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«Группы
«Бордо»
больше
нет, но
есть
Марина
Бордо»

– MG Style Favorite – абсолютный
аналог MG Style Prestige. Здесь
мы также сделали акцент на
услуги nail-стилистов. Огромный
выбор лаков и гель-лаков, их
более 300 оттенков. Но наиболее
важна стопроцентная стерилизация инструментов! Многие салоны даже не понимают, как важно
начинать свой бизнес именно
со стерилизации, и экономят на
здоровье своих клиентов. Это неправильно. А мы дорожим своей
репутацией и здоровьем каждого
клиента. Также салон предоставляет услуги hair-стилиста, такие
процедуры, как депиляция и
шугаринг, также используется
аппарат по удалению волос на
теле – лазер 1S Pro, который
является № 1 в России. Есть у нас
и солярии, ведь каждая девушка
осенью или зимой хочет быть
загорелой и красивой. К тому же
наши солярии полезны для кожи:
они дарят организму очень важный для жизни витамин Д.
– Второй инфоповод – съемки в сериале «Энциклопедия
Счастливых Чудовищ». Уже
не терпится узнать, что за
сериал, где его будут транслировать. И самое главное –
какую роль играете?

Певица, бизнесвумен и телеведущая в
интервью ответила на вопросы, касающиеся бизнеса, съемок в сериале и
сольной карьеры.

М

арина, не могу не
спросить об ощущениях, которые были у
вас, когда вы увидели
себя на обложке глянцевого журнала
Teens and People. Приятные эмоции?
– Конечно! Это безумно приятно, когда
люди, которые меня знают, и те, кто не
знал, говорили мне, что видели меня на
обложке, что много нового и интересного узнали о моей биографии.
– Прошло не так много времени с
последней нашей встречи, но инфоповоды уже есть, и о них немного
позже. А пока расскажите, кто
подбирал вам образ для обложки For
People.
4

– Я всегда сама подбираю себе образы.
Будь то журнал, сценический образ или

съемка на TV. Сейчас я работаю на музыкальном телеканале MUZZONE, веду
чарт «Топ 10».
Я очень уважаю профессию стилиста,
но мне в первую очередь важно комфортно чувствовать себя в том или
ином образе. Не потерять свою индивидуальность. Ведь не одежда красит
человека, а человек одежду.
– Ваш beauty-бизнес процветает.
Тому подтверждение – новый салон
MG Style Favorite. Как решились на
второй? Была необходимость?
– Я давно жила идеей открыть сеть салонов. Но к этому нужно было прийти.
И вот, спустя семь лет после открытия
салона MG Style Prestige я, наконец, созрела для открытия второго салона под
названием MG Style Favorite. Набралась
колоссального опыта в этой сфере и

теперь абсолютно уверена в том, что делаю всё правильно. К этому меня также
подтолкнули просьбы клиентов нашего
салона, которые постоянно говорили
мне, что хотят видеть сеть салонов в
разных уголках нашего города, что
именно в моем салоне они чувствуют
себя комфортно. А главное, мы все годы
работали именно над высоким уровнем
предоставления качественных и доступных услуг, в связи с чем я никогда не
принимаю на работу мастеров без опыта
работы или после курсов. В моем салоне
только настоящие профессионалы своего дела с большим опытом работы – от 3
до 10 лет, постоянно повышающие свое
мастерство. Ведь beauty-индустрия не
стоит на месте, постоянно появляется
что-то новое. И мы можем предложить
самые модные направления в данной
сфере.

«Энциклопедия Счастливых
Чудовищ» – это 22-серийный художественный фильм о том, куда
нас приводит слепая любовь.
Автор сценария фильма,
продюсер и режиссер Гульбахор
Хасанова. У каждого героя своя
история. Параллели чувственных
линий обаятельных
героев, может быть, никогда
бы не пересеклись, если бы не
странная выходка чудака-богача,
который обещает отдать всё свое
наследство «самому счастливому
человеку». Город просыпается,
герои фильма срочно начинают
приводить свою жизнь «в поря-

