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г. Алматы, 
ул. Ньютона, 1
+7-800-070-09-70
@gmask_auto
www.gmask.kz
#gmaskauto

since 2008

Профессиональная защита, 
уход, стайлинг и восстановление 

эстетического состояния

Когда 
ты вы

кладыв
аешься

 

на все
 100%
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Kартинг - протяженность трассы 
составляет 1 650 метров и вклю-
чает в себя более 5 конфигура-
ций трассы. 
 
Drag Racing — общая протяжен-
ность трассы — 950 метров.
 
Drift -площадка 16 000 кв. мет- 
ров для проведения красочных 
дрифт-шоу. 
 
Aвто-мото соревнования с дис-
циплиной Time Attack, а также 
свободныезаезды. 

Багги  — протяженность трассы 
2000 метров по бездорожью.       

Мы расположились на 76 км трассы Алматы – Астана в 
Илийском районе Алматинской области. Также на терри-
тории комплекса расположены уютный  Sokol Race Hotel            

и ресторан.

+7-705-775-11-11   
www.sokolracetrack.kz
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г.Алматы, ул. Макатаева, 128А (между пр. Сейфуллина и ул. Наурызбай батыра)
Тел.: +7-727-225-20-22,  whatsApp: +7-778-766-55-44,  @leilaq_beauty
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+7-701-780-57-17 
+7-705-164-82-03 
+7-705-363-38-60

www.dommasterov.kz
@dommasterov.kzДизайн-проект и реализация под ключ. 

Забудь о хлопотах ремонта. Доверься мастерам!
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K-MODELS
@Kmodelsalmaty

модельная студия
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выдающихся людей в мире спорта. 
Почему для проведения первой пре-
мии в этом году была выбрана эта 
тематика? Мы решили поддержать 
государство, которое активно занима-
ется продвижением здорового образа 
жизни нации. Поэтому на страницах 
глянца должны появляться не только 
люди из мира шоу-бизнеса. Для ин-
теграции населения в спортивный мир 
должны проводиться не только спор-
тивные события. Если говорить проще, 
то наш девиз «Добавить нотку глянца в 
суровый спортивный мир». На страни-
цах этого выпуска можно познакомить-
ся со спортивными героями 2019 года, 
которых выбрали наши читатели.  
У вас есть возможность сказать спаси-
бо тем, кто, по вашему мнению, явля-
ется лучшим, проголосовав на сайтах 
www.tpeople.kz и www.people-awards.
kz. А мы, в свою очередь обещаем, 
что люди, за которых вы отдадите свои 
голоса, получат заветные статуэтки 
People Awards. 

В нашем журнале мы пишем о тех людях 
и специалистах, у которых имеются осо-
бые достижения, о тех, кто в свою работу 
вкладывает душу. В стране много людей, 
но лишь немногие из них оказываются на 
страницах журналов, не обо всех говорят 
в СМИ. Мы тщательно отбираем весь 
материал для нашего читателя. В глянце-
вом издании Teens and People появляются 
те люди, которым мы говорим спасибо. 
Поэтому в первую очередь это слово 
благодарности нашим героям и читате-
лям.  
Совсем недавно состоялось важное 
событие как для нашей редакции, так и 
для наших читателей! Мы провели цере-
монию награждения People Awards Sport 
2019, в рамках которой наградили

Слово редактора 
или такое важное «спасибо»

И напоследок мне также хотелось бы вы-
разить благодарность коллективу журна-
ла Teens and People за то, что мы отра-
ботали еще один год. Именно благодаря 
сплоченной команде наше издание 
продолжает развиваться.   
Мы только что вернулись из ежегодного 
отпуска, организацией которого зани-
малась туристическая компания IntTour. 
Поэтому даже в этом абзаце будет ещё 
одна благодарность. За хороший отпуск 
и воспоминания, которые будут согре-
вать нас весь следующий год.

@kzinttour    www.kzinttour.kz

@alexander_van2

на фото: продюсер People Awards Диля 
Шарафутдинова и издатель Teens and People 

Александр Гребенников
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Айжан Шахманова
йжан, 

благо-
даря вам 

казах-
станцы начали узнавать, 
что такое тета-хилинг и 
как эти знания приме-
нять в жизни. Когда вы 
только привезли эту ме-
тодику к нам, думали ли 
вы тогда, что она будет 
столь востребованной?
– Когда я привезла эту 
методику из Америки в 
Казахстан как инструк-
тор, я, конечно, понима-
ла, что тета-хилинг спо-
собен принести пользу 
многим людям. Но когда 
я сама впервые прохо-
дила базовые курсы как 
практик, у меня не было 
мысли помогать огром-
ному количеству людей. Я 
думала только о том, как 
помочь в первую очередь 
самой себе. Применяя 
знания, которые я тог-
да получила, ощущая 
первые положительные 
результаты на себе, я 
параллельно работала 
с другими людьми. Эти 
люди тоже получали 
результаты. После года 
интенсивной практики 
я осознанно поехала к 
Вианне Стайбл в Институт 
тета-хилинга и прошла 

инструкторские курсы. 
И в тот момент в чистых 
намерениях у меня 
было желание, чтобы эта 
методика стала востре-
бованной у нас, чтобы 
люди качественно изме-
няли свою жизнь. Я уже 
несколько лет работаю 
в команде ассистентов 
Вианны Стайбл –  осно-
вательницы тета-хилинга, 
и для меня важно, чтобы 
мои ученики преподно-
сили методику в чистом 
виде, так как она изна-
чально была создана. 

– Сначала вы были прос- 
то «пользователем», 
теперь уже преподаете. 
Когда вы только освоили 
методику, жизнь поменя-
лась мгновенно? Или всё 
же постепенно?
– Вообще, понятие 
«мгновенно» относитель-
но. Для кого-то «мгно-
венно» означает получе-
ние результата в ту же 
секунду. А для кого-то 
«мгновенно» может быть 
абсолютно по-другому. 
Например, человек в 
течение 30 лет страдал 
от диабета и за полгода 
полностью исцелился 
от этой болезни. С его 
точки зрения эти полгода 

можно назвать мгно-
венным исцелением. 
Для кого-то, если жизнь 
качественно поменялась 
в течение одного-двух 
лет, с ретроперспекти-
вы всей жизни это тоже 
«мгновенные» переме-
ны. Все люди разные. У 
всех разная скорость 
восприятия изменений. 
Однако неоспоримо 
то, что с тета-хилин-
гом жизнь постоянно 
улучшается. Я чувствую 
ежедневные качествен-
ные улучшения в своей 
жизни. 

– А как изменилась жизнь 
людей, которые прошли 
у вас курсы по тета-хи-
лингу?
– С 2011 года я практи-
кую тета-хилинг, с 2012 
года преподаю. За эти 
годы у меня были тысячи 
клиентов и учеников. И 
у этих людей случилось 
множество потрясающих 
перемен, чудесных ис-
целений, вдохновляющих 
достижений. Всё сразу и 
не перечислить. Но глав-
ное, что люди обретают 
самих себя, находят свои 
истинные желания, то есть 
то, что делает счастливы-
ми именно их.

Айжан Шахманова – 
основательница
«Мастерской позитива», 
коуч, организатор семи-
наров по тета-хилингу. 
Айжан помогает людям 
найти свой путь и стать 
счастливыми. 

A
Лицо с обложки
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Сейчас многие люди 
находятся в поиске соб-
ственного предназначе-
ния. Но я могу сказать, 
что предназначение лю-
бого человека, живущего 
на Земле, – это быть 
счастливым. Что делает 
человека счастливым? 
Этот вопрос как раз таки 
многих и озадачивает, 
потому что не все люди 
знают, что делает их 
счастливыми на самом 
деле, и как жить, получая 
удовольствие от жизни. 
Истинное удовольствие, 
не суррогатное, а на-
стоящее. Ведь зачастую 
люди ищут удовольствие 
в зависимостях, и тут речь 
вовсе не обязательно об 
алкогольной или нарко-
тической зависимости. 
Зависимости ведь тоже 
бывают разные. Важно 

уметь радоваться и по-
лучать истинное удоволь-
ствие от жизни, то есть 
прийти к себе настоя-
щему.
Люди, с которыми я рабо-
тала, которые обучались 
у меня, в чью в повседнев-
ную жизнь основательно 
вошел тета-хилинг, имеют 
различные достижения: 
кто-то в разы увеличил 
свои доходы, кто-то 
создал проект своей 
мечты, кто-то открыл 
свой бизнес. Если хотите 
углубиться в эти истории 
и прочитать их от первого 
лица, вы всегда може-
те зайти на наш сайт 
shakhmanova.kz или на 
страничку в Инстаграме 
@shakhmanovaaizhan с 
публикациями. Вот один 
из последних отзывов от 
моей ученицы.

КАК ТЕТА-ХИЛИНГ ИЗМЕ-
НИЛ МОЮ ЖИЗНЬ?

Пишет Айнур Жанботае-
ва, магистр педагогики и 
психологии, арт-терапевт, 
специалист гуманной пе-
дагогики и тета-практик:
«Когда я зарегистриро-
валась на учебу к Айжан 
на курс «Манифестация 
изобилия», я уже знала, 
что меня ждут большие 
перемены. И этот курс 
волшебным образом 
вселил или скорее встро-
ил в мое ДНК состояние 
Изобилия. Я теперь вижу 
изобилие во всем: пре-
красные люди начали по-
являться в моей жизни, де-
нежные потоки становятся 
всё шире и шире, при-
ходят новые возможности 
для профессионального 
развития, отношения ста-

новятся глубже и теплее, 
внутренний мир раскры-
вается новыми красками. 
Такое чувство, как будто 
я забыла, какой была в 
юности, и сейчас вновь 
возвращаюсь к себе 
счастливой, жизнерадост-
ной, здоровой, полной сил 
и энергии! Происходит ис-
тинное возрождение меня 
настоящей, и этот опыт 
ни на что не променяешь. 
Манифестации (намере-
ние/утверждение) рабо-
тают однозначно. Я в этом 

убеждаюсь каждый день, 
манифестируя собы-
тия дня с утра и радуясь 
тому, что всё склады-
вается именно так, как 
пожелала. Всё становится 
реальным, как только мы 
начинаем позволять себе 
это внутри! Как я рада, что 
теперь у меня есть такой 
чистый, легкий и неверо-
ятно действенный инстру-
мент, как тета-хилинг!».

– Тета-хилинг можно 
назвать и по-другому – 

развитие интуитивных 
способностей. Отсюда 
вопрос: спустя какое 
время человек начинает 
замечать развитие этих 
способностей? Или это 
индивидуально?
– Развитие интуитивных 
способностей человек 
начинает замечать с пер-
вых дней обучения. Даже 
после первого базово-
го трехдневного курса 
результаты уже заметны. 
Но если сразу в течение 
одиннадцати дней пройти 

четыре основных курса: 
«Базовый курс», «Про-
двинутый», «Глубинные 
раскопки», «Манифеста-
ция изобилия», то человек 
очень удивится и увидит, 
что его интуитивные спо-
собности изменились и 
развились в разы. Конеч-
но, это индивидуально, и 
у разных людей проявля-
ется по-разному. Но уже 
с самого начала обуче-
ния перемены ощутимые 
и вдохновляющие.

– А есть ли тип людей, 
которым эта методика 
дается сложней?
– Да, есть люди, у кото-
рых в подсознании много 
таких программ, как «всё 
сложно», «всё трудно», 
«необходимо проходить 
через сложности». Это 
могут быть генетические 
убеждения, доставшиеся 
от предков, могут быть кол-
лективные программы или
программы самого 
человека, которые он 
выбрал для себя. Но все 
эти установки можно из-

менить. Если 
что-то дается 
трудно, это 
тоже можно 
изменить 
так, чтобы 
человеку это 
давалось лег-
че. Все люди 
разные. 

– Айжан, 
хочется 
поговорить 
еще об од-
ном вашем 
детище 
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– «Мастерской Позити-
ва». Как там дела идут 
сейчас?
– В настоящее время 
«Мастерская позитива» 
на слуху не только в 
столице. К нам приез-
жают желающие обу-
чаться тета-хилингу со 
всей страны, а также 
из ближнего и дальнего 
зарубежья.
Мы обучаем людей рас-
крывать свой потенциал. 
Без лишней скромности 
скажу, что мы поистине 
меняем жизни и судьбы 
людей, помогаем найти 
свое предназначение. 
Наряду с заменой не-
гативных установок на 
конструктивные люди 
меняют вибрации, об-
ретают новое качество 
жизни, видят перспек-
тивы развития и реали-
зации себя. Множество 
курсов веду я сама, 
но также приглашаю и 
зарубежных коллег. Это 
помогает нашим казах-
станским практикам еще 
больше расширять гра-
ницы своего влияния. Мы 
активно развиваемся и, 
как результат, получили 
очередную награду: 
согласно Националь-
ному бизнес-рейтингу 
нам присуждено зва-
ние «Лидер 2018 года». 
Такую же награду мы 
получили по итогам и 
2017 года.

– В интервью глянцевому 
изданию For People вы 

рассказали о том, что из-
начально в «Мастерскую 
Позитива» никто не верил, 
кроме вас. Поделитесь 
историей создания. Когда 
родилась идея?
– Да, в момент созда-
ния в 2011 году никто не 
верил не только в «Мас- 
терскую позитива», но 
и в меня. В тот период 
я круто поменяла свою 
жизнь. Отработав около 
девяти лет в сфере бух-
галтерии, достигнув там 
определенных успехов, 
я решила полностью 
изменить профессию и 
посвятить себя такой дея-
тельности, которая на тот 
момент не воспринима-
лась людьми серьезно.
Почему я решилась на 
этот радикальный шаг? 
Потому что поняла, что 
уже много лет как жила в 
состоянии стресса, хро-
нической усталости, дав-
но перестала ощущать 
истинное счастье. И это 
сопровождалось серьез-
ными проблемами со 
здоровьем. Всё это я уже 
не могла игнорировать, 
мне просто необходи-
мо было пробудиться и 
повернуться к себе.
Чтобы вновь обрести 
себя, я начала зани-
маться тем, что мне по 
душе: обучилась коучин-
гу, работала с людьми, 
пришла в тета-хилинг, 
открыла «Мастерскую 
позитива». 
Многие знакомые тог-
да перестали со мной 

общаться, потому что ду-
мали, что я схожу с ума. 
Но я этому даже рада, 
потому что в мою жизнь 
вошли другие люди. 
Мое окружение нача-
ло меняться. Появились 
люди, которые верят в 
меня, поддерживают 
меня, прислушивают-
ся ко мне, вдохновляют 
меня. 

– Какие у вас дальней-
шие планы, связанные с 
вашей деятельностью?
– Планов на самом деле 
множество: амбициоз-
ных и грандиозных. И все-
му свое время. Прямо 
сейчас все эти планы в 
процессе реализации. 
Однако я не из тех людей, 
кто заранее раскрывает 
все карты. Только когда 
всё подготовлено и под-
тверждено на сто про-
центов, я делюсь этим с 
широкой публикой. 
Но если говорить о бли-
жайших личных планах, 
которые уже активно 
реализовываются, то хочу 
поделиться радостью: 
я еду в Испанию, чтобы 
участвовать в инструктор-
ских курсах в команде 
ассистентов основатель-
ницы методики тета-хи-
линга Вианны Стайбл. 

Мастерская Позитива  
www.shakhmanova.kz 
@shakhmanovaaizhan 
+7-776-119-75-70
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Вся реальность основана 
на наших подсознатель-
ных желаниях! 
Мария Сералиева – опыт-
ный пользователь мето-
дики MasterKit. 

