открытые люди.

– Что скажете о своей ко-
манде? Какая атмосфе-
ра царит в коллективе? 

– Наша команда – это 
настоящие трудоголи-
ки. Мастера проходят 
повышение квалифика-
ции каждый месяц, мы 
постоянно проводим 
отработки новых красите-
лей и техник окрашивания 
с парикмахерами. С 
nail-стилистами внедряем 
актуальные дизайны. Они 
не пропускают ни одного 
интересного семинара 
и возможности пополнить 
свои знания. Это главная 
черта каждого мастера в 
нашем коллективе. Говоря 
об атмосфере, стоит 
сказать, что все между со-
бой очень дружны, и было 
бы правильнее назвать 
нас профессиональ-
ной тусовкой, так как мы 
получаем колоссальное 
удовольствие от того, что 
делаем вместе.

– Есть ли у вас уже наме-
ченные планы? Напри-
мер, продвигать свой 
бренд?

– Из планов на ближай-
шее время: ребрендинг, 
к которому наш салон  
Big Mamma's Lab за 4,5 
года работы вполне готов. 
Мы улучшим как сам 
дизайн помещения, так 
и внутреннюю систему. 
Также открытие новых 
точек в Алматы для удоб-
ства клиентов. И в скором 
времени станет доступна 
франшиза Big Mamma's 
Lab для продажи в реги-
оны.

Революция среди 
салонов красоты! 
Если вам надоел 
стандартный дизайн 
студий и консер-
вативный стиль 
стрижек и окраши-
вания волос, то вам 
однозначно в Big 
Mamma's Lab.

big
Mamma's Lab

@bigmammaslab  
+7-707-710-20-20
+7-707-907-05-05
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Основанный в 1850 году винный дом Gancia стал создателем первого итальян-
ского игристого вина «Карло Ганча». Это мировой лидер производства италь- 
янских игристых вин, аперитивов и вермутов, имеющий в распоряжении                
2 000 га виноградников с урожаем более 5 миллионов килограммов винограда 

в год. Компания Gancia находится в Канелли, в самом сердце региона Асти. Там произво-
дят игристые вина и аперитивы для более чем 60 стран мира, включая Японию, Корею, 
Китай, Францию, США, Бельгию, Португалию и, конечно же, Казахстан. В линейке игрис- 
тых вин представлены вина от сладких до сухих, от полученных методом шарма до редких 
винтажей с более чем пятилетней выдержкой. Винный дом Gancia получил международ-
ное признание за вклад в мировую винную индустрию и занял почетное место в Списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. С этого года официальным дистрибьютором торговой 
марки Gancia на территории Казахстана стала компания Almaty Trade. На рынке компа-
ния успешно работает свыше 19 лет и на сегодняшний день является одним из ведущих 
дистрибьюторов в сфере FMCG. 

@almatytrade_llp  
www.almatytrade.kz 
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авайте 
сначала 
познакомим 

читателя с 
вашей компа-

нией. Расскажите, на 
чем специализируется 
компания INTANT? 
– Компания INTANT на 
рынке Казахстана уже 
более 13 лет. Основной 
сферой деятельности 
нашей компании является 
поставка оборудования 
систем безопасности. 

– Как вы считаете, 13 
лет для компании до-
статочно, чтобы уве-
ренно заявлять о себе 

на рынке систем безо-
пасности? 
– С момента основания 
наша компания про-
делала огромный путь. 
На сегодняшний день 
в нашем портфеле 54 
бренда, которые мы 
успешно развиваем, 
имея 11 офисов по все-
му Казахстану. Расширяя 
сервисные компетенции, 
мы предлагаем нашим 
клиентам ознакомиться 
с новинками  и протести-
ровать все возможности 
предлагаемого обору-
дования в современных 
шоу-румах. Конечно, мы 
проводим гарантийное 

и сервисное обслужива-
ние, у нас есть учебный 
центр. Помимо этого мы 
первые на рынке систем 
безопасности внедрили 
такое понятие, как «до-
ставка до двери». У нас 
имеются собственные 
склады, где хранятся наи-
более востребованные 
модели оборудования. 
Если говорить о послед-
них нововведениях, то мы 
запустили интернет-ма-
газин.

– Что уникального может 
предложить компания 
потенциальному сотруд-
нику, и что требуется от 
сотрудника, чтобы быть 
успешным в компании? 
– INTANT – динамично  
развивающаяся компа-
ния, и все наши сотруд-
ники растут вместе с ней, 
на регулярной основе 
проходя online/offline 
обучение.  
Быть сотрудником нашей 
компании непросто, нуж-
но постоянно находиться 
в состоянии «потока». 
У нас приветствуется 

проактивность, инициа-
тива, самостоятельность. 
Компания прикладывает 
все усилия, чтобы но-
вый сотрудник быстрее 
адаптировался и влился в 
корпоративную культуру 
компании, но и от нового 
сотрудника мы ожидаем, 
что он будет разделять 
ценности компании и 
соответствовать нашим 
корпоративным компе-
тенциям.