док». Лаура, героиня, которую
я играю, – молодая, красивая и
сексуальная девушка, переехавшая в большой город. Она так
же, как и все ищет свое счастье,
но получается у нее это не самым
правильным образом. Выход
сериала запланирован на весну на
телеканале КМА.
– Это ваш первый опыт в
роли актрисы?
– Да, это мой первый опыт, но
мне безумно нравится жизнь в
кино!
– И вишенкой на торте будет
новость о том, что вы записываете новый трек. Группа
«Бордо» возвращается?
– Группы «Бордо» больше нет,
но есть Марина Бордо. Теперь
я сольная певица с прежним репертуаром, и на данный момент
уже записано пять песен. Сейчас
со мной работает талантливая и
очень красивая афроамериканка – бэк-вокалистка Джессика.
Совсем скоро мы планируем
записать новый мега-крутой трек.
– О чем будет песня?
– В первую очередь это модная
танцевальная музыка, а песня,
конечно, о любви.
– О том, что вы постоянно в
движении, нам уже понятно.
Тогда посоветуйте, как оставаться столь продуктивным
человеком?
– Очень важно общаться
с такими же позитивными и
целеустремленными людьми.
И никогда, ни при каких обстоятельствах не впадать в депрессию.
Дышать полной грудью и всегда
помнить о том, что ничего невозможного нет. Всё в наших руках.
Главное – делать этими руками
то, что принесет пользу другим.
И, конечно, мечтать. Много мечтать. Ведь мечты имеют свойство
сбываться.

@marina_bordo
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– В новом салоне оказывают
такие же услуги, как и в MG
Style Prestige? Или появилось
что-то еще?

Марина Гайворонская:
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MEDIA
People Awards Media 2019!
19 ноября в душевном ресторане «Ларисс Иванну Хачу» состоялось награждение
персон из мира шоу-бизнеса и event-индустрии. Событие получилось по настоящему светским. Иначе быть не может, когда речь идет о премии глянцевого журнала.
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Поддержать такой event захотелось многим крупным компаниям. Например, магазин корейской косметики номер один – «Asian Cosmetics» выступил официальным партнером People Awards Media 2019! Представителям компании удалось вручить статуэтку самой яркой персоне казахстанского шоу-бизнеса – Баян Алагузовой.
Глянцевые фотографы сохранили атмосферу вечера на снимках, которыми мы решили поделиться с вами.
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курсе я проходила дерматологию, то сдала этот предмет
«автоматом», и понимала
уже тогда, что пойду именно
в эту профессию.
– В чем сейчас заключается ваша деятельность?

– Как часто вы советуете посещать кабинет дерматокосметолога?

Ляззат Мамытбаева –
дерматокосметолог

Л

яззат, давайте
побеседуем с вами
о том, как вы пришли в свою профессию. А быть в медицине – это
желание из детства?
8

– Уже в два-три года я решила,
что буду врачом (улыбается). Когда к нам домой приходили гости,

я всё время их «лечила» и всем
говорила, что буду врачом. Так и
случилось: когда выросла, поступила в университет им. Асфендиярова на лечебный факультет, стала
терапевтом, после окончания вуза
прошла первичную специализацию и обучилась на дерматолога-венеролога и дерматокосметолога.

– Почему после окончания университета вы не пошли работать терапевтом, а решили
повысить квалификацию и
уйти в косметологию?
– Я всегда знала, что я не тот врач,
который будет работать в больницах. Мне всегда нравились красота и общение. Когда на третьем

– С какими самыми
распространенными
проблемами к вам
обращаются? И как
проходит лечение?

– Чаще всего приходят
с такими проблемами,
– Советую это делать каждые 3–4
как сухость и дряблость
месяца. Кожа всегда требует заботы. кожи, птоз, пигментаК примеру, в Алматы сильная зация. Лечение проходит в
грязненность, поэтому чистку лица несколько этапов, так как
необходимо делать раз в три месяца. все дефекты убираются
С возрастом кожа не молодеет, и
постепенно. Чтобы получтобы поддерживать ее в тонусе,
чить нужное воздействие,
посещение косметолога просто
нужно прийти несколько
необходимо.
раз. После одного раза
результат будет виден,
– Ляззат, а какие эстетические но он будет незначительпроблемы необходимо решать
ным, это не конечный
только с помощью профессиорезультат. Только после
нальных врачей, а не самим в
трех-четырех процедур
домашних условиях?
можно понять, что процедура действительно дала
– Знаете, это всё взаимосвязано:
эффект.
домашний уход и уход за кожей у
косметолога. После процедуры у
– Какие, на ваш взгляд, наибокосметолога нужно, чтобы ее эфлее эффективные инновации
фект держался подольше, а для
возникли в косметологии за
этого следует подобрать хороший
последние годы?
домашний уход. 70% внешнего вида
кожи зависит от того, каков будет
– Что-то новое появляется кажименно домашний уход. У космето- дый год. Недавно я была в Италога нужно делать чистки кожи, пи- лии, где проходила обучение по
линги и инъекционные процедуры, лазерным технологиям. Здесь
а дома – умывание, тонизирование, косметология ушла далеко вперед.
увлажнение и питание.
@doctor_lyazzat