Мария, 
хочется 
начать 
с вами 

беседу с рассказа о том, 
как вы познакомились с 
методикой MasterKit. 
– Четыре года назад  со-
вершенно случайно одна 

из моих знакомых сказала 
мне буквально пару слов: 
«Классная тема появилась, 
тебе она точно понравит-
ся». И после этого я попала 
на первую презентацию, 
где участники рассказы-
вали о методике, появив-
шейся в их жизни. Меня 
зацепило то, с какими 
эмоциями они говорили, 
и заинтересовала тема 
личного предназначения. 
На тот момент я состоялась 
как жена, мать, удачно 
складывалась карьера. Но 
вопросы предназначения 
меня волновали и ранее. Я 
считала, что не может че-
ловек быть успешен во всех 
сферах. Необходимость 
этого выбора меня всегда 
напрягала, и последние 15 
лет я металась то в одну, то в 
другую сторону. И там я ус-
лышала, что автор методи-
ки Дарья Трутнева говорит, 
что у человека может быть   
успешно реализовано оба 
предназначения: гендерное 
и индивидуальное!   

– Для тех, кто не зна-
ет: что это такое? 
– Это методика саморе-
гуляции человека. Пред-
ставляет собой онлайн 
программу (сейчас в виде 
приложения), которое 
позволяет решить многие 
вопросы своей жизни. По-
лучить результаты в таких 
сферах, как деньги, отно-
шения, здоровье, предна-
значение. Эта программа 
работает с установками, 
убеждениями человека. 

– Была ли в вас изна-
чально доля скептициз-
ма к методике? 
– Как и у всех людей, кото-
рые достигли определен-
ной зрелости и какого-то 
успеха в жизни, здоровая 
доля скептицизма, как ко 
всему новому, присутство-
вала. Она выражалась в 
вопросах: «Получится ли? 
Смогу ли? Будет ли это 
работать?». Сейчас, как 
опытный пользователь, 
я понимаю, что это было 
сопротивление. 

– Когда вы заметили 
первые позитивные 
продвижения? 

– Первые результаты я 
ощутила через полгода. 
Я пришла в эту методику 
для личного пользования. 
Прорабатывала разные 
сферы жизни: семью, 
здоровье, учебу детей. Всё 
начало стабилизироваться.  
Самое важное, что случи-
лось, это рождение сына. 
После трех дочерей были 
страхи: а получится ли? 
Проработала этот вопрос, 
и всё получилось. 

– Как сейчас у вас об-
стоят дела с MasterKit? 
Вы также каждый 
день прорабатываете 
нужные моменты или 
уже реже? 
– Название MasterKit тре-
нажер – говорит о том, что 
у каждого человека фор-
мируется навык прораба-
тывания. Это равнозначно 
тому, что мы учим детей 
чистить зубы каждый 
день. Мы же потом не 
спрашиваем у стоматолога: 
а что, нужно чистить зубы 
теперь каждый день? И 
здесь так же. MasterKit – 
это инструмент очищения 
мыслей. Чем раньше этот 
навык у нас сформируется, 

тем больше будет воз-
можностей для открытия 
потенциалов. Особенно 
это касается детей, кото-
рые, оканчивая школу, не 
знают, какую выбрать про-
фессию. И когда MasterKit 
становится нормой жизни, 
вопрос о том, сколько нуж-
но прорабатывать, вообще 
не возникает. 

– В каких сферах, 
жизненных ситуациях 
MasterKit может прий-
ти на помощь? 
– Это мой самый любимый 
вопрос (улыбается). Год 
назад я приняла решение 
его продавать: строить 
бизнес, команду, структуру. 
И не только в моем городе, 
но во всем Казахстане и за 
его пределами, потому что, 
получив свои результаты, 
я увидела, что в принципе 
никаких ограничений по 
использованию методи-
ки нет: ни в возрастном, 
ни в социальном плане. 
MasterKit нужен всем! 

Апгрейд своей жизни
С Марией Сералиевой

одежда и магазин @vishnya.almaty

@marina_superego
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Варвара, вы 
по профессии 
хореограф. 
Сколько уже 

этим занимаетесь, и 
почему выбрали эту 
сферу деятельности?

– С самого детства, с 6 
лет, я занималась спор-
том, настольным тенни-
сом. Состояла в юноше-
ской сборной Казахстана, 
очень редко бывала дома, 
потому что постоянно 

была в разъездах на сборах 
и соревнованиях. В 15 
лет в своей возрастной 
категории стала чемпион-
кой России, Киргизии и 
Казахстана. По состоянию 
здоровья спорт при-

шлось оставить. Решила 
заняться танцами на 
любительском уровне, 
после чего в 17 лет посту-
пила в хореографичес- 
кое училище. Окончив 
его, стала преподавать 
танцы в частных студиях. 
Вела индивидуальные 
занятия по коррекции 
фигуры.

– А сложно ли препо-
давать? Ведь донести 
какие-то знания до 
человека не так уж и 
просто. 
– Преподавать, конечно, 
нелегко, тяжело побороть 
чужую лень, чтобы добить-
ся результата, и себя всегда 
нужно держать в форме, 
чтобы быть мотивацией 
для клиента, но у моих кли-
ентов всегда был отличный 
результат, довольны были 
все. 

– Мы знаем, что вы 
разносторонний чело-

век и занимаетесь еще 
и бизнесом. Расскажи-
те подробнее об этом. 
– В данный момент у нас 
семейный бизнес – сеть 
фитнес-клубов Aquastars, 
и плюс мой детский 
центр Aquastars.kids, 
поэтому времени совер-
шенно не остается для 
тренерской деятельности. 
Основное направление 
детского центра – это 
плавание для малышей с 
двух месяцев до десяти                                         
лет, также мы работаем с 
особенными детками-ин-
валидами. У нас работают 
лучшие тренеры с боль-
шим опытом работы.

– Как удается всё со-
вмещать: заниматься 
любимым делом и еще 
семье время уделять?
– Не всегда всё успеваю 
(улыбается), но спокой-
но заниматься работой 
и своими делами мне 
помогает детский сад, 
куда ходит старшая дочь, 
и няня моего младшего 
сына. Детей развиваем 
в спорте, старшая дочь 
занимается плаванием, 
хореографией и фигур-
ным катанием, сын пока 
только плаванием, в этом 
помогает дедушка, за что 
мы ему безумно благо-
дарны.

Варвара Калачева – 
хореограф, бизнесвумен. 
Варвара рассказала о 
том, как ей удается 
совмещать любимое 
дело, бизнес и уделять 
время семье. 

AQUA
style

фотограф @arkadiyglaz

@_____varvara_______



30      TEENS & PEOPLE • июнь-июль 2019 31ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, МОДНО

Кайрат, 
как давно 
возникла 
любовь к 

фотографированию? 
Можете вспомнить? 
– Любовь к фотографии 
возникла давно, еще 
в детстве. Изначально 
хотел быть художником, 
но родители мне сказали: 
«Ты, что, будешь бедным 
художником и станешь 
продавать картины на 
Арбате?». И я поступил 
на программиста. Рабо-
таю в этой сфере и по 
сей день, совмещая с 
фотографией.  

– Для вас это хобби 
или полноценная про-
фессия? 
– Изначально это было 
хобби. Но сейчас полно-
ценная профессия. 

– Какой стиль вам 
ближе? В каком фор-
мате снимаете? 
– Снимаю я в различ-
ных жанрах. Пробовал 

многое. Но ближе всего 
мне свадебные фотосес-
сии. Потому что такие 
фотосессии включают 
в себя всё: предметную 
съемку, репортажную, 
студийную.  Свадебный 
фотограф должен уметь 
снимать в разных форма-
тах, поэтому не каждый 
может стать профессио-
налом в этом направле-
нии. 

– Фотографов море. А 
профессиональных? И 
в чем их отличие от 
фотографов-любите-
лей?

– Это правда, фотографов 
много. И все, кто приобрел 
фотоаппарат, безоговорочно 
считают себя фотогра-
фами. А на самом-то деле 
фотограф – это тот, кто 
не только нажимает на 
кнопку, но и развивает-
ся в этом направлении, 
любит это дело. А отли-
чие в том, что профес-
сиональный фотограф 
болеет этим делом всей 
душой и, как правило,  
зарабатывает им себе на 
жизнь. 

Кайрат Шожебаев – 
профессионал, который 
любит свою работу 

+7-702-555-03-35 
@kairat_shozhebayev 
www.art-ksh.com
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Полиграфическая компания A3 Print

Цифровая печать, офсетная печать, печать способом шелкографии, 
UV печать, лазерная гравировка, мультикам, наружная реклама, дизайн 

любой сложности.

Мы можем все и даже больше!

+7-727-328-30-68, +7-727-354-76-24, +7-727-328-34-88, +7-727-296-03-38.
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Светлана, как 
долго вы зани-
маетесь биз-
несом в beauty 

индустрии? И можете 
ли назвать то, чем 
занимаетесь сейчас, 
делом всей жизни? 
– В nail-индустрии я более 
11 лет.  На данный момент 

основной проект – наша 
школа Bastet Nail. Мы 
проводим обучение для 
nail мастеров.

– Людмила, Bastet Nail 
Studio занимается 
обучением мастеров 
маникюра. Давайте 
остановимся на этом 

подробнее. Каково коли-
чество этапов обуче-
ния? Сколько по времени 
оно длится? 
– Всё индивидуально. Кур-
сы делятся на «базовые» и 
«повышение квалифика-
ции». У нас обучаются как 
практикующие мастера, 
так и начинающие, жела-

ющие освоить профессию.  
Длительность курсов опре-
деляется в зависимости от 
сложности и уровня подго-
товки мастера. В среднем 
от 1 до 10 дней.

– Светлана, расскажи-
те о ваших програм-
мах. Какие разделы они 
в себя включают? 
– Программы есть по 
дизайну, росписи ногтей, 
моделированию, по всем 
видам маникюра. И мы 
всегда стараемся вклю-
чать в курсы и передавать 
нашим ученикам самые 
востребованные совре-
менные методики.

– На что в основном вы 
делаете упор: на теорию 
или на практические 
отработки? 
– Каждый курс включает и 
теоретическую, и практи-
ческую часть. Мы стараем-
ся дать нашим ученикам 
максимальное количество 
практики.

– Людмила, предостав-
ляете ли вы материал 
на время прохождения 
курсов? 
– Да, безусловно. Весь про-
фессиональный материал 
и оборудование предостав-
ляются нашим ученикам на 
время прохождения курсов.

– Есть ли в планах же-
лание расширяться? 
Открыть сеть по Ка-
захстану, например?
– Да, конечно, и не 
только по Казахстану. 
Кроме того, мы стараемся 
расширить границы обу-
чения и вывести знания 
на новый уровень.

Мы побеседовали с 
основателями студии 
Bastet Nail Studio 
Альмурзиевой Свет-
ланой и Альмурзие-
вой Людмилой. Они 
рассказали о школе 
ногтевого дизайна: 
какие бывают курсы, 
сколько они длятся и 
на что делается упор в 
обучении. Также нам 
удалось узнать о пла-
нах развития студии. 
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г. Нур-Султан, 
пр. Абылай хана, 24/1 
@nails.almurzieva_lyudmila 
@nails.almurzieva_svetlana 
@bastet_nail_studio 
@bastet_nail_school 
+7-778-411-10-67
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Ирина, поделитесь 
историей о том, как 
вы начали сотруд-
ничать с компанией 

Oriflame.
– Это было чуть больше года 
назад. Сидя дома в декре-
те, я искала возможность 
удаленно зарабатывать и 
развиваться. Не скажу, что 
сильно нуждалась в деньгах, 

но, сами понимаете: свои 
деньги есть свои деньги, 
своего рода независимость. 
К тому же я такой человек, 
что не могу сидеть без дела, 
хотела общаться с людьми, 
узнавать что-то новое. Всё 
это, собственно, я и нашла: 
доход, который растет с 
каждым месяцем, общение 
с интересными людьми, 
организацию и проведение 
различных мероприятий, ма-
рафонов, обучения. Все 33 
удовольствия (улыбается). 

– А сейчас в чем заключает-
ся ваша работа?
– Я по образованию марке-
толог, никогда не работала 
по профессии, а сейчас как 
раз таки применяю получен-
ные знания. Мы развиваем 
сеть интернет-магазинов бо-
лее чем в 50 странах мира. 
Привлекаем делать свои 
покупки через сайт партне-
ра, как минимум экономя 
семейный бюджет от 20 до 
70%, пользуясь отличными 
товарами ежедневного спро-
са шведской компании и как 
максимум развивая свой биз-
нес, который можно передать 
по наследству. Другими слова-
ми, наша задача – создавать 
товарооборот, с которого мы 
и получаем прибыль. И за од-

нажды проделанную работу 
компания всю жизнь готова 
поощрять. Это возможность 
получать пассивный доход. Ну 
где такое еще есть?

– Вы наглядный пример того, 
как можно стать успешным 
интернет-предпринимате-
лем. Кому подходит данный 
вид работы?
– О! Вся прелесть в том, что 
это подходит  всем, начиная 
от школьников с 14 лет (с 
разрешения родителей). Тут 
и школьники, и студенты, те, 
кому нужен дополнительный 
доход. Многие совмещают 
деятельность в компании с 
основной работой – девушки 
в декрете, мужчины и даже 
пенсионеры, все, кто готов 
активно работать, отбросив 
лень ради своих целей и уде-
ляя работе хотя бы три часа в 
день. 

– Действительно, это очень 
удобно. А что именно не-
обходимо делать тем, кто 
только пришел в команду 
Oriflame?
– Первое – нужно усвоить и 
понять суть деятельности и 
возможности компании. А 
это минимум 8 видов дохо-
дов, которые можно получать, 
сотрудничая с компанией, на-
чиная от скидок и заканчивая 
бесплатными путешествиями 
и автобонусом. Иными слова-
ми, надо пройти обучение и 
получить четкий алгоритм, что 
делать, чтобы выйти на доход 
от 100 тысяч тенге. Всё  проис-

ходит онлайн, и никуда ходить 
не нужно. А разобравшись в 
сути, уже никогда не уйдешь.

– Необходимы ли какие-то 
первоначальные вложения?
– Это свой бизнес, но именно 
такой, где вложения не нужны. 
Лично я просто поменяла 
свой привычный подход к 
покупкам, теперь беру всё 
с огромными скидками.  Да 
еще и получаю огромное 
количество подарков. Со-
гласитесь, все пользуются 
шампунем, мылом, зубной 
пастой, витаминами для 
своей семьи. Мы же не стоим 
у прилавка, когда нам ну-
жен шампунь, и не думаем, 
купить его или нет. Если же 
вы хотите получать прибыль 
сразу, можно зарабатывать и 
на рекомендации продукта 
своим знакомым. 

– Проводите ли вы мас- 
тер-классы, марафоны? 
Если да, то по какой темати-
ке?
– Уже как год запустили 
«марафон преображения», 
в котором участники получа-
ют результаты, снижают вес, 
улучшают самочувствие и 
выигрывают денежные призы 
на новый гардероб. Это и 
различные мастер-классы 
от визажистов, мотивацион-
ные и обучающие встречи 
команд вживую, а также 
внутрикомандные марафоны 
по достижению результатов в 
бизнесе.

►Ирина Реймер  занимается 
любимым делом, сотрудни-
чая с компанией Oriflame.

Mарафон
преображения

@irina_reimer_id     +7-705-218-45-60, +7-777-400-16-54
Приглашаю вас в свою команду.
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Г ульмира, как вы 
думаете, доста-
точно ли просто 
купить модные 

вещи, чтобы выглядеть 
современно и актуально?  
– Да, покупая современные 
модные вещи, вы будете 
выглядеть стильно и актуально. 
Но дело в том, что нужно еще 
суметь эти вещи скомбини-
ровать между собой и создать 
единую картинку-образ. 
Можно, конечно, купить вещи 
и pret-a-porter, но не суметь их 
носить. Задача стилиста заклю-
чается в том, чтобы, опираясь на 
образ жизни клиента, подобрать 
ему «работающий»  на него 
гардероб. Если девушка домохо-
зяйка, то ее образ, конечно,будет 
кардинально отличаться от 
образа бизнес-леди. Сейчас люди 
стали значительно более продви-
нутыми: многие следят за модой, 
хотят идти в ногу со временем. 
Поэтому одеваться стильно не 
такая уж роскошь.  
 