– Почему, на ваш взгляд, 
сегодня одной из важ-
ных задач для компании 
становится формирова-
ние привлекательного HR 
бренда? 
– Поскольку сегодня об-
раз компании формиру-
ется не только и не столь-
ко силами маркетологов, 
пиарщиков и HR, сколько 
рядовыми сотрудниками, 
то бренд компании – это 
то, что сотрудник расска-
зывает о компании своей 
семье, друзьям.
Поэтому, помимо про-
движения бренда INTANT 
на сайте и в соцсетях, 
у нас разнообразная 
корпоративная жизнь, 

которая никого не 
оставит равнодуш-
ным. Например, 
в прошлом году 
мы разработали и 
внедрили ЦЕННО-
СТИ компании, и 
именно сотрудни-
ки принимали уча-
стие в их форми-
ровании. Каждый 
год мы меняем 
формат проводи-
мых мероприятий, 
объявляя тему 
года. По инициа-
тиве сотрудников 
и в соответствии 
с темой года мы 
проводим различ-
ные праздники.  

– Насколько ваши 
сотрудники лояльны к 
компании? Можете ли 
вы назвать их своими  
амбассадорами?
– Конечно! Сотрудни-
ки компании – главные 
амбассадоры бренда 
INTANT!
В компании немало 
сотрудников, прорабо-
тавших более 5–10 лет, 
в резюме которых ука-
зано только одно место 

работы, и в большинстве 
случаев это вдохновляю-
щие истории, когда руко-
водитель подразделения/
направления/региона 
вырос из ассистента или 
менеджера по прода-
жам, поэтапно осваивая 
продажи-закуп-логисти-
ку-развитие-управление. 
Имея сильную команду 
профессионалов, мы 
всегда рады приходу 
новых неравнодушных 
сотрудников с их свежи-
ми идеями и амбициями, 
которые способствуют 
движению компании 
вперед!

Сотрудники компании – главные амбассадоры 
бренда INTANT!

г. Алматы, 
ул. Муратбаева, 61 
+7-727-225-35-35
@intant_security 
www.intant.kz

Д
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"Ля Бомба"
ШОУ-БАЛЕТ

+7-701-766-24-88    @la_bomba_show_balet
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Главная телешко-
ла страны объяв-
ляет грандиозный 
набор будущих 

телезвезд. Если ты 
с самого детства 
грезишь попасть на 
голубой экран, об-
щаться со звездами 
шоу-бизнеса  и хо-
чешь испытать себя 
в мире тележурна-
листики – тогда мы 
ждем именно тебя.

Обучение по пяти 
направлениям: теле-
мастерство, тележур-
налистика, стилистика, 
визаж и ораторское 
мастерство. Главный 
бонус – практика сра-
зу в трех
телепроектах от глав-
ного музыкального 
телеканала страны! 

Мы дадим тебе воз-
можность погрузиться в 

мир ТВ с головой с са-
мых первых дней обу-
чения. В процессе обу-
чения тебя ждут встречи 
со звездами, полез-
ные мастер-классы 
от профессионалов 
своего дела и экскур-
сии в студиях «Русское 
Радио Азия», «Европа 
Плюс Казахстан» и 
«Ретро FM». Лучшие 
специалисты радио и 
ТВ, а также эфир на 

СВЕТ! КАМЕРА! 
МОТОР!
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MUZZONE ожидают  каждо-
го, кто пройдет кастинг в 
нашу телешколу и станет 
частью крутой команды 
лучшего музыкального!

Хочешь обрести реальные 
возможности карьерного 
роста на телевидении? 
Тогда пиши нам прямо 
сейчас!

WhatsApp-автоинформа-
тор +7-707-408-16-98

Даяна Надырова, 
выпускница главной 
телешколы страны
@dayashka_n
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БАРОКО
КРЕМ 
БРЮЛЕ

Кофейня в центре города, в престижном 
стильном месте с натуральным итальянским 

мороженым артезиано (ручного производства), 
приятной атмосферой и европейским сервисом

     
                г. Алматы, ул. Сатпаева, 3, бутик-молл Colibri
               +7-727-271-67-97 Ягодное настроение

+7-775-400-62-40                     @fruitlabkz



132      TEENS & PEOPLE • август-сентябрь 2019