Для инъекционных процедур уже
производятся новые препараты,
которые потихоньку приходят к
нам в Казахстан, для того чтобы
мы ознакомились с этими преператами и умели работать с ними.
Мы обучаемся за рубежом и повышаем свою квалификацию. Я
прохожу повышение квалификации для того, чтобы знать о новых методиках и по возможности
внедрять их в Казахстане.

+7-701-880-22-77
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– Моя работа заключается в
том, что я делаю людей красивыми и счастливыми. Ко мне
приходят за чистками, пилингами, аппаратными и инъекционными процедурами. Я
убираю пигментацию, морщины,
очищаю кожу, увлажняю ее.
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Мурат
Мутурганов
Артист цирка Мурат Мутурганов о сыне Майкле, цирковом
искусстве Казахстана и уникальном новогоднем шоу

@show_smile_kz

– На данный момент цирковое искусство
у нас в плачевном состоянии. В других
странах с этим дела обстоят лучше:
артисты выезжают на гастроли, фестивали, рождаются новые номера. Но
мой отец не сдается, делает всё, чтобы
развивать это направление у нас. Недавно мы купили цирк «Шапито». С ним
мы уже гастролируем по нашей стране и
надеемся, что цирковое искусство будет
развиваться.
– А цирк вашей мечты – он какой?
– Цирк моей мечты – «Cirque du Soleil»
(с фр. — «Сирк дю солей» — «Цирк
солнца»). В нем всё в совокупности работает на одно шоу: свет, звук, костюмы,
музыка. Я понимаю, что копировать не
очень хорошо, поэтому мы должны хотя
бы ориентироваться в этом направлении, чтобы в будущем к нам приезжали
со всего мира посмотреть грандиозное
представление.
– Мы знаем, что вы сейчас разрабатываете уникальное новогоднее шоу.
Что там будет?

– Для меня было огромной честью
получить такую статуэтку. Радостно, что
цирковому искусству уделяют внимание
в Казахстане. Спасибо! Этот трофей
я подарил во время вручения премии
молодому артисту в знак уважения. Он
представляет Казахстан по всему миру и
сейчас находится на гастролях в Южной
Корее. Его зовут Куан Лекеров. Очень
талантливый парень.
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– Мурат, а в каком состоянии
сейчас цирковое искусство в Казахстане? Эта сфера как-то модернизируется?

– Мурат, хотелось бы поговорить и о
семье. Как дела у вашего сына Майкла? У него уже появились какие-нибудь интересы?
– У него всё отлично. Он ходит на гимнастику, акробатику, шахматы. Изучает казахский, английский и русский. Я
думаю, что обязательно он будет продолжать нашу цирковую династию и станет
артистом цирка. До 6 лет мы стараемся
не нагружать его цирковыми репетициями – я не хочу отбить у него желание.
Лучше будет, чтобы он сам сказал: «Я
хочу быть артистом, что для этого нужно?». Сейчас он любит сцену, зрителей,
ему нравится приезжать на мои выступления. Но пока это всё в игровой форме
и не в профессиональной сфере.
Беседовал Серж Сиванский
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М

урат, совсем недавно
вы получили заветную статуэтку от
премии People Awards.
Скажите, куда поставили трофей?