– Из чего, по вашему профес-
сиональному мнению, скла-
дывается идеальный образ 
современного человека?  
– Он складывается из двух 
факторов. Внешнего: человек 

как минимум должен выгля-
деть опрятным, и это касается 
не только одежды, но и кожи, 
волос, ногтей. И внутрен-
него  фактора, который 
раскрывает и дополняет 
первый: и это образо-
ванность, начитанность, 
приветливость 
и позитивный 
настрой. Для 
меня это иде-
альный образ 
современного 
человека.  
 
– Если к вам 
обращается за 
помощью, ска-
жем, девушка, 
которая хочет 
научиться 
быть «в трен-
де», будут ли 
учитываться 
ее пожелания? 
Или формиру-
ется абсолютно 
новый и не-
свойственный 
человеку образ?  
 
– Когда ко мне 
обращается клиент, 
я сначала выясняю, 

stylist
Стиль

есть
у каждой

из нас – 

его
просто

нужно найти

Гульмира Буркитова 
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чего он хочет, учитывая его по-
желания. Но также немаловаж-
ную роль играет внутренний 
мир человека, и здесь я опи-
раюсь на психологию стиля. К 
примеру, ко мне обращается 
девушка, которая хочет иметь 
яркий динамичный образ, но 
для нее несвойственный. Мы 
его собираем, но при этом я 
вижу, что человек внутренне 
не готов, ему дискомфортно, 
и что, возможно, надетая один 
раз вещь будет пылиться в 

шкафу. В таком случае я пере-
спрашиваю, готов ли клиент 
кардинально поменяться. И 
чаще всего получаю ответ: 
«Нет» – а то было просто 
мимолетное желание.  
 
– Вы за или против вещей 
mass-market?  
– Я обеими руками за. Этот 
рынок сейчас насыщен 
довольно качественными 
модными вещами. Поэтому 
той девушке, которая не мо-
жет себе позволить люксовые 
бренды, но при этом хочет 
выглядеть стильно, масс-мар-
кет придет на помощь. И она 
сможет создать стильный 
современный образ.  
 
– Гульмира, с какой пери-

одичностью необходимо 
делать ревизию своего 
гардероба?  
– Я советую это делать два раза 
в год: сезоны «осень-зима» и 
«весна-лето». Рекомендую это 
делать всем, не только людям, 
следящим за своим стилем, но 
зачастую чтобы просто изба-
виться от ненужных вещей и 
облегчить себе жизнь.

+7-701-583-16-76 
@gumi_style_for_u
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 O!Beauty

Салон красоты O!Beauty– 
это уникальное про-
странство по созданию 
красоты. 

Идейный вдохновитель и руково-
дитель салона – Оксана Цой. 
В команде O!Beauty работают 
мастера с большим стажем ра-
боты, которые по-настоящему 
любят свою профессию. В сало-
не предоставляют полный спектр 
услуг: hair (Виктория Снытко и 
Наиля 

Тулегенова Айдана 
@01__tulegenova

Оксана Цой @oxygen888

Абдужалилова) и nail (Айдана-
Тулегенова), наращивание рес-
ниц (Фарида Асадова) и макияж 
(Оксана Цой), татуаж (Асель 
Енсенова) и шугаринг (Радмила 
Алиева).
Команда O!Beauty – это участ-

ники KFW S/S 2019, Miss 
Almaty 2019, «Сольналь» Ассо-
циации корейцев Казахстана, 
K-POPSTAR.KZ, VISA Fashion 
Week Almaty, а также постоян-
ный партнер журнала 
Teens and People.

@obeauty_salon

Абдужалилова Наиля @_nailkaa

Енсенова Асель 
@assel_beauty
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Рахиля, как вы счита-
ете: нужно ли дизай-
неру интерьера об-
разование? Дает ли 

оно действительно нужные 
знания, или опыт приходит 
во время практики? 
– Думаю, профессия ди-
зайнера интерьера, как и 
любая другая, обязательно 
сопровождается на протя-
жении всего пути учебой, 
саморазвитием и поис-
ком новых идей. Наука о 
дизайне не стоит на месте, 
каждый год приносит что-то 
новое, модное. Образо-
вание дает возможность 
более грамотно изучить все 
стороны, отточить опре-
деленные навыки, лучше 
чувствовать пространство, 
цвет, материал, а опыт при-
ходит во время реализации 
своих работ.

– Расскажите о своем 
опыте: помните ли первый 

реализованный проект? 
Всё ли удалось воплотить с 
первого раза? 
– Первый мой проект был 
реализован после того, 
как я окончила академию. 
Было страшно, но также 
была уверенность в своих 
способностях и мыслях. На 
тот момент мое видение 
проекта было навязано 
заказчице. В результате реа-
лизации она была немного 
напугана и удивлена, а я уж 
было расстроилась. После 
ее заезда в дом ей всё 

Дизайн – это 
искусство. О 
нем можно долго 
говорить, изучать 
его и оценивать. 
Рахиля Ошанба-
ева – дизайнер 
интерьера, со-
здатель не только 
уникальных видов 
интерьера, но и 
эксклюзивных 
инсталляций. 

interior
art collection

by Rakhilya Oshakbayeva
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понравилось, и, что самое 
приятное, этот стиль спустя 
пять лет оказался на пике 
популярности, хотя ранее 
был не особо востребован 
в Казахстане.

– С какими заказами чаще 
всего сталкиваетесь: 
обустроить дом, квартиру, 
возможно, офис?
– Заказы поступают разные, 
в основном это касается 
квартир, lounge баров.

– Вы одна из немногих 
дизайнеров, кто раз-
рабатывает авторские 
интерьерные коллекции: 
инсталляции, картины. Как 
возникла эта идея? 
– Мне хотелось бы оста-
вить частичку своей души, 
энергии, моего тепла там, 
где люди могли бы сопри-
коснуться с ними, оставить 

память о себе как о дизай-
нере, творческую атмос-
феру, придать определен-
ную «изюминку» интерьеру. 
Просто коллекция дает мне 
свободу, я создаю то, что 
мне хочется, реализовываю 
свои безумные идеи и даю 
полет фантазии.
– Что удалось сделать на 
сегодняшний день? И много 
ли времени уходит на со-
здание задуманного? 
– На сегодняшний день 
есть личные и групповые 
проекты. Сейчас я рабо-
таю над новой коллекцией, 
состоящей из 10 инстал-
ляций. Некоторые из них 
я вам представила. Это 
работы по шелку, живопись 
на холсте с натуральными 
камнями. Есть еще много 
интересных работ в разных 
техниках, как и красивых 
идей, которые держу в 
секрете, так как их реали-
зация пока в процессе.

– Насколько важны вот та-
кие акценты в виде инстал-
ляций в интерьере?
– Я считаю, что такие ин-
сталляции придают интерь- 
еру особую атмосферу, 
настроение, притягивая 
внимание. И люди начина-
ют интересоваться, что это 
такое. Лично меня всегда 
привлекают творческие ра-
боты в одном экземпляре. 

@racheliya_v_v_     +7-701-777-95-36     interiordesign@mail.ru
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«Фитнес-хит года»
ENJOY JUMPING

Думали ли вы в начале своей 
карьеры, что достигнете та-
ких результатов и высот? 
Мы открывали бизнес с мечтой 
о том, что будем покорять весь 
мир.
Просили ли вы голосовать за 
вас ваших подписчиков? 
Не успел попросить проголо-
совать. 
Какие испытали ощущения 
от победы на премии People 
Awards в номинации «Фит-
нес-хит года»?
Гордость переполняла от того, 
что мы столько сделали не зря. 

AWARDS
PEOPLE

20
19

SPORT

на фото Айдар Жакишев

«Best Woman Wellness Club»
Salvare La Vita

Думали ли вы, что достигнете 
таких результатов и высот? 
Мы молодой клуб, нам два 
года. Эта победа воодушевля-
ет. 
Просили ли вы голосовать за 
вас ваших подписчиков? 
Голосовать никого не просили.
Какие испытали ощущения 
от победы на премии People 
Awards в номинации Best 
Woman Wellness Club? 
Нас приятно удивила и пора-
довала эта премия. Значит, всё 
делаем правильно.

AWARDS
PEOPLE

20
19

SPORT

на фото Виктория Гузева
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Айгерим, вы осно-
вательница студии 
интерьерных решений 
Esthete. Чем вас при-

влекла когда-то эта сфера? 
– Так случилось, что мое 
будущее уже было заранее 
расписано родителями, я 
окончила частную школу при 
КАУ в классе с экономическим 
уклоном. Высшее образование 
также было связано с финан-
сами, так как родители хотели 
видеть во мне банкира (улыба-
ется). Затем я работала в банке 
и думала, что это именно то, что 
мне нравится, пока не поняла, 

что живу по сценарию роди-
телей и что меня совсем не 
привлекает эта деятельность. 
Тогда остро встал вопрос: а ка-
кая привлекает? После долгих 
раздумий (они, правда, были 
долгими) я решила, что с боль-
шим удовольствием хочу и буду 
заниматься делом, принося-
щим радость людям, и дарить 
хоть капельку красоты. Выбрала 
специализацию «Дизайн ин- 

терьера» и прошла обучение в 
международной школе дизай-
на Араповой в Алматы. Затем 
была школа компьютерной гра-
фики «3D-угольник», после этого 
стажировалась у действующих 
дизайнеров, набираясь опыта и 
отрабатывая навыки. Работая с 
другими дизайнерами пони-
мала, как хотела бы построить 
принцип работы внутри студии, 
и в голове уже выстраивался 
скелет всего рабочего процес-
са. В итоге я пришла к выводу, 
что все свои «хотелки и планы» 
смогу реализовать только в сво-
ей студии. Так и родилась наша 
студия интерьерных решений.
Кстати, вакансии в студии еще 
открыты: если есть дизайнеры, 
желающие стать частью нашей 
команды, добро пожаловать! 
С удовольствием вас примем, 
всё расскажем, покажем и 
даже научим! 

– Трудно ли было заявлять о 
себе? Сталкивались ли вы с 
трудностями? 
– Да, трудно, так как для меня 
это был болезненный выход из 
моей зоны комфорта. «Заявлять 
о себе» лично для меня очень 
непривычно и ново. Тем более 
учитывая особенности моего 
характера и то, что я в принципе 
молчун и скромный человек. А 
новая деятельность требует быть 
очень активным, прекрасным 
оратором, уметь защищать 
свои идеи перед заказчиками, 
красиво презентовать проект, 
подчёркивая все плюсы, но не 
утаивая минусы. 

– Чем конкретно вы занимае-
тесь: это какая-то узконаправ-
ленная сфера? 
– Наша студия специализиру-
ется на дизайне интерьеров 

жилых и офисных помещений. 
Это в основном внутренний 
интерьер квартир, домов и 
офисов.  То есть, если на участ-
ке построить дом, это не к нам. 
Но если уже есть построенный 
дом, или куплена новая кварти-
ра, где нужно навести красоту, 
добро пожаловать, с удоволь-
ствием посотрудничаем. 

– А как происходит работа с 
клиентом? И, вообще, клиент 
всегда знает, чего хочет? 

– Не всегда клиент может точно 
сформулировать то, чего хочет. 
Зачастую запрос звучит как 
«сделайте красиво», и наша 
задача – выяснить, что значит 
красиво именно для данного 
заказчика. 
В нашей студии работа с 
заказчиком делится на этапы. В 
первый этап входит консульти-
рование, обсуждение, анке-
тирование. Это нужно, чтобы 
понять, чего же хочет заказчик. 
Далее, выяснив, что именно 
нравится, мы воплощаем это 
визуально. Это самый долгий 

Если вы занимаетесь 
любимым делом, то 
не стоит и бояться, что 
что-то не получится или 
же конкуренты не дадут 
развиваться. Наглядный 
пример – Айгерим 
Молдажанова. Она 
работала в банков-
ской сфере, но позже 
поняла, что ее тянет в 
творчество, и основала 
дизайнерскую студию. 

Estheteическое
удовольствие
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этап. После того как проект 
утвержден и все поправки 
проработаны, наступает этап 
подготовки подробных черте-
жей. Это важный этап, так как 
по этим чертежам строители 
начнут воплощать все задумки 
непосредственно на объекте.

– Дизайнерских студий сотни, 
вы и сами это знаете. Отсюда 
вопрос: чем вы отличаетесь от 
других? 
– Да, действительно, эта ниша 
очень насыщена, несмотря 
на то, что отрасль дизайна 
интерьеров достаточно нова 
для нашей страны. Дизайне-
ров-фрилансеров, как и студий 
дизайнеров, много. У нас новая 
достаточно молодая студия, 
которая официально начала 
свою деятельность в 2018 году, 
и я уверена, что все большие 
свершения и победы у нас еще 
впереди. А пока мы просто 

работаем на совесть, на имя и 
репутацию, честно отрабатывая 
каждый проект на 100%. 

– Расскажите, что такое ав-
торский надзор?
– Это визуальный контроль со-
ответствия выполняемых стро-
ителями работ тем задумкам, 
что указаны на визуализациях и 
чертежах. То есть дизайнер вы-
езжает по графику на объект и 
буквально сверяется с планом 
и фактическими работами, не 
допускает отклонения, а если 
оно и необходимо, то контро-
лирует, чтобы всё было сделано 
самым оптимальным спосо-
бом, без нарушения общей 
картины. 
Когда рисуешь проект, на 
бумаге всё выглядит идеально, 
ровно, красиво. Но строитель-
ные работы иногда расходятся 
с проектом. Допустим, где-то 
пошел вынужденный сдвиг сте-

ны, и поэтому приходится 
сдвигать и розетки, указан-
ные в плане. Вроде ме-
лочь, а когда в уже готовый 
интерьер войдет мебель, 
кровать, светильники, и все 
поймут, что розетки оста-
лись за изголовьем, будет 

неприятно. Задача автор-
ского надзора – миними-
зировать подобного рода 
неувязки.

– Айгерим, давайте погово-
рим о трендах. Что акту-
ально в интерьере сейчас?
– Натуральность: дере-
во, мягкая кожа, замша, 
бархат: всё, к чему приятно 
прикасаться, по чему прият-
но ходить. Эко, минимализм 
и сканди, возможно, не в 
чистом виде, а более выра-
зительные и атмосферные, 
но все еще востребованы. 
Натуральность также отра-
жается и в цветах: оттенки 
меда, мяты, фисташек, 
манго, черники, горчицы 

и прочие насыщенные 
природные тона прекрасно 
впишутся в интерьер 2019 
года и порадуют вас еще 
долгое время. 
Также актуален металл, 
особенно черный, из кото-
рого можно сделать столи-

ки, светильники, ножки стуль- 
ев (а именно трехножки), 
обрамления зеркал. Но в 
целом мнение дизайнеров 
нашей студии таково: не пы-
таться гнаться за трендами, 
а искать индивидуальный 
интерьер, в котором будет 
приятно и комфортно жить. 
Ведь интерьер делается для 
души, а не для обложек.

Design studio Esthete

+7-701-715-11-22
www.esthete.kz
info@esthete.kz 
Instagram: @esthete.kz
Facebook: @esthete.kz
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«Баскетболист года»
Антон Котенко

AWARDS
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«Лучший фитнес-тренер 
года»
Ольга Бегусова

Есть ли у вас свой алгоритм 
достижения успеха? 
Алгоритм на самом деле прост:
1) принять решение,
2) определить цель и мотива-
цию,
3) действовать по плану. 

Что для вас значит получить 
заветную статуэтку People 
Awards? 
Получить заветную статуэт-
ку – это очень серьезная моти-
вация и приятная награда за 
мои труды! Я счастлива быть 
обладателем звания «Лучший 
фитнес-тренер года»! Значит, я 
иду в нужном направлении!
Какие профессиональные 
планы на будущее?
Новые цели, идеи и задумки: 
«Пашем, пашем  дальше!». 
People Awards очень мотивиру-
ет! Спасибо вам за это! Лучший 
любимый журнал!
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SPFPA

Лето, солнце и 
санблок: защи-
щаем кожу от
ультрафиолета!

Что обычно прихо-
дит на ум, когда вы 
слышите о солнцеза-
щитных средствах? 

Чаще всего для девушек 
это море, солнце, отпуск!  
Мы бежим в ближайший 
супермаркет или магазин 
косметики, покупаем там 
очередное «молочко 30 
SPF» и радостно мажем 
им лицо и тело на пляже. 
Липкость и белые разводы 

после нанесения средств – 
впечатления не из лучших. 
Конечно же, на фоне тако-
го опыта мы не особо стре-
мимся к ежедневной сол-
нечной защите круглый год, 
тогда как в Корее защита 
кожи так же обязательна, 
как и ежедневное очище-
ние. Причем не только от 
боязни загореть, а в первую 
очередь для сохранения 
здоровья и красоты кожи. 

Для начала немного тео-
рии о терминах SPF, PA.
Во-первых, фильтры защиты 
в кремах бывают химичес- 
кими и физическими.
Химические фильтры не 
имеют цвета и визуально 
совсем не высветляют 
кожу. Но они быстрее 
впитываются: до двух раз 
быстрее, чем физические, 
и их надо периодически 
обновлять.

Физические фильтры – это в основном два ингредиен-
та: диоксид титана и оксид цинка. Они сильнее, но мо-
гут чуть-чуть высветлять кожу, буквально на полтона.

Это индекс солнечной защиты.
Число SPF при этом означает, во сколько раз 

увеличивается безопасное время пребывания 
на солнце. Если до легкого покраснения кожи 

без крема проходит 10 минут, то после нанесе-
ния SPF 6 это время увеличивается в 6 раз, при 

SPF 20 – в 20 раз и так далее. Как правило, сред-
ства с химическими фильтрами действуют в  2 

раза меньше, то есть чуть больше 6 часов.

Показатель, который использу-
ется производителями солнце-
защитных средств в Корее для 
обозначения защиты от UVA лу-
чей. PA+ обозначает минималь-
ную защиту, PA++  умеренную, 
PA+++  сильную. 

САНБЛОК-УХОДОВЫЙ 
КРЕМ
Один из менее распространен-
ных видов, но не менее эффек-
тивных – это крем по уходу за 
кожей с SPF защитой. Одновре-
менно, противодействуя про-
цессу старения, восстанавливая 
и тонизируя кожу, такие кремы 
обладают легкой покрываю-
щей способностью, прекрасно 
выравнивают тон и защищают от 
вредного влияния ультрафиоле-
товых лучей.
Кроме того, в любом из видов 
санблоков вы можете обнару-
жить дополнительные функции: 
у каких-то в составе витаминный 
комплекс, какие-то лечат воспа-
ления, а некоторые  постепенно 
избавят от пигментации. 

А теперь к самому интересному – 
ко всем существующим видам 
солнцезащиты.
Классический санблок-крем

Обладает универсальными свойства-

ми: защищает от излучения, увлажняет, 
подходит для комбинированной, сухой 
и нормальной кожи. Средний фактор 
защиты от 30 до 50 единиц. 

САНБЛОК-СТИК
Палочка-выручалочка для девушек с жир-
ной кожей, для тех, кто не любит перегру-
женность и хочет носить стик с собой в 
сумочке. Ведь он удобен за счет твердой 
формы, прозрачности, и средний фак-
тор защиты его составляет также от 30 до 
50 единиц.

САНБЛОК-ГЕЛЬ
Еще один подарок обладательни-
цам комбинированной и жирной 

кожи – легкий гель. Он тает на коже, 
как вода, не высветляет кожу и отлич-
но сочетается даже с насыщенным 

кремом для лица. Его фактор защиты 
от 30 до 50. 

САНБЛОК-КУШОН
SPF кушоны появились 

относительно недав-
но и уже полюбились 

многим: один из ярких 
примеров – это ку-

шон с охлаждающим 
эффектом от Nature 

Republic!  Такой кушон 
подходит всем типам 
кожи и считается уни-

версальным сред-
ством, представляя 

собой тон+защиту от 
УФ-лучей + охлажде-

ние в жаркую погоду! 
Очень удобен тем, что 

можно обновлять солн-
цезащиту абсолютно 
без риска испортить 

макияж.

Помните, что своевременная защита – ключ к здоровой и красивой коже!

О том, как сохранить здоровье кожи летом и какие 
средства стоит применять для этого, сегодня в 
нашей рубрике beauty-гуру и основатель сети магази-
нов корейской косметики «Asian Cosmetics» и «Nature 
Republic» Эльмира Есмаханова, делится своим 
собственным опытом.
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Айшан, думали 
ли вы ранее, 
что будете 
реализовывать 

себя в бизнесе? Или это 
получилось спонтанно? 
– Думаю, что нет. Я с детства 
мечтала работать в правоох-
ранительных органах и виде-
ла себя прокурором, который 
всегда за справедливость. 
Помню: на втором курсе 
колледжа я начала интересо-
ваться косметикой, и через 
год уже хотела, чтобы у меня 
был магазин косметики, хотя 
бы интернет-магазин.

– Было ли сложно внача-
ле? И трудно ли вести два 
бизнеса одновременно?
– Вначале было немного 
сложно, потому что я ниче-
го не смыслила в торговле. 
Благо моя мама с юности 
занималась бизнесом: име-
ла несколько ресторанов и 

магазин, она и помогла мне 
советами, как и что нужно 
делать. За два года я набра-
лась немного опыта и уже 
понимаю что к чему. Первый 
год был только магазин кос-
метики, а через год я захотела 
открыть студию маникюра. 
Между тем закончила про-
фессиональный курс визажа у 
Марии Ремер. 
Совмещать всё не особо 
трудно, у меня есть мастера, 
которые работают и помога-
ют мне.

– Какой вид маникюра 
можно сделать у вас? Что 
сейчас любят девушки? 
– Абсолютно любой вид 
маникюра. Аппаратный, ком-
бинированный классичес- 
кий и т.д. Девушки разные, 
и предпочтения их тоже. 
Если говорить о новинках, 
то в этом году очень актуа-
лен натуральный маникюр, 

Наша беседа о 
том, куда при-
водят мечты. 
Точнее, можно 
ли мечтать на 
полную катушку. 
История Ай-
шан Рагимовой 
показывает, что 
можно! Она воз-
главляет магазин 
косметики и сту-
дию маникюра, и 
при этом успева-
ет всё делать по 
высшему классу. 

Кудаприводятмечты
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бежевые, молочные, камуф-
ляжные оттенки.

– За что вас любят ваши 
клиенты? 
– Наверное, за то, что мы не 
стоим на месте. Мастера моей 
студии всегда готовы обу-
чаться и совершенствоваться. 
Каждые два-три месяца они 
проходят повышение квали-
фикации. Обучаются всем 
новшествам, чтобы удивить 
наших клиентов. Мы заку-
паем дорогой, качественный 
продукт немецкого  бренда 
E.Mi. У нас не низкие цены, 
но наши клиенты понимают, 
за что платят.

– А какая косметика пред-
ставлена в  магазине? Кто 
занимается поставкой? 
– Косметики очень много: за 
два года мы расширили свой 
ассортимент. Из косметики 
можно найти весьма прием-
лемую по цене, а также кос-
метику премиум-класса таких 
компаний, как L’Oréal, Ga-De, 
Bourjois, Pupa, Art-Deco, 
Isadora, Cailyn, Physicians 
Formula и других. Продукцию 

приобретаем у официальных 
представителей.

– Бывает ли у вас свобод-
ное время? Если да, то как 
любите его проводить? 
– Я практически каждый 
день на работе. В свободное 
время люблю ходить в кино 
с мамой или с подругой. Час- 
тенько езжу в горы с друзь-
ями. Иногда хочется просто 
побыть дома и посмотреть 
любимый сериал и сделать 
spa процедуры.

– Есть ли в планах за-
няться еще чем-нибудь?
– Да, конечно. Я бы хоте-
ла расширить свой бизнес 
и открыть салон красоты, 
чтобы предложить своим 
клиентам целый комплекс 
услуг. Я думаю, наши клиенты 
и сами ждут, когда мы уже 
расширимся (улыбается). Я 
человек, которому всегда всё 
интересно, и, может, через 
год я захочу заняться чем-ни-
будь еще.

РАЗГОВОР С ПРОФЕССИОНАЛОМ

@aish__beauty 
@shopwowbeauty 
+7-707-111-47-07
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AWARDS
PEOPLE

20
19

SPORT

«Самый сильный 
мужчина года» 
Евгений Пятов 

Что для вас значит получить 
заветную статуэтку People 
Awards? 
Я впервые получаю такую на-
граду. Не могу описать слова-
ми. Я не раз побеждал и стоял 
на пьедестале. Тут немного 
странное чувство: ничего не 
поднимал и получил награду! 
Чувствовали ли вы поддерж-
ку от своих близких? Или, 
наоборот, столкнулись с не-
уверенностью в ваших силах? 
Поддержка однозначно была! 
Причем настолько сильная, что 
я сам не ожидал такого! Сразу 
начали все писать, спраши-
вать, где голосовать.
Вы через 5 лет...
Через 5 лет, надеюсь, я буду 
просто заниматься любимым 
делом и воспитывать детей. 

AWARDS
PEOPLE

20
19

SPORT

«Лучшая фитнес-модель года» 
Дарья Терехова

Что для вас значит получить 
заветную статуэтку People 
Awards? 
Для меня это значит получить 
признание, особый статус. Ведь 
я не только достигла определен-
ного успеха, но и провела много 
приятных минут в компании с 
прекрасными людьми и обрела 
замечательных друзей.
Чувствовали ли вы поддержку 
от своих близких? Или, наобо-
рот, столкнулись с неуверен- 
ностью в ваших силах? 
Не всегда могу заручиться под-
держкой близких. Но уверен-
ности в себе мне хватает. Уве-
ренность – это не 100-процент-
ная гарантия, что всё всегда 
будет получаться, но она помо-
гает выйти из зоны комфорта, 
расширить границы и взять курс 
на успех.
Вы через 5 лет...
Я вижу себя энергичной, твор-
ческой и активно развиваю-
щейся в сфере fitness и fashion 
индустрии. 
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б
блицанутые

рубрика застигнутых врасплох

Это Мурат Мутурганов - 

заслуженный деятель РК, 

цирковой артист, шоумен, 

и мы не знаем, что у него в 

чемоданчике.

1. Фокус, который не удался: у меня все фокусы сложные, но вот 
один никак не удается – это распилить человека.

2. Самая глупая шутка... наверное: «Это баня, а через дорогу разде-
валка».

3. Любить это... обязательно прощать, уметь просить прощения, 
уважать, думать только о любимом человеке и быть всегда рядом с 
ним – вот это любовь.

4. Три цели на ближайший год: 1)это турне по Казахстану – у меня 
свой цирк Шапито, 2)подготовиться к новогоднему ежегодному шоу, 
3)открыть свой продюсерский центр для детей, где мы будем обу-
чать их цирковому искусству, вокалу и танцам.

5. Самое сложное в моей работе – это ... рассмешить людей.

6. Юмор – это то, что продлевает жизнь! Юрий Никулин говорил «Если 
мы заставили хотя бы одного человека улыбнуться, считай, мы про-
длили ему жизнь».
 
7. Что лежит сейчас в карманах? Телефон, кошелек и карта для 
фокуса.

8. Фильм, который должен посмотреть каждый: не один, а все 
фильмы Чарли Чаплина.

9. Улыбка или смех? Улыбка! Конечно, улыбка! Был случай, когда мы 
выступали в одном городе и вернулись вновь через шесть лет. При-
шла женщина и сказала: «Знаете, вот я была у вас шесть лет назад, я 
улыбалась, и эта улыбка до сих пор сохранилась в моем сердце». 

10. Последнее отправленное Вами сообщение: «Милка, еду домой, 
забрал сына из садика, заедем купим продукты и скоро будем».

11. Клоуны – это юмор или искусство? Клоун – это призвание. Мне 
кажется, это очень легкая профессия, которую можно освоить, если 
будет большое желание. Поэтому, наверное, все-таки это, конечно, 
юмор. Да это в то же время искусство. В общем, очень интересный 
вопрос. Нужно подумать.

12. Счастливый, но бедный или грустный, но богатый?
Наверное, все-таки богатый, но грустный, потому что на сегодняшний 
день, к сожалению, деньги решают всё. В идеале, конечно, богатый и 
счастливый!

блицанутые
С Дилей Шарафутдиновой
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@aish__beauty 
@shopwowbeauty 
+7-707-111-47-07

АА
Личный бренд

Словосочетание «лич-
ный бренд» на слуху 
у многих. Но никто 
до конца не понима-

ет, что же это такое. Айнур, 
чтобы было понятно всем: 
что это значит? 
– Личный бренд – это узнава-
емость. Это когда «сделал сам 
себя». Для того чтобы стать брен-
дом, человеку надо для начала 
стать профессионалом в той сфе-
ре, в которой он хочет реализо-
вать себя и быть личностью. Лич-
ный бренд – это то, что говорят 
о тебе люди. Личный бренд – это 
зона влияния, тренд, значимость 
и экспертность. Личный бренд – 
это ваше преимущество. 

– Вы пример того, как можно 
создать себе имя в той или 
иной сфере. А создавать из сво-
его имени бренд – трудоемкое 
занятие?
– Хороший вопрос. Да, это 
трудоемкое занятие. Главное – 
научиться совмещать два вида де-
ятельности: учиться и работать в 
этом направлении на регулярной 
основе. Я сама только начинаю 
прокачивать свой личный бренд 
и понимаю, что будут сложности. 

Но нужно не бояться их и пом-
нить, зачем и для чего всё начи-
налось. Мне лично это помогает 
всегда. Могу порекомендовать 
книги к обязательному про-
чтению всем, кто интересуется 
созданием и развитием личного 
бренда: «Аутентичный персо-
нальный бренд»  Хьюберта Рам-
пепсада, «Брендинг за 60 минут» 
Идриса Мути, «Личный бренд с 
нуля» Екатерины Кононовой.

– Есть ли отправные точки, с 
чего можно начать? 
– Да есть. Это стратегия, оформ-
ление, продвижение. Также ре-
комендую составлять mind maps 
(интеллект-карты), это хороший 
метод структуризации концепции 
вашего личного бренда. Опреде-
лите цель, вашу целевую ауди-
торию, сформулируйте главный 
посыл, заполните и настройте 
свой профиль в соцсетях, а затем 
увеличивайте количество кон-
тактов, влияние своего профиля, 
охват аудитории. 

– Создать свой бренд могут 
все? Или нужно быть медий-
ным человеком?
– Конечно, все. А медий-

Айнур Капсеметова знает, как создать личный бренд. 
Это интервью именно об этом. 
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ность – это лишь ключ к 
развитию личного бренда. 
Если говорить о личном 
бренде как о достижениях и 
уровне известности в об-
ществе, то медийность будет 
следствием. 
– Айнур, вы долгое время 
были в Пекине.  Что по-
лезного вынесли, прожи-
вая там? 
– Отличный навык вла-
дения китайским языком, 
высшее образование, 
степень магистра между-
народной торговли, полез-
ные знакомства: со мной 
учились ребята из всех стран 
мира. Благодаря Пекину я 
приобрела друзей в Корее, 
Иране, Латвии, Македонии, 
Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, 
Доминикане, США.  Ки-
тай – хорошая школа, и ско-
рость развития китайской 
экономики всегда меня впе-
чатляла, то, как там строится 
бизнес. В Китае я работала в 
самых разных сферах. Пока 
была студенткой, прихо-
дилось оплачивать учебу и 
проживание самой, поэтому 
опыт, который я там полу-
чила, для меня бесценный. 