– В этом году у нашего шоу юбилей –
5 лет. Оно уникальное, так как в нем
смешиваются разные жанры: цирк, театр,
музыка, танцы. Каждый год мы пишем
новый сценарий, создаем новые костюмы, декорации. Важно то, что 100%
прибыли мы отдаем в благотворительный фонд «Алматы марафон», который
ежегодно строит площадки для детей с
инвалидностью.
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c o m p a n y
Красная дорожка
Турникеты с канатками
Пресс-стены
Информационные стойки
Золотые ножницы с атрибутами
Мольберты
Ростовые фигуры
и многое другое для мероприятий
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+7 707 777 34 50
+7 775 605 55 50
red_road_company

FP глянцевое издание о людях

ed Road
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– Давайте поговорим о десертах: из чего они сделаны?
Где берете ингредиенты?

Десерты

Низкокалорийные

Благодаря кондитерской полезных десертов, которую создала
Ирина Галиева, алматинцы
могут быть спокойны за свое
здоровье и фигуру.

И

рина, как пришла идея
заниматься изготовлением низкокалорийных
десертов?

14

– Много лет я мечтала об открытии кондитерской: долго
думала, в каком формате
ее открыть. Все-таки хотелось
выделиться. Имея многолетний
опыт в одной известной кондитерской в Атырау, знания, полученные в Москве в далеком
2006 году, квалификацию стандартизации в Астане, я продолжала печь вкусняшки и радо-

вать своих близких. Наверное,
можно было свое дело начать
раньше, но именно сейчас я
определенно созрела и нашла
тот вариант, который хочу.

– Вы родом из другого города.
Неужели вас так вдохновила
бизнес-идея, что вы собрали
вещи и переехали?
– Сейчас много приверженцев правильного питания,
поэтому низкокалорийные десерты, торты без сахара сейчас в теме. А в Алматы я хотела переехать давно, вот мои
две мечты и воплотились (улыбается). Я основательно стала изучать низкокалорийные
кондитерские изделия, ездить
по городам России, находила нужные мне кондитерские,

Шоколадный торт «Атака» по
знаДюкану (без глютена)
КБЖУ на 100 г 78/13,3/2,4/2,6
комилась
с их
персоналом, пробовала и уже точно
для себя решила – буду печь
именно полезные, без вреда
здоровью, без сахара, масла
и белой муки десерты! Так
хотелось помочь людям: тем,
у кого аллергия, диабет, да и
просто таким, кто хочет поесть вкусно и не располнеть.

– А насколько в Алматы популярны низкокалорийные
десерты? Вы не боялись, что
бизнес может не пойти?

– Вместо пшеничной муки мы
используем овсяные и пшеничные отруби, кукурузный
крахмал, сухое обезжиренное молоко, обезжиренный
какао, безглютеновую кукурузную и рисовую муку (в зависимости от линейки). Вместо сахара подсластитель на
основе природных компонентов фитпарад 7, содержащий
сукралозу, cтевиозид, эритрит. Вместо жирных сливок и
сливочного масла – свежие
обезжиренные молочные
продукты, свежие фрукты и
ягоды. В Алматы есть всё, так
как существует множество
фирм по изготовлению продуктов правильного питания.
Есть несколько видов продуктов, которые мы заказываем
в Москве, а обезжиренное
какао 0–1% во Франции.

– А кто придумывает,
каким будет десерт
на цвет, вкус, наполняемость?
– Перед тем как открыть цех, определенное количество рецептов уже имелось. Я
провела калькуляцию,
составила техкарты.
Ведь мы прошли стандартизацию качества.
При создании нового
рецепта включаемся
всем коллективом, но
при главном моем
участии.
– Кто работает в вашей команде?
– В нашем коллективе шесть человек:
квалифицированный
кондитер, помощник
кондитера, курьер,
бухгалтер, менеджер SMM. И
я – руководитель этой небольшой, но дружной команды.
– Какие планы по дальнейшему развитию? Не думаете
открыть уютную кофейню?
– Да, сейчас идет подготовка
к открытию мини-кофейни
под нашим названием, в будущем хотим открыть фирменные магазины и, конечно, полноценную и уютную
кофейню.

Торт «Шварцвальд»
КБЖУ на 100 г
93/8,0/3,6/7,6

+7-701-518-47-57
+7-778-930-39-20
@fitness_konditerskaya

Торт «Сникерс»
КБЖУ на 100 г
161/11,5/8,4/10,3
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– В Алматы много людей, которые следят за своим здоровьем, фигурой и ведут
расчеты по калориям. Не боялась, потому что здесь большое количество спортсменов,
посетителей фитнес-центров,
девушек, обожающих сладкое, но не позволяющих себе
калорийную еду, поэтому
я думаю, что моя идея, без
сомнения, подходит для этой
ситуации.
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Сабина
Рамазанова:
«Иллюзия
думать, что
кто-то или
что-то
сделает тебя
счастливым
человеком»
Сабина Рамазанова применяет методику Master Kit в своей жизни.