– Сейчас вы занимаетесь 
организацией Giveaway 
конкурсов, пиаром блоге-
ров и медийных личнос- 

тей. Работы много, но 
как все успеть? Помо-
гает отработанный 
тайм-менеджмент?
– Сфера маркетинга, пиара 
всегда была мне близка, 
именно поэтому я стала 
заниматься организаци-
ей giveaway конкурсов в 
Инстаграм. Также являюсь 
менеджером Асель Аскар, 
Беркута. По вопросам 
коллабораций с блогерами 
часто обращаются ко мне. 
Хочется быть полезной, и 
чтоб реклама была макси-
мально эффективной.  
 
Строгого тайм-менеджмен-
та нет, так как часто бывает, 
что приходится справляться 
с несколькими делами од-

новременно, и я привыкла 
жить в многозадачности 
еще с Пекина, совмещая 
учебу, работу и проекты.  
 
Всегда планирую свой день, 
чтоб быть максимально 
продуктивной. Нужно 
уметь расставлять приори-
теты, делегировать задачи. 
Мы работаем в команде. 
Чтоб успевать, нужно на-
учиться работать в команде, 
качественно и результатив-
но.  
А еще я думаю, что 20% 
наших размышлений, разго-
воров и действий дают 80% 
наших результатов.

@ainur.kapsemetova    
+7-701-722-88-84
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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

Николай, как ду-
маете: почему в 
последнее время 
чуть ли не каждый 

третий человек фото-
граф? Это вас радует 
или печалит? 
–  Не печалит и не радует, 
тренд на наличие фото-
камеры продолжается 
с доступностью камер 
начального уровня. То 
есть вход в профессию 
не предполагает наличие 
баснословных денег. На-
личие камеры не делает 
фотографом, а лишь 
хозяином фотоаппарата. 

– Если посмотреть на 
ваш Инстаграм, то вы в 
основном специализиру-
етесь на свадьбах, love 
stories. В чем особенность 
таких фотографий?  

– Если посмотреть на мой 
Инстаграм, то да! Но этим 
я не ограничиваюсь, есть 
и другие направления, 
которыми я занимаюсь. 
Особенность свадебной 
фотографии, прежде 
всего, в развитой комму-
никации. Это психологи-
ческий аспект работы с 
людьми, сиюминутная ре-
акция на происходящие. 

– К вам обратились кли-
енты. Как приходят идеи 
для фотосессий? Или 
формат определяется 
инициативой заказчика?  
– В большинстве случаев 
ко мне обращаются ре-
бята творческие, которые 
доверяют мне. Доверие 
в съемке – это огромная 
составляющая успешного 
результата.  

– Как удается оставаться 
на плаву в конкурентной 
среде? 
– У меня нет конкурентов! 
На любом рынке есть сег-
ментирование, я позицио-
нируюсь в премиум-клас-
се, вся конкуренция в 
средней нише и в низкой, 
так было и будет всегда. 
Выбрать меня или другого 
фотографа – это личное 
желание клиента. Мои 
клиенты – это уверенные 
в себе люди, которые 
на своей свадьбе хотят 
просто отдохнуть, а не 
устраивать из праздника 
фотосессию.

Николай Киреев – свадебный фотограф

+7-708-101-07-56 
@nikolay_kireyev 
@e_not_studio
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Многих людей 
волнует судьба 
нашей планеты 
и окружающей 

среды. В связи с этим тема 
экологически чистой про-
дукции становится всё более 
модной и популярной. Чтобы 
поддержать экоидеи и умень-
шить вред природе, многие 
потребители отдают свое 
предпочтение товарам, кото-
рые производятся из экосырья 
в экологически чистых услови-
ях. Основными направлениями 
экодвижения являются экоту-
ризм и экопотребление. 
Экотуризм. Путешествовать 
можно по-разному. Кого-то 
привлекают большие и шум-
ные города, кто-то отдыхает 
только на берегу моря. Но 
eco-friendly услугам люди пред-
почитают туризм, который 
не наносит вред окружающей 
среде. Сегодня наибольшей 

Экотренд готов изменить планету. 
Почему экодвижение становится 
все популярнее.

популярностью пользу-
ются отели и коттеджи, 
которые расположены 
в экологически чистой 
среде и построены из 
натуральных материа-
лов.
Также любители 
экотуризма выбирают 
электромобили, вело-
сипеды и гироскутеры, 
как наиболее безопас-
ные для экологии виды 
транспорта. 
Экоматериалы для 
одежды и обуви – это 

не всегда привычные 
натуральные ткани 
вроде кожи, хлопка и 
шелка. Это могут быть 
искусственная шерсть, 
экомех или экокожа, 
которые все чаще ис-
пользуют современные 
дизайнеры. В 2019 году 
большое будущее про-
рочат вещам из лиоцел-
ла – ткани, которая по 
своим свойствам очень 
напоминает хлопок, 
но изготавливается из 
целлюлозы.

Экопродукты и напитки 
также пользуются по-
пулярностью у многих 
сторонников здорового 
образа жизни, так как 
производятся в экологи-
чески чистых условиях без 
использования различных 
искусственных добавок. 
Уникальный эконапиток 
«Перепёлка» создан самой 
природой. Особенностью 
«Перепёлки» является 

очистка с использованием 
натурального природного 
адсорбента – белка пере-
пелиных яиц. Это помо-
гает достичь кристальной 
чистоты, легкого водочно-
го аромата и гармонично-
го вкуса. Статус экобренда 
подтверждает сертификат 
«Зелёный журавлик», вы-
данный Центром эколо-
гической сертификации. 
В сертификате указано, 

что «Перепёлка» произ-
водится в экологически 
чистых условиях, которые 
соответствуют требовани-
ям всемирно признанного 
международного стандар-
та ISO 14024.
Экобренды создаются 
для думающих людей, 
которым небезразлично 
будущее планеты. 

эконапиток
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Как много историй о том, что хобби оказывается делом всей жизни. В ситуа-
ции с Анастасией Алейниковой произошло точно так же: сначала она рабо-
тала на должности, которая ей не приносила удовольствия, а позже прислу-

шалась к своим желаниям  и превратила любимое хобби в профессию. 
А чтобы иметь волосы как у Рапунцель, не обязательно быть в сказке.

Анастасия, 
что стало 
причиной 
того, что 

вы решили стать сти-
листом по волосам? 
– С 15 лет мне нравилось 
заплетать косы подругам, 
делать разные прически, 
и от этого я получала 
большое удовольствие, 
именно от самого про-
цесса. Подружки бегали 
ко мне перед каждым 
праздником и просили 
навести им красоту. Меня 
этому никто не учил, 
руки сами всё делали. 
Став немного старше, 
я сама начала красить 
себе волосы, и подруги, 
увидев мое умение, стали 
ко мне обращаться за 

этим. На самом деле я 
даже не задумывалась о 
профессии стилиста, для 
меня это было скорее 
хобби. В семье все имели 
высшее образование, и я 
выбрала специальность 
бухгалтера. Окончив уни-
верситет, устроилась на 
работу по специальности. 
Через некоторое время 
мне стало просто скучно: 
посидев несколько лет в 
офисе, я поняла, что мне 
чего-то не хватает: что 
мне интересно общаться 
с людьми, у меня есть 
свой стиль, мне нравится 
делать людей красивыми, 
поэтому хотелось как-то 
проявить себя абсолютно 
в другом направлении. 
Я записалась на курсы 

наращивания волос. Мой 
выбор пал на одну из 
лучших мастеров 
города Алматы: 
Тиграну Манан-
дян. После обучения я 
работала у нее помощни-
цей. Для меня это было 
хорошей практикой: я 
прониклась всей душой 
и любовью к работе с во-
лосами. Позже я решила 
поработать 
самостоя-
тельно. Для 
каждого 
мастера это 
важное реше-
ние. Ведь тут 
либо ты ломаешь-
ся и бросаешь всё, 
либо дальше разви-
ваешь себя. 

Спусти свои 
волосы-ы-ы-ы-ы
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Проработав 4 года мас- 
тером по наращиванию, 
я захотела усовершен-
ствовать свои навыки в 
парикмахерском искус-
стве. К выбору учебного 
центра отнеслась более 
щепетильно.  После  дол-
гих поисков остановилась 
на школе-студии красоты 
«Индиго». И нисколько 
не пожалела! Для меня 
было важно получить не 
только теоретические 
знания, но и практичес- 
кие навыки, так как я 
работаю на себя, а также 
на выездах в салоны, на 
разных мероприятиях 
или на дому. И даже 
сейчас не сижу просто 
на месте, а постоянно 
прохожу различные мас- 
тер-классы и курсы, ведь 
в мире  beauty индустрии 
всегда много новинок и 
разных фишек.

– Какие процедуры и 
услуги вы предлагаете 
своим клиентам? 
– Три вида наращивания 
волос (итальянское, холод-
ное и ленточное), разные 
техники коммерческих 
стрижек, сложные техни-
ки окрашивания и beauty 
процедуры для волос.

– Как вы определяете, 
что нужно клиенту: 
какой тип прически, 
какой цвет волос? 
– По внешности, по 
цветотипу, по структуре 
волос, отталкиваясь от 
внешнего образа и сферы 
деятельности клиента.

– Вы также зани-
маетесь и обучением 
наращиванию волос. 
Трудоемкое ли это дело: 
обучать людей? 
– Нет, когда дело по 
душе, всё дается с лег-
костью. Мне нравится де-
литься своими знаниями!

– Сколько длятся кур-
сы? Какова программа 
обучения? 
– На каждую технику 
дается два дня. Первый 
день разбираем теорию, и 
во второй день происхо-
дит отработка на модели 
под моим чутким наблю-
дением.

– Давайте поговорим о 
современных трендах. 
Чего сегодня хотят 
клиентки: выглядеть 
более естественно, или 
они предпочитают 
яркие вызывающие от-

тенки, привлекающие 
внимание?
– Всё зависит от катего-
рии и возраста клиента. 
Сейчас все стараются вы-
глядеть более натурально, 
но при этом выделиться 
из толпы. Но молодежь 
предпочитает яркое цвет-
ное окрашивание. Я могу 
предложить как мак-
симально естественное 
окрашивание волос, ко-
торое создает природный 
мягкий цвет, так и весьма 
интригующее необычное 
окрашивание.  

– Интересно узнать, 
как мастер сам себе 
выбирает прическу. 
Это зависит от на-
строения, времени года 
или моды?
– Всегда зависит в ос-
новном от настроения, 
повода и стиля одежды. Я 
предпочитаю распущен-
ные прямые волосы, но 
когда надеваю вечернее 
платье, могу накрутить 
легкие локоны.

К выбору учебного цен-
тра отнеслась более ще-
петильно.  После  долгих 
поисков остановилась на 
школе-студии красоты 
«Индиго».

@dreamy_girl1991 
@dream_hair_almaty 
+7-705-222-06-60
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Модель: Дильназ Ахмадиева
@dilnaz_akhmadiyeva
Фотограф: @kirsanovcz

Визажист: @radik_zait01 
Hair-стилист: @by_karar 
Стилист: @madi_bekdair 

Локация: 
@ideadecor_kz  и @eichholtz_id_kz 
салон интерьеров  
Eichholtz 

Одежда: @serginnetti.almaty 
Сумки: @ram_access 
@madinurdesign 
Обувь: @_girlcollection _ _  
Украшения: @topchoice_kz  
Идея: @chaganova_m

Жизнь как большой 
спектакль – с частой 
сменой декораций. 
Сильная и независи-
мая женщина попа-
дает в разные места, 
встречает разных 
людей, но всегда оста-
ется собой. 
Все вокруг может 
меняться, но только 
не она!

inaccessible
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Карина, 
что для 
вас твор-
чество, 

которым вы занима-
етесь? Может быть, 
вы несете некий заду-
манный посыл? В чем 
ваша миссия?
– Вы правы. Миссия есть 
у каждого человека, но 
многие из нас реализуют 
ее бессознательно. Все 
мы частицы огромного, 

продуманного, безупреч-
но функционирующего 
Мира! И ни один чело-
век не живет случайно, 
каждый занимает свое 
место. Моя миссия – 
напоминать людям о 
том, что они являются 
бессмертными душами и 
состоят из любви, ду-
ховной красоты, состра-
дания, милосердия. В 
суете дней мы забываем о 
наших лучших качествах. 

И мое творчество помо-
гает людям вспомнить 
свою истинную природу, 
стать ближе к счастью, к 
Создателю.

– Вы основатель нового 
литературного жан-
ра «неоэзотерическая 
фантастика». В чем 
его уникальность? 
– Моя литература всегда 
была и есть некоммерчес- 
кая. Я не пишу по заказу 

В интервью  Teens and 
People популярная 
писательница Карина 
Сарсенова рассказа-
ла о том, как создают-
ся ее книги, чем она 
вдохновляется и сложно 
ли создавать произве-
дения искусства. 

Я творец
издательств, на меня не 
работают литературные 
«рабы», я пишу сама, и 
только сама. Пишу о впе-
чатлениях моей души от 
жизни. Раньше я издава-
лась в Казахстане. Потом 
мои книги заметили в 
России. Старейшее эзо-
терическое издательство 
Москвы «Амрита-Русь» 
предложило издать мои 
книги: сборник стихот-
ворений и роман « Все- 
властие пути». Издали. И 
издательство представило 
роман на международном 
фестивале фантастики 
«Созвездие Аю-Даг» в 
Крыму. Спустя неделю 
мне позвонили из оргко-
митета и сообщили, что я 
создала новый литератур-
ный жанр! И что оргко-
митет хочет наградить 
меня за это дипломом! Я 
очень удивилась, так как 
считала, что все лите-
ратурные жанры давно 
созданы. Меня попро-
сили дать ему название. 
И я назвала новый жанр 
неоэзотерической фан- 
тастикой, если речь идет 
о сюжетной литературе. 
Я в развлекательной фор-
ме знакомлю читателя с 
теми или иными знани-

ями об устройстве мира 
и души. Если речь идет о 
научно-популярной лите-
ратуре, то она называется 
неоэзотерикой, и здесь я 
напрямую пишу о законах 
бытия. Откуда берутся 
знания? Из опыта кон-
тактиро-
вания с 
опреде-
ленными 
структу-
рами Све-
та. В свое 
время я 
спраши-
вала у 
мудрых 
людей: 
как 
узнать, не 
контакти-
рую ли я 
с низшим 
астралом, 
с демони-
ческими 
силами? 
Мне 
ответили: «Твоя жизнь 
меняется к лучшему или 
к худшему?». Я сказала: к 
лучшему. Значит, объяс-
нили мне, ты общаешься 
с источниками Света и 
несешь людям благо. У 
меня нет учеников. Я об-

щаюсь с читателем через 
книги.

– Над чем сложнее 
всего работать: над 
полноценной книгой 
или над оригинальным 
сценарием?  

– Над книгой сложнее. 
Над прозой. Работа 
занимает обычно 8–9 
месяцев. Сценарий или 
пьесу я могу написать 
за неделю. Это проще, 
техничнее. Тем более 
что я пишу для кино 
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только литературные 
сценарии. Создание пьес 
наслаждение для меня! 
Когда пишешь пьесу, нет 
надобности в литератур-
ном раскрытии персона-
жа. Важно ощутить его 
настоящее, его историю, 
его будущее, и тогда он 
быстро и охотно вопло-
щается в строках. Тем 
более что над образом 
персонажа потом будет 
работать и режиссер, и 
хореограф, и актер, и 
композитор.

– Опишите свою рабо-
ту над книгой или сце-

нарием. Они создаются 
в особенной атмосфере 
дома, по дороге куда-то 
или, может быть, в 
уютной кофейне? 
– Не могу работать в 
людных местах. Мне тре-
буется уединение. Мой 
ноутбук. И воля Свыше 
на сотворение. Обяза-
тельно надо просить Бога 
о вдохновении, о помо-
щи. Тогда получается 
наилучшее произведение!

– Над чем вы работа-
ете сейчас? Мы слы-
шали о вашем новом 
грядущем мюзикле… 

– Сейчас работаю сразу 
над четырьмя новыми 
книгами. Это двенадца-
тый сборник стихотво-
рений и пьес. Это книга 
«Запредельное-2: ин- 
тервью с целителями» 
и книга «Избранный: 
интервью с выдающи-
мися современниками», 
а также книга «Легенда 
Евразии: Эрик Окуина-
рема. Тайны квантовой 
медицины». Вместе с 
командой работаю над 
двумя новыми авторски-
ми мюзиклами. «Пробуж-
дение души» – мюзикл в 
честь юбилея заслужен-

ной артистки Казахстана 
Айжан Нурмагамбетовой. 
Мюзикл «В кубе» – 
остросоциальная драма. 
Обе пьесы мои.

– У вас огромный 
список дел на этот год. 
Как всё успеваете? У 
вас большая команда? 
– У нас трудолюбивая 
и слаженная команда, 
состоящая из одарен-
ных людей, в какой бы 
области они ни работали. 
Мы все любим свое дело, 
находим взаимопонима-
ние даже в стрессовых 
периодах сдачи мюзикла. 
И вдохновляемся успе-
хами друг друга. Али-
хан Мусатаев  успешно 
руководит организацией 
ивентов и постановкой, 
Антон Митнев выдает но-
ваторские режиссерские 
решения, Галымжан Бе-
рекешев пишет прекрас-
ную, трогающую душу 

музыку, Галина Воржева 
вкладывает всю себя в 
создание танцевальных 
образов. Талантливые 
актеры воплощают все 
замыслы на сцене.  Мы 
также работаем в области 
СМИ: это журнал и сайт 
AlmatyLife, авторская те-
лепередача «Избранный» 
на телеканале HIT TV; 
в области образования 
(в школе искусств) и в 
области науки: ежегодно 
проводим Евразийский 
форум «Синтез науки и 
искусства», на который 
съезжаются лучшие уче-
ные и деятели искусства 
со всего мира. Сейчас мы 
с командой заняты про-
движением кинофильма 
«Хранители пути» по 
моему одноименному 
роману. В нем снялись 
замечательные актеры: 
Светлана Ходченко-
ва, Фархад Махмудов, 
Равшана Куркова, Марко 

Ауджелло, Меруерт Му-
срали, Сергей Погосян и 
другие. Режиссер Любо-
мир Левицкий из Украи-
ны. Фильм снят в жанре 
фантастического трил-
лера о безумно талантли-
вой певице, за чью душу 
борются продюсер-ангел 
и продюсер-демон.

– Карина Рашитовна, 
удается ли вам нахо-
дить свободное время 
для отдыха? Как лю-
бите проводить свой 
досуг?
– Отдыхаю в путешес- 
твиях. Люблю посещать 
экзотические места 
нашей планеты. Позна-
вать особенности культур 
разных народов. Общать-
ся с природой. Учиться 
у мудрых людей. Прово-
дить время с детьми – 
ради счастливого блеска 
их глаз, наверное, стоит 
творить и жить.

Не могу работать в людных местах. 
Мне требуется уединение.

+7-775-505-04-15 
Директор продюсерского центра 
Алихан Мусатаев 

ksproductionkz@gmail.com 
www.ksproduction.kz
@ksproduction1
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AWARDS
PEOPLE

20
19

SPORT

«Боец года»
Кайрат Ахметов  

Что для вас значит получить 
заветную статуэтку People 
Awards? 
Я очень рад и горд за себя, что 
выиграл эту награду. Для меня 
это большая честь. Это меня 
мотивирует. 
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«Самый спортивный 
певец года»
Zakir (гр. Домино) 

Есть ли у вас свой алгоритм 
достижения успеха? 
Идти до конца, верить в себя и 
не сдаваться. 
Что для вас значит получить 
заветную статуэтку People 
Awards? 
Это приятно для меня. Мотиви-
рует и дальше заниматься спор-
том и улучшать свое тело. 
Вы через 5 лет...
Надеюсь остаться таким же, как 
сейчас. 
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Best school of dance
Flair school of dance

На фото Наталья Беклемишева
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«Лучший хоккеист сезона 18/19»
Брендон Боченски
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ТЕЛЕ-
ЛИХО-
РАДКА

ТЕЛЕ-
ЛИХО-
РАДКА

Давно хочешь попасть на ТВ, но 
не знаешь, с чего начать? Гре-
зишь о карьере телеведущего, но 
твои зрители – это подписчики в 
Instagram? Ты умеешь задавать 
каверзные вопросы и отлично 
пишешь, но стесняешься показать 
свой талант миру? Хватит мечтать, 
пора действовать! 

Текст: Владислава Разова 
@vladislava_razova
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Главная телешкола страны – имен-
но здесь ты познаешь все прелести 
медиа-пространства, прокачаешь в 
два счета скиллы телемастерства и 
научишься грамотно излагать свои 
мысли перед камерой. Приятный 
бонус – избавишься от зажимов 
и комплексов. Ораторское искус-
ство, стилистика, make up & hair 
slyle, тележурналистика и основы 
ТВ откроют в тебе суперспособ-
ности, о которых ты никогда и не 
догадывался! Студенты теле-
школы с первых дней погружаются 
в творческий процесс, а также на 

Она точно кайфует!

протяжении всего обучения 
задействованы  в трех те-
лепроектах, которые транс-
лируются в эфире главного 
музыкального канала  стра-
ны ежедневно! И это еще не 
всё: интервью со звездами, 
тусовки и познавательные 
мастер-классы от гуру медиа 
на десерт! Выйти из своей 
зоны комфорта прямиком в 
эфир? Не вопрос!  Двери в 
мир телевидения открыты по 

воскресеньям! Не 
опаздывай 

за мечтой! 
Do it!

Whats'App-ав-
тоинформатор 

+7-707-408-16-98
@muzzone_media
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Асель, вы подолог. 
Многие никогда 
и не слышали о 
такой профес-

сии. Расскажите, кто этот 
человек, что он и иделает? 

– Да, к сожалению, о нас 
только начинают узнавать. 
Наша профессия стано-
вится с каждым днем всё 
актуальнее и актуальнее. 
Подолог – это специалист, 

который решает пробле-
мы таких заболеваний ног-
тей и стоп, как микоз стоп 
и ногтей (грибковые забо-
левания), ВПЧ (бородавки), 
вросшие ногти, онигри-
фозы (деформирован-
ные ногти), стержневые 
мозоли и многие другие 
касательно ногтей и стоп, 
а также ногтей на руках. 
Но самое главное – мы 
можем помочь клиентам 
с сахарным диабетом! 
Подологи – это звено, 
которое находится меж-
ду салонами красоты и 
врачами.  
Наша задача – не довести 
до хирургического вме-
шательства и сохранить 
ногтевую пластину, а так- 

В интервью журналу 
Teens аnd People 
подолог Асель Малаева 
рассказала обо всех 
тонкостях своей про-
фессии и почему ей 
нравится ухаживать за 
ногами.

Педикюра
и зрелищ!

же решить  другие подо-
логические проблемы.  
 
– Почему вы выбрали 
именно это направление? 
– По первому образова-
нию я экономист, окончи-
ла Карагандинский Госу-
дарственный технический 
университет c красным 
дипломом. С детства у 
меня было призвание 
именно к экономической 
сфере. Второе высшее 
образование – юридичес- 
кое, которое я получила, 
обучаясь в Карагандин-
ском Государственном 
экономическом институте 
(это бывший Коопера-
тивный институт), и также  
получила диплом с отли-
чием. Ну, а в подологию 
пришла чуть больше 10 
лет назад. В моей жизни 
произошел переломный 
период, и я решила отойти 
от всех дел. Переехала в 
другой город, надо было с 
чего-то начинать, растить 
и воспитывать маленькую 
дочь. Моя мама с детства 
привила мне привычку 
содержать руки в порядке, 
и сама всегда ходила с 
красивым маникюром. 
Поэтому я решила отучить-
ся на мастера маникюра 
и педикюра, ведь тогда я 
не знала обо всех тонкос- 
тях. Через какое-то время 
поняла, что мне больше 
интересен педикюр. Я ста-
ла больше брать клиентов 
именно на педикюр. Но 
тут столкнулась с пробле-
мами на ногах, и когда ко 

мне приходили клиенты, 
а я не знала, чем и как им 
помочь, меня это стало 
беспокоить. Я стала искать 
объявления о специализи-
рованных курсах и семи-
нарах. И так случилось 
мое первое обучение в 
Москве. Ну а сейчас я уже 
сама преподаю. Езжу 
по Казахстану и провожу 
семинары по различным 
темам подологии.  
 
– Скажите, подолог дол-
жен иметь медицинское 
образование? 
– Вообще, профессии 
«подолог» как таковой у 
нас не существует, и по- 
этому медицинское обра-
зование не требуется, но я 
думаю, что это ненадолго. 
Подология пришла из 
Германии в Украину, Рос-
сию и уже после к нам. 
В Германии эту профес-
сию официально внесли 
в реестр государствен-
ных профессий более 
трех лет назад, в России 
в прошлом году приняли 
закон о том, что мастер 
маникюра и педикюра в 
обычном салоне не имеет 
права принимать клиентов 
с проблемными заболе-
ваниями стоп и ногтей. А 
для себя я поняла, что мне 
не хватает медицинского 
образования, поэтому в 
прошлом году поступила в 
медицинский колледж.  
 
– Какая проблема встре-
чается у пациентов чаще 
всего? 

– Я не могу сказать, какая 
именно. Каждый день 
обращаются с разными 
проблемами, в послед-
нее время это вросшие 
ногти 3–4 стадии, микоз и 
ногтей, и стоп, также часто 
приходят с бородавками. 

– Давайте затронем 
такую процедуру, как 
педикюр. Асель, чем 
отличается аппаратный 
педикюр от классичес- 
кого? Может быть, он 
эффективнее? 
– Конечно, это однознач-
но.  Аппаратный педикюр 
атравматичный, применяя 
именно его, мастер не 
травмирует ни ногти, ни 
стопы, чего не могу ска-
зать о классическом пе-
дикюре. Такой вид педикю-
ра требует размачивания 
кожи, и мастер начинает 
прямо выковыривать и 
вычищать всё из-под ногтя, 
лезть очень глубоко, чего 
в принципе делать нельзя. 
От подобных действий и 
происходит травмирова-
ние. 
 
– Как часто необходимо 
посещать кабинет подо-
лога? 
– Хотя бы раз в месяц-пол-
тора, но это уже после 
полного решения всех 
проблем, для, скажем, 
поддержания здоровой 
стопы и ногтей.

+7-701-760-26-46   
asel-2010@bk.ru   

@asselmalayeva
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Mua: Цой Оксана @oxygen888
Hair: Наталья Явор @natalyaYavor_

@_vishenkaa
+7-778-254-13-93

VishenkaaDesign
Настоящее 

секретное оружие  
милой и нежной 

соблазнительницы
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Innovation of the year
INVICTUS FITNESS

Вы всегда верили в то, что 
ваше детище достигнет таких 
высот? 
Когда мы открыли с партнера-
ми первый зал, мы верили, что 
в будущем у нас будет успеш-
ная сеть. Создавая Invictus, мы 
делали акцент на доступный 
фитнес-сегмент, но при этом 
очень премиальный. И нам это 
удалось. 
Просили ли вы голосовать 
за вас ваших подписчиков, 
друзей? 
Честно сказать, о номинации 
я узнал за неделю до премии. 
Поэтому не успел попросить о 
голосовании. 
Какие испытали ощуще-
ния от победы на премии 
People Awards в номинации 
Innovation of the year?
Конечно, когда твою работу 
оценивают, это очень приятно. 
Получить награду многого сто-
ит. Ты понимаешь, что идешь 
в правильном направлении. 
Статуэтка от журнала вызыва-
ет хорошие эмоции. 

На фото Шынгыс Танеке
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«Фитнес-тренер года»
Сергей Боднар

Думали ли вы в начале своей 
карьеры, что достигнете таких 
результатов и высот? 
Если не думать о высотах и ре-
зультатах, есть ли смысл начи-
нать?
Просили ли вы голосовать за 
вас ваших подписчиков? 
Мои подписчики всегда в курсе 
происходящих событий моей 
жизни и карьеры. Они голосуют, 
поддерживая меня, без просьб и 
агитации с моей стороны.
Какие испытали ощущения 
от победы на премии People 
Awards в номинации  «Фит- 
нес-тренер года»?
Это, определенно, результат, 
который вдохновляет на покоре-
ние новых вершин и высот. 
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музыкальный

Ярослав, Мария, как 
получилось, что 
брат и сестра заня-
лись музыкой? Вы, 

наверное, из творческой 
семьи? 
Мария: В нашей семье 
нет музыкантов. Мама по 
образованию педагог-де-
фектолог, а отец работал 
в государственных струк-
турах. Интерес к занятиям 

музыкой проявился, 
когда я увидела 

музыкальные 
инструменты. 
В 7 лет мама 
привела 
меня в 
музыкаль-
ную школу 
в класс 
фортепи-
ано, на что 
я сказала, 
что хочу 
играть на 
«вон том» 

инстру-

менте и указала на стену 
в кабинете директора, где 
были домбра, гитара и 
скрипка. 
Ярослав: Мне было 6 лет. И 
пока мама водила Машу 
в музыкальную школу, я 
как-то остался один дома и 
вызвал милицию в ответ на 
настойчивый стук в дверь. 
Как оказалось, это была 
уборщица. Мама потом 
долго извинялась перед 
женщиной и участковым, а 
для того чтобы я не оста-
вался больше один, и меня 
записала на занятия.  За-
кончив музыкальную школу 
по классу фортепиано, я 
сделал осознанный выбор 
в пользу саксофона и зани-
мался в Джазовом Центре 
у Тагира Зарипова. 

– Вы занимаетесь музы-
кальным оформлением 
мероприятия. Работаете 
только в дуэте, или есть и 
сольные программы? 
Ярослав: Я много работаю 
над звучанием инструмен-
та и репертуаром. Даю не-
большие концерты, часто 
выступаю сольно. Про-
грамма постоянно обнов-
ляется. Моя мечта – сыграть 
с живым оркестром на 
большой сцене. 
Мария: Я думаю, что для 
того, чтобы полноценно 
сольно выступать и всё 
свое время уделять репе-
тициям и занятиям, необхо-
димо, чтобы музыка была 
основной профессией. К 
сожалению, или к счастью, 

Ярослав и Мария Фридман – творческий семейный тандем

+7-777-833-87-31  
www.freedman.kz 
@freedman_sax 
@mariafreedman 
#freedmansax

дуэтввиду моей основной 
занятости как офисного 
сотрудника  у меня такой 
возможности нет. Мне 
нравится, что я могу позво-
лить себе заниматься му-
зыкой как хобби. Поэтому 
в нашем дуэте я отвечаю 
за красоту (смеется) и 
помогаю с организацией 
музыкального оформле-
ния. 