– Я искала инструменты для работы
над собой, посетила много тренингов, проходила марафоны от разных
коучей, в том числе и зарубежных.
Повсюду я слышала то, что и так
знаю, что-то брала для себя новое.
Но как на практике взять и в корне
изменить свое мышление, свою жизненную позицию, как быть счастливой – эти вопросы, что бы я ни делала, всегда оставались открытыми.
Я думала, что, выйдя замуж, родив
детей, переехав в новую квартиру,
все вопросы закрою, но это не так.
И поняла одно: иллюзия думать, что
кто-то или что-то сделает тебя счастливым человеком.
– Для тех, кто не знает: что такое
Master Kit?
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– Это IT-приложение, научный инструмент для работы над собой. В нем
19 тренажеров на все случаи жизни:
дающие свободу от стереотипов мышления, от обид и страхов, которые мешают достичь определенных целей
в жизни. Это информация о том, как
полюбить себя, как работать с установками, а также о том, как достичь своих
целей, подключив ресурс своего подсознания.

– Была ли в вас изначально доля
скептицизма по отношению к методике?

– Когда вы заметили первые позитивные продвижения?

– На четвертый день занятий по програм– Да, конечно, особенно когда Master ме я вдруг осознала, что нет виноватых и
Kit позиционировали как карманного виновных, что всё, что с нами происходит
психолога. Я сама отучилась на пси- в жизни, это абсолютная синхронность,
холога, и было чувство, что если та- что если я не могу достичь желаемого
кую профессию можно «запихать в дохода, то это не из-за того, что страна
карман», то это не работает. Мне ста- плохая, люди злые и т.д. А это из-за того,
ло ясно, что нужно личное общение что у меня у самой есть проекции желасо специалистом, то есть скептицизм емого дохода, определенные причины и
строился на обесценивании собствен- убеждения, такие, как «деньги не приных знаний, на которые были потраче- носят счастья», «богатые тоже плачут»,
ны время и деньги.
и в принципе образ богатого человека

отрицательный, который базировался
на картинках из детства, мультфильмах, где все богатые алчные, жадные и
толстые. Люди, упертые в свой финансовый потолок, обратите внимание на
эти вещи.
Первый мой результат – это покупка авто выше моей нормы в три раза.
Поменяв установки в своем мышлении
через уникальные тексты Master Kit, я
изменила отношение к мужу, появилась вера в своего мужчину.

потрясений в жизни. Многим людям,
для того чтобы пересмотреть свои
ориентиры в жизни, приходится проходить через потерю отношений, болезни, кризисы в бизнесе, а с Master Kit
нет этого, и всё идет так, как вы хотите.
– В каких сферах, жизненных ситуациях Master Kit может прийти
на помощь?

– Нужно понимать, что это инструмент, помогающий вам самому строить
– Как сейчас у вас обстоят дела с свою жизнь. Вам дано от Всевышнего
Master Kit? Вы также каждый день множество вариаций вашей жизни, и
прорабатываете нужные момен- выбор всегда за вами. Данная програмты или уже реже?
ма позволяет делать собственный выбор осознанно, не из позиции «надо»,
– Вы знаете, сейчас цели стали мас- не из позиции жертвы, спасателя или
штабнее, а внутреннее состояние дру- достигатора, а из позиции «я хочу».
гим, улучшились отношения с близкими, начиная от детей, мужа, родителей – Как считаете, почему эта метои заканчивая моим окружением. Это дика так востребована среди казамечательное состояние – открывать захстанцев?
в себе новые ресурсы и желания. Конечно, я работаю над собой дальше. – Это методика нужна каждому, и дело
Произошла переоценка ценностей без не в том, в какой стране вы живете,

ведь каждый человек хочет прийти к
гармонии с самим собой, к своим целям, воплотить свои мечты. Эта методика подходит для человека, который
берет на себя ответственность за свою
жизнь. И уже 65 000 пользователей
по всему миру помогает Master Kit. Я
знаю, что много людей в 35–50 лет не
знают своего предназначения, не понимают, чем заниматься, чтобы дело
их вдохновляло, оплачивалось и давало
благо другим людям. И им больно от
этого, их угнетают сомнения и самоедство.
Master Kit для каждого. И неважно, в
каком состоянии вы сейчас находитесь – на пути решения проблемы или
в определении цели. Этот инструмент
поможет разложить всё по полочкам в
вашей голове.