– Как подбираете репер-
туар для ивентов? 
Мария: В нашей рабо-
те подбор репертуара 
индивидуален и зависит 
от пожеланий заказчика, 
формата и аудитории на 
мероприятии. Если это 
романтическое и в то же 
время традиционное ме-
роприятие, как кыз узату, 
например, то, конечно, 
по желанию клиента в 
романтический play-лист 
мы можем добавить про-
изведения казахских ком-
позиторов для придания 
национального колорита 
торжеству. 

– Современная музыкаль-
ная индустрия не стоит 
на 

месте. Сложно ли со-
временный хит адапти-
ровать под ваши инстру-
менты? 
Ярослав: Смотря какой 
хит и в каком музыкаль-
ном направлении. Не 

всё, что звучит на радио, 
будет так же хорошо 
звучать в инструменталь-
ной cover-версии. Это как 
с одеждой: либо хорошо 
сидит на фигуре и подхо-
дит по стилю, либо нужно 
всё переделывать. 

– А если не привязываться 
только к современности, 
есть ли в вашей програм-
ме классика? 
Ярослав: Да, конечно, без 
фундаментальной класси-
ки невозможно развитие. 
Для меня знание класси-
ческой музыки и техник – 
это основа всего. Я просто 
обожаю произведения 
Чарли Паркера, Луи Арм-
стронга, Фрэнка Синатры, 
Дюка Эллингтона. 

– В вашей копилке 
мероприятий на-
верняка ведь най-
дется необычное, 
которое запомни-
лось надолго?
Мария: Нам нра-
вится то, что мы 
делаем, наверное, 
поэтому иногда на 
меро-
прия-

тиях судьба преподносит 
нам добрые сюрпризы. 
Недавно и совсем неожи-
данно получилось так, что 
мы работали на меро-
приятии, где хэдлайнером 
был Busta Rhymes, а это  
звезда мирового уровня! 
Было невероятно здорово 
услышать любимые хиты 
и окунуться во множество 
воспоминаний. 
Ярослав: Для нас каждое 
мероприятие – особенный 
праздник, к которому мы 
тщательно готовимся. Это 
новые впечатления, новые 
прекрасные локации, 
новые люди и возможнос- 
ти. Невозможно выделить 
какое-то одно конкретное 
мероприятие. Мы благо-
дарны нашим партнерам 
и клиентам за возмож-
ность стать частью их 
праздника.
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Анастасия, 
ваш опыт 
работы в 
области 

маникюра и педикюра 
составил уже четыре 
года. Что нужно делать 
тем, кто загорелся иде-
ей заняться этой про-
фессией? С чего начать? 
Вот как это было у вас? 
– Для начала я посоветую 
пройти хорошие курсы и 
начать работать на качес- 
твенной продукции. Не 
экономить на стерилиза-
ции инструмента. И, самое 
главное, иметь терпение. 
Не забывайте, что первый 
блин бывает комом. К 
сожалению, у меня совет-
чиков в этой области не 
было, и всё приходилось 
искать самой. Теперь же 

я с уверенностью могу 
посоветовать качествен-
ную, проверенную мной 
продукцию и, конечно же, 
курсы.

– За что больше всего 
любите свою работу?
– Скорее всего, это не 
работа, а хобби, которое 
приносит мне прибыль. 
Каждое утро, выезжая в 
свою студию к клиентам, 
я не думаю о том, что еду 
на работу. И очень этому 
рада.

– Есть ли сложности? 
– Сложности есть в 
каждом деле. И маникюр 
не исключение. Ведь мне 
необходимо следить за тем, 
что в тренде, посещать 
выставки и мастер-классы. 

Также нужно уметь нахо-
дить подход к каждому 
клиенту, а иногда даже по-
бывать в роли психолога.

– А теперь о професси-
ональном. Какие виды 
маникюра вы делаете? 
Что сейчас востребо-
вано? 
– Сейчас востребован 
комбинированный ма-
никюр и педикюр. Благо-
даря этому виду обработки 
кутикулы можно добиться 
идеального результата. И 
что немаловажно: комби-
нированный маникюр и 
педикюр подходит всем.

– Вопрос безопасности и 
стерилизации инстру-
ментов всегда стоит на 
первом месте. Как у вас 

Анастасия Никонова – 
яркий пример того, как можно 
заниматься делом, которое 
заставляет развиваться и 
не стоять на месте. Анаста-
сия занимается маникюром, 
педикюром и утверждает, 
что нисколько не пожалела о 
выборе профессии. 

«Все в ваших руках.

  
они должны быть 

в полном 
порядке» 

Поэтому

Coco Chanel
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проходит обработка 
подручных инструмен-
тов?  
– К большому сожалению, 
многие мастера не уделя-
ют должного внимания 

всем этапам стерилиза-
ции. Скажу вам больше: 
многие из них уверены, 
что «сбрызнуть спиртом» 
вполне достаточно. И 
не всегда это те мастера, 
которые принимают дома, 
речь идет о раскрученных 
салонах красоты. Но у 
меня безопасность кли-
ентов стоит на первом 
месте. Я считаю, что к теме 

стерилизации необходимо 
относиться куда более 
серьезно и, прежде чем 
приступать к работе, при-
обрести всё необходимое. 
Ведь халатность мастеров 

может нане-
сти огром-
ный вред 
здоровью 
клиента.

– Повы-
шаете ли 
вы квали-
фикацию? 
Открыва-
ете ли для 
себя что-
то новое?  
Ведь вы 
уже столь-
ко лет в 
профес-
сии… 
– В этой 
сфере я уже 

пятый год. В 
моей копилке 15 сертифи-
катов и дипломов. И это 
не предел, я очень люблю 
узнавать что-то новое для 
себя. К тому же мода не 
стоит на месте. Сегодня 
в моде слайдеры, а завтра 
уже ручная роспись. И 
нужно не отставать, осо-
бенно при такой бешеной 
конкуренции.

– Анастасия, как нара-
ботать постоянных 
клиентов? Есть ли свои 
уловки?
– Не так давно я поинтере-
совалась у своих постоян-
ных клиентов, почему они 
выбрали меня.  Многие 
отметили «носибельность» 
покрытия от четырех и бо-
лее недель, а также макси-
мально близкое покрытие 
к кутикуле. В этом списке 
также было большое 
количество оттенков лака, 
мои повышения квалифи-
кации и многое другое.

– Бывает ли такое, что 
вы устаете от своей ра-
боты и хотите сделать 
небольшой  тайм-аут? 
Или это к вам не отно-
сится? 
– Я безумно люблю то, 
чем занимаюсь. За четыре 
года даже мыслей не было 
оставить это дело. За это 
время у меня родилось 
двое сыновей, в декретном 
отпуске я была по неделе 
после рождения каждо-
го. Не могу без любимой 
работы!

@colibri__nails.studio  
+7-700-693-52-01 
+7-701-771-58-77
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@wow_volosy_almaty 
@fabrika_volos_almaty 

+7-778-457-99-74

Роскошь, доступная каждому
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Кристина, как 
возникла идея 
создать салон по 
наращиванию и 

продаже волос в Ал-
маты? Насколько нам 
известно, вы переехали 
из Москвы специально 
для этого. 
– Идея пришла, когда я 
еще жила в Москве и ра-
ботала на реалити-шоу 
«Дом-2» помощником 
кастинг-директора. 
Несмотря на хороший 

оклад и интересную 
работу, я всегда хоте-
ла иметь собственный 
бизнес, а так как я сама 
наращиваю волосы на 
протяжении восьми лет, 
то знала об этом абсо-
лютно всё, учитывала и 
плюсы, и минусы. Но, 
помимо того, чтобы быть 
просто мастером, я всег-
да мечтала еще иметь 
свой магазин волос с 
разнообразным ассорти-
ментом. Алматы выбра-

ла, потому что тут эта 
ниша еще не так занята, 
как в Москве. Через три 
месяца после переезда 
в Алматы я и моя близкая 
подруга Эмиля (она так-
же прилетела из Москвы 
специально ради моей 
идеи) открыли официаль-
ное представительство 
Петербургской фабрики 
волос.

– Как вы оцениваете 
казахстанский рынок по 

наращиванию волос? 
– Эта сфера только 
набирает обороты, и на 
данный момент стре-
мительно, но я успела 
вовремя принять правиль-
ное решение об откры-
тии студии и магазина 
одновременно. Наше 
основное направление 
в данный момент – это 
продажа волос оптом 
и в розницу, обучение 
наращиванию волос с 
выдачей сертификата 
международного образ-
ца с фирменной печатью 
фабрики Санкт-Петер-
бурга и, конечно же, 
наращивание волос.  

– А где вы обучались? 
Ведь, как правило, от 
хорошего бэкграунда за-
висит успешная работа. 
– Я обучалась в одной 
из самых старейших и 
популярных в Москве 
сети магазинов-студий 
по продаже и наращи-
ванию волос Hair Shop, 
так как сама, будучи 
постоянным клиентом 
этих студий, наращивала 
себе волосы на протяже-
нии восьми лет и всегда 
была довольна резуль-
татом. Немного позже я 
повысила квалификацию 
в Санкт-Петербурге и 

получила квалификацию 
мастера-технолога с 
правом преподавания. 

– Наращивание волос 
это удовольствие не из 
дешевых. Или всё же 
можно сделать это по 
доступной цене? 
– В данный момент я     
серьезно работаю над 
тем, чтобы эта услуга 
была максимально до-
ступна широкому кругу 
женщин, для этого мы 
расширили ассортимент 
и начали привозить не-
сколько категорий волос 
с разных фабрик России 
и зарубежья: от эконом 
класса, до роскошных 
люксов, которые удовлет-
ворят спрос,  и при этом 
качеством останется 
доволен каждый клиент.

– Что касается обучения: 
расскажите о програм-
ме. Что в нее входит?  
– В программу обуче-
ния входит 10% теории и 
90% практики. В нашей 
сфере нужна только по-
стоянная практика, и чем 
сразу ее будет больше, 
тем качественнее студент 
освоит эту профессию, 
требующую большой 
концентрации внимания 
и усидчивости. Мы учим 

различать волосы по 
категориям, подготавли-
вать их к наращиванию 
методом капсулирования 
через карду, смешивать 
в одной пряди несколь-
ко оттенков, безопасно 
снимать нарощенные 
волосы с головы клиен-
та и многому другому. 
Но самое главное: на 
протяжении всего обуче-
ния я стараюсь привить 
большую любовь к этой 
работе, так как без этого 
невозможен успех. По 
окончании обучения и 
успешно отработанной 
практики я выдаю серти-
фикат международного 
образца.

– Мастером по нара-
щиванию сможет стать 
любой человек? 
– Скажу однозначно: 
нет! Мастером по нара-
щиванию волос может 
стать только тот человек, 
который любит кропотли-
вую работу, для которого 
работа с мелкими дета-
лями приносит удоволь-
ствие. И аккуратность 
стоит на первом месте, 
иначе невозможно стать 
профессионалом в на-
шем деле. 

Кристина со своей подругой Эмилей переехала из Москвы в 
Алматы, чтобы создать успешный бизнес по наращиванию и 
продаже волос. Рынок стремительно развивается, а бизнес толь-
ко растет. 

Кто не 
наращивает, 
тот с каре!

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА

 @wow_volosy_almaty 
@fabrika_volos_almaty 

+7-778-457-99-74



120      TEENS & PEOPLE • июнь-июль 2019 121ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, МОДНО

тилист 
Мади 

Бекдаир в 
рамках обу-

чающего курса 
«Стилист-shopper с между-
народной практикой» орга-
низовывает shopping-туры 
в страны Европы. В поездке 
он показывает популяр-
ные shopping-маршруты: 
торговые центры и улицы, 
«золотые квадраты», аутле-
ты, где представлены вещи 
от класса люкс до масс-мар-
кета. Всё это делается для 
того, чтобы ученики могли 
самостоятельно путешес- 
твовать по этим местам 
и показывать их своим 
будущим клиентам. В про-
грамме также присутствует 
развлекательная часть, ког-
да можно не только совер-
шить покупки, но и отдох-
нуть, совмещая приятное с 
полезным: прогуляться по 
улицам и осмотреть досто-
примечательности. 

Cstylist-shopper

by Madi Bekdair
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В этот раз команда Мади в 
лице стилиста Анжелики 
Ким из Шымкента, дизай-
нера Арайлым Турлыбаевой 
из Алматы отправилась 
на shopping во Францию, 
Италию и Испанию. Таким 
образом, ученики проходили 
практику, совершенствуя 
и оттачивая свои навыки. 
Группа посетила shopping-га-
лерею Лафайет – известную 
французскую торговую 
сеть в Марселе. В Испании 
shopping прошел в «золотом 
квадрате», где находятся   
изящные дома Гауди и со-
браны люксовые бренды. В 
Милане посвятили один день 
популярным аутлетам. 
Эта поездка включала в себя 
не только передвижение по 
земле и воздуху, но и по воде. 
Средиземноморский круиз 
длился 8 дней. По результа-
там тура ученики получили 
сертификат «Академии креа-
тивных искусств и стиля».

@madi_bekdair
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увлажнение
бережный уход

увлажняет и придает 
сияние вашим рукам

АЛМАТЫ  
ТРЦ Dostyk Plaza.  
1 этаж. Тел: +7 701 111-60-81 
ТРЦ Mega - 2,  
 
ШЫМКЕНТ 
+7 707 193-66-39 
ТРЦ Shymkent Plaza,  
1 этаж 
Тел.: +7 775 860-33-98 

АСТАНА 
ТРЦ Mega Silk Way,  
2 этаж. 
Тел.: +7 777 244-31-65 
 
АКТАУ 
ТРК «Актау», 2 этаж. 
Тел.: +7 700 111-03-20 

АТЫРАУ 
Адрес: ТРЦ «Baizaar», 1 этаж 
Тел.: +7 701 726-55-54 
 
 
АКТОБЕ 
Адрес: ТРЦ «Keruen City», 1 этаж, бутик А21 
Тел.: +7 701 437-73-02

г. Алматы, ул. Толе би, уг. ул. Ауэзова 
+7-777-190-11-95, +7-747-765-25-04 
@fort_vernyi 
www.fortvernyi.kz

Много света, искусно 
подобранная мебель, 
стильные аксессуары... 
Всё вместе создает 
атмосферу император-
ского приема. Сочета-
ние высоких кулинарных 
традиций с авторским 
подходом, синтез наи-
более интересных 
элементов разных га-
строномических культур 
продолжают игру, задан-
ную уникальным интерье-
ром в шикарном евро-
пейском стиле. Сервис, 
достойный монархов, 
позволит вам почувство-
вать себя vip-персоной!
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Елена, вы, как 
врач-космето-
лог, наверное, 
заметили, что 

в последние годы больше 
людей стремятся улуч-
шить свою внешность. 
Как считаете, почему? 
– Женщины всегда стреми-
лись и стремятся к совер-
шенству. И это не только в 
последнее время. Быть при-
влекательной для женщины 
важно, ведь от состояния ее 
внешности зависит всё: рабо-
та, спокойствие в семье. Дети 
смотрят на ухоженную маму 
и берут с нее пример. Дети 
гордятся, а муж тем более. И 
я приветствую стремление 
выглядеть лучше не только 
для окружающих, а в первую 
очередь для себя. 

– Извечное желание при-
сутствует, наверное, у 
многих: как оттянуть 
процесс старения как 
можно дольше. К каким 
процедурам можно прибег-
нуть ради этого? 

– Мы все хотим 
оттянуть ста-
рение. Прибе-
гать к какой-то 
одной процедуре 
не стоит, нужен 
полноценный уход. 
Сейчас самые популяр-
ные процедуры – это те, 
которые не требуют хирур-
гического вмешательства, то 
есть нетравматичные. Беше-
ный ритм жизни приводит 
к тому, что мы ищем такие 
выходы, чтобы после проце-
дуры пойти дальше на работу. 
К популярным процедурам 
относятся SMAS-лифтинг, 
ультразвуковая подтяжка 
лица, фракционная и без-
игольная биоревитализация и 
мезотерапия. Это те процеду-
ры, которые быстро прико-
вывают внимание женщин.  
Также многие женщины 
предпочитают всесезонные 
пилинги.

– Есть ли какие-то про-
цедуры, которые лучше не 
делать с молодой кожей? 

►Врач-космето-
лог Елена Захарова 
о молодой коже, 
SMAS-лифтинге и 
домашнем уходе

это наше всё!Кожа- 
TEENS AND PEOPLE  HEALTH
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"
– Процедуры, которые лучше 
не делать для молодой кожи: 
SMAS-лифтинг (35+), биоре-
витализацию (35+), которая 
агрессивна и направлена 
на лифтинг лица. Не стоит 
делать тяжелые пилинги, 
которые не нужны молодой 
коже. Инъекционные про-
цедуры тоже не требуются, 
потому что организм будет к 
ним привыкать, а привыка-
ние ведет к тому, что потом 
кожа начинает «лениться». 

– Сегодня пользуются 
популярностью инъекци-
онные методики. Некото-
рые женщины уверены: 
если вы не кололи ботокс 
или филлеры – вы ничего 
не знаете о косметологии. 
Всем ли нужны такие 
«уколы красоты»?
– Все-таки уколы красоты 
многие годы держат пер-
венство. Но на данном этапе 
можно говорить, что есть 

выбор: колоть лицо или 
получить процедуру, которая 
будет менее травматичной и 
такой же полезной. Тот же 
SMAS-лифтинг, не травмируя 
кожу, заставляет организм 
работать. Уколы нужны не 
всем. Это в какой-то степени 
дань моде. 

– Елена, еще такой вопрос: 
прогресс не стоит на 
месте, постоянно внедря-
ются новые методики. 
Так зачем нам, например, 
банальный косметический 
массаж лица, когда есть, 
например, инъекционные 
методики?
– Вы правы, сейчас с этим 
всё хорошо. Практически 
каждый день появляются 
новые процедуры. К примеру, 
эффективно безигольное 
введение мезококтейлей. Оно 
меньше травмирует кожу и 
так же хорошо действует. 
Косметический массаж – это 

больше релакс. Эффект 
держится недолго, потом 
мы снова устаем. И не 
стоит забывать, что с 
каждым днем мы не ста-
новимся моложе: процесс 
старения продолжается. 
Его можно приостано-
вить, но ненадолго. 

– Давайте затронем 
тему домашнего ухода. 
Какие самые действен-
ные методы можно 
использовать?

– Многие женщины при-
бегают, можно сказать, 
к народному домашне-
му уходу. Выдумывают 
новые маски: овсяные, 
огуречные, на оливковом 
масле. Всё это хорошо. 
Но при этом не нужно 
забывать, что те крема, 
которые есть на рынке, 
создаются специально 
для того, чтобы принести 
большую пользу, и что 
ни одна маска и крем не 
дадут глубокого увлаж-

нения и питания. Все 
средства хороши, но мы 
должны понимать, что 
каждое средство имеет 
противопоказания. По-
этому нужно быть внима-
тельнее. 

– Что можете посове-
товать тем, кто не 
может часто посе-
щать косметолога?
– Тем, кто не может 
посещать косметолога, 
нужно обязательно нахо-
дить время для себя. Но 
если вы не располагаете 
временем, то подбирайте 
косметику, подходящую 
именно вам, вашей коже, 
вашему возрасту. Если 
не можете этого сделать, 
обратитесь хотя бы за 
консультацией к кос-
метологу, который даст 
верное представление о 
том уходе, который необ-
ходим вам дома. 

Тот же SMAS-лифтинг, не 
травмируя кожу, работает 

не хуже инъекций. 

+7-707-807-52-54 
@korreksiya_figuri_almaty
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«Лучший тренер по спортив-
ной гимнастике года»
Евгений Евдокимов

Думали ли вы в начале своей 
карьеры, что достигнете та-
ких результатов и высот? 
Знаете, у меня всегда всё скла-
дывалось хорошо, да и сейчас 
так же. 
Просили ли вы голосовать за 
вас ваших подписчиков? 
Нет, не просил. 
Какие испытали ощущения 
от победы на премии People 
Awards в номинации «Лучший 
тренер по спортивной гимна-
стике»?
Испытал восторг. Всё было 
просто супер! 

AWARDS
PEOPLE
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19

SPORT

«Лучший бодибилдер года» 
Сергей Серещев 

Думали ли вы в начале своей 
карьеры, что достигнете таких 
результатов и высот? 
Я всегда был способным юно-
шей, но думать о таких результа-
тах в 13 лет... Нет, точно нет. 
Просили ли вы голосовать за 
вас ваших подписчиков? 
Пост в Инстаграм был, но не о 
просьбе, а вопрос был постав-
лен таким образом: если вы 
считаете меня лучшим, то вот 
ссылка, друзья!
Какие испытали ощущения 
от победы на премии People 
Awards в номинации «Лучший 
бодибилдер»?
Скажу честно, когда мне вручал 
статуэтку сам Арнольд Шварце-
неггер, это были незабываемые 
эмоции, а у нас в городе все зна-
ют, кто лучший! Поэтому здесь 
была уверенность и благодар-
ность всем, кто голосовал.
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+7-701-733-94-23
@dream_lights_show
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Про нуме-
рологию, 
наверное, 
слышали 

все. Но многие пу-
тают нумерологию 
и предсказания. 
Талшын, давайте 
внесем ясность: 
нумерология – это 
что? 
– Нумероло-
гия – это наука, 
философия и 
психология чисел. 
Научные аспекты 
искусства нуме-
рологии помогают 
осознать человеку 
свое место в прош- 

лой, нынешней и 
будущей жизни. 
Известно, что жизнь 
циклична, а любой 
цикл может быть 
представлен чис-
ловым рядом от 1 
до 9. Любое число, 
насколько велико 
бы оно ни было, 
можно сократить 
до одного разряда. 
Таким образом, 
его всегда можно 
выразить от 1 до 
9. Современная ну-
мерология имеет 
научное обосно-
вание.  

– Для чего необходимо че-
ловеку знать о психологии 
цифр? Как это помогает в 
жизни?
– Цифры могут рассказать 
о потенциале человека, 
показать его путь развития. 
Каждый из нас по-своему 
уникален и неповторим. И 
эта уникальность заложена 
в нас с самого рождения. 
Наша дата рождения – это 
море возможностей, ресур-
сов, представленных нам 
судьбой. Нумерология – ключ 
познания себя. Главный 
секрет успешного челове-
ка – достижение состояния 
внутренней гармонии, удов-
летворения собой и окружа-
ющим миром, того, что мы 
называем счастьем. Благо-
даря нумерологии можно 
избежать многих ошибок, 
обойти острые углы и пол-
ностью реализовать свои 
таланты, облегчить жизнь. 
Также можно узнать о своем 
предназначении, своих силь-
ных и слабых сторонах. 

– Как проходят ваши 
консультации? И по каким 
причинам обращаются 
чаще всего? 
– Консультации длятся 1,5–2 
часа. За это время дела-
ется прогноз на три года. 
Человек понимает свои 
слабые и сильные стороны, 
природные дарования, путь 
развития, совместимость с 
партнером, там ли он ра-
ботает, чего нельзя совер-
шать. Также в ходе беседы 
происходит определение 
лучших и худших дней и 
многое другое. 

Сейчас золотой век, когда 
люди стали задумываться 
о том, туда ли они идут. 
Всем хочется заниматься 
любимым делом. Кто-то 
работает не там, живет не 
с тем… А жизнь-то одна! 
После консультации чело-
век меняется кардинально. 
И, прежде всего, меняется 
качество его жизни. Нуме-
рология помогает человеку 
быть лучше, эффективнее и 
в дальнейшем основывать-
ся на человеческих законах 
уважения, помощи, любви и 
прощения. 

– Проводите ли вы консуль-
тации онлайн? Или обяза-
тельно для работы с вами 
нужна встреча? 
– Консультации онлайн, 
конечно же, отличаются 
от консультаций в жизни. 
Есть мнение, что консуль-
тации по интернету менее 
эффективны, поскольку 
ограничены в техниках 
и приемах для помощи 
человеку. Доля правды в 
этом есть. Однако здесь 
многое зависит от мастер-
ства и возможностей че-
ловека, который обраща-
ется за помощью. Онлайн 
консультация строится по 
тем же принципам, что и 
консультация в жизни. Это 
в обязательном порядке 
конфиденциальность, 
честность, поддержка, 
мотивация. И в заключе-
ние хотелось бы добавить, 
что важен не сам способ 
общения и моей работы с 
вами, а конечный положи-
тельный результат. 

Оказывается, ну-
мерология – это не 
просто «счастливые» 
цифры, на которые 
нужно обращать 
внимание. Эта наука 
гораздо глубже и ув-
лекательнее. Хотите 
очистить свою жизнь 
от негатива? Нумеро-
логия вам поможет. 
Об этом мы побесе-
довали с казахстан-
ским нумерологом 
Талшын Кусаиновой. 
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– Как с помощью цифр можно 
раскрыть свой потенциал, ко-
торый находится в зачаточном 
состоянии? 
– Никто из нас не рождается 
совершенным, поэтому наша 
задача состоит в том, чтобы при-
близиться к совершенству. Здесь 
нужна огромная сила воли, тер-
пение, осознанность и мужество. 
А еще умение поддерживать 
здоровье нашего тела. 

– Расскажите про «несчаст-
ливые» числа. Имеют ли они 
смысл с точки зрения нуме-
рологии? Нужно ли опасаться 
классических 13 или 666?
– Несчастливых чисел нет. 
Все хорошие. Каждое число 
раскрывает какую-то из сторон 
устройства мира. 

– Часто ли вы пользуетесь 
нумерологией в повседневной 
жизни?
– Использую настолько, на-
сколько есть необходимость, 
по ситуации. Хочу обратиться 
ко всем. Сделайте шаг на-
встречу к себе: путь к себе – не 
революция, потому что ты не 
борешься. Ты просто возвра-
щаешься в запущенный дом 
своей души, который тебе 
придется отмыть. И это самый 
благодарный труд на свете. 
Поверьте мне. Не бойтесь быть 
собой. Бойтесь быть у всех, 
кроме себя. Всем любви, 
мира и добра! 

Не бойтесь быть собой. Бойтесь 
быть у всех, кроме себя. Всем 
любви, мира и добра! 

"
+7-776-008-18-90  
@numerolog_talshyn
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Помочь всем 
детям невоз-
можно, но бла-
годаря работе 

этого проекта с 2006 
года удалось достичь 
огромных результатов.  
За 13 лет существова-
ния проекта спасены  
1 728 детей с различны-
ми тяжелыми заболе-
ваниями. На оплату их 
лечения благодаря уси-
лиям тысяч казахстан-
цев собрано 3 287 568 
540 тенге. На нашем 
сайте www.detdom.kz 
можно ознакомиться с 
полным отчетом о по-
ступлениях и расходах 
фонда.  
Целью проекта «По-
дари детям жизнь» 
является привлечение 
внимания общества 
к проблемам детей 

с не излечимыми в 
Казахстане заболева-
ниями. Мы уверены, что 
многие из этих проб- 
лем можно решить 
системно, если объ-
единить усилия госу-
дарства, общества и 
бизнеса.  
К примеру, в 2006–2008 
диагнозом, с кото-
рым к нам обраща-
лись чаще всего, был 
врожденный порок 
сердца.  Наша стра-
на занимала одно из 
лидирующих мест по 
младенческой смерт-
ности от пороков серд-
ца из-за отсутствия 
современных кардио-
логических центров.  В 
2011 году, в том числе 
благодаря  работе 
проекта «Подари де-
тям жизнь», эта пробле-

ма стала достоянием 
общественности, и 
Президент страны 
поручил  ее решить. В 
кратчайшие сроки в 
Астане был построен 
современный кардио-
логический центр, где 
успешно лечат мла-
денцев, родившихся с 
пороками сердца. Это 
стало возможным в 
первую очередь бла-
годаря кардиохирургу 
с мировым именем 
Юрию Владимировичу 
Пя, который несколько 
лет добивался реа-
лизации программы 
по развитию детской 
кардиохирургии.  
Мы уверены, что та-
ким же путем можно 
изменить ситуацию в 
медицине и по другим 
направлениям.  

«Подари 
детям 
жизнь»
Благотворительная акция фонда «ДОМ»

Многим детям по-
мощь нужна именно 
сейчас. Это дети 
с заболеваниями, 
которые на данный 
момент не лечатся 
в Казахстане. К нам 
обращаются родите-
ли деток с пороками 
сердца и задерж-
ками в развитии, с 
некоторыми фор-
мами онкологии, с 
ортопедическими 
нарушениями и т.д. 
Именно этим деткам 
вы можете помочь 
сегодня!  

Зайдя на 
www.detdom.kz/payments, вы сможете сделать пожертвование, произведя  
- оплату на порталах Kaspi.kz, Fortebank, Сбербанк, Qiwi.kz; 
- онлайн-оплату банковской картой «Халык банка»,  

- используя платежную систему Cloud Payments,  
- терминалы Кассы 24 Казахстан и Qiwi Казахстан. 
Вы можете сделать банковский перевод, SMS-пожертвование, QR-оплату Beeline.  

Все пожертвованные средства посту-
пают на специальный банковский счет 
благотворительной акции «Подари де-
тям жизнь» и 100% идут на оплату лече-
ния детей в зарубежных клиниках.  
Информацию о вашем пожертвовании 
вы можете  найти в разделе «Отчеты о 
поступлениях», а все сведения об ока-
занной помощи в разделе «Отчеты об 
оплатах».  
Спасибо Вам за любую помощь, она 
очень важна и нужна нашим детям!!!

“ “
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«Лучший картодром года»
Sokol Race Track 

Есть ли у вас свой алгоритм до-
стижения успеха? 
Основным успехом автодрома СТК 
Sokol является создание соответ-
ствующих условий для развития 
автомотоспорта в Казахстане. 
Близится к завершению строи-
тельство гоночной трассы, спо-
собной принять соревнования 
самого высокого международного 
уровня.
Что для вас значит получить за-
ветную статуэтку People Awards? 
Наш комплекс победил в номина-
ции «Лучший картодром». Протя-
женность трассы составляет 1 160 
метров и включает в себя более 
5 конфигураций. Мы были очень 
рады получить заветную ста-
туэтку и победить на премии 
People Awards Sport 2019.
Какие профессиональные планы 
на будущее?
Проект автодрома Sokol не имеет 
аналогов в СНГ: по завершении 
строительства всех объектов 
это будет самый масштабный, 
профессиональный автодром в 
странах Содружества. На терри-
тории автодрома уже проводятся 
соревнования республиканского 
и международного уровня.
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Best Family Fitness Club
Velvet Sport Villa

На фото Анвар Утешев
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кафе в предгорьях Алматы

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

AWARDS
PEOPLE

20
19

SPORT

«Футболист года» 
Бауржан Исламхан   

Есть ли у вас свой алгоритм 
достижения успеха? 
Алгоритм прост: нужно всегда 
выкладываться на тренировках и 
матчах. Упорная работа ведет к 
успеху. 
Что для вас значит получить 
заветную статуэтку People 
Awards? 
Прежде всего это народное 
признание. Я не большой люби-
тель церемоний и номинаций, 
но, если мне вручают награду, 
значит, я этого достоин.
Какие профессиональные пла-
ны на будущее?
Помогать команде добывать 
победы. В «Кайрате» всегда 
ставятся самые высокие цели: 
чемпионство, выход в групповой 
этап еврокубков.
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Партнёры премии:

AWARDS
PEOPLE

20
19

SPORT

www.people-awards.kz
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INTERNATIONAL STANDARDS, LOCAL FLAVOURS

TEL: +7 727 3000 100
FAX: +7 727 3000 111