@_sabina_ramazanova_
+7-776-118-58-52
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С

абина, хочется начать с
вами беседу с разговора о
том, как вы узнали о методике Master Kit.
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Franky Rey Show
MUA @kamalimakeup

– А если заглянуть
дальше: где же ваша
группа будет встречать 2020-й?
– Мы его будем встречать… на работе! Да,
ни для кого не секрет,
что многие артисты
работают на Новый
год, и мы не исключение. 31 числа мы
будем в Актобе, нас
пригласили туда на четыре дня. Каждый Новый год мы встречаем
в новом городе.
– Какую концертную
программу
подготовили? Чем будете
удивлять?
– Каждую неделю
Франклин
записывает новую песню, и
мы создаем под нее
новую танцевальную
композицию. К тому
же мы стали реализовывать себя в новых
направлениях танца:
танцуем Vogue, в стиле Майкла Джексона,
contemporary.
Совсем скоро многие
увидят наше новое
шоу «Майкл Джексон».

Кубинская группа Franky Rey Show
поделилась своими размышлениями о предновогодних корпоративах и рассказала о шоу-программе
«Майкл Джексон».
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Н

ачнем интервью с вопроса
о вашей победе в премии
People Awards. Ожидали?
Что чувствовали? И значимы
ли для вас награды такого рода?

– Если честно, мы догадывались, точнее, предчувствовали, что нас отметят. Надеемся, что это не последняя
наша награда. Спасибо премии
People Awards за такую красивую статуэтку! Мы считаем, что это заслуженная награда, так как мы усердно и
много работаем: создаем шоу, шьем
костюмы, репетируем хореографические постановки. И это своего рода
«галочка» в резюме нашей группы.

– Близится время активных корпоративов. Как часто удается работать в
предновогодние праздники?
– Это наш любимый период! Как вы
уже сказали, в это время действительно много корпоративов и заказов на
выступления. Отработаешь на одной
площадке, и следом нужно ехать на
другую. Нам нравится сам этот драйв,
и, конечно же, хороший заработок.

– Нам нравится само
выступление, мы получаем от этого удовольствие. А будет
большая
площадка
или маленькая, абсолютно не имеет значения.
Каждая площадка –
это новый опыт и возможность
показать
то, что мы умеем делать. На корпоративах
может быть прямое общение с гостями: к примеру, мы подготавливаем
для них флэшмоб, и они повторяют за
нами движения.
– На каких корпоративах приятней
всего работать?
– На тех, где много людей, потому что
они дают невероятную энергию, после
которой мы даже не устаем.

– Есть ли отличие в выступлениях на
закрытых мероприятиях и, скажем, в
клубе? Может, у вас разные шоу-программы?
– Конечно! Мы не представляем одну и
ту же шоу-программу на всех площадках. Для банкетов, свадеб, корпоративов существует определенный репертуар, стиль одежды, хореография. А в
клубах мы «взрываем» по полной, так
как там уже совсем другая музыка.

@franky_rey_official
+7-701-286-74-24
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– Если говорить о корпоративах: вам нравится выступать на
таких площадках?
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MUA @kamalimakeup

Марина Постригань – владелица бутика париков

М

арина, как
долго вы занимаетесь
бизнесом,
связанным с париками?
С чего всё началось?
20

– Более 20 лет я работаю с
париками, и посоветовала

– Для многих парики
– это то, что сразу же
заметно, и смотрятся
неестественно. Возможно, так было раньше.
Сейчас, наверное, всё
иначе?
– Для многих парики
кажутся непозволительной роскошью, к тому
же некоторые женщины
боятся, что искусственные
волосы будут выглядеть
неестественно. Дело в том,
что зачастую парик не несет
такую функцию – быть
незаметным. Наоборот, пер-

@marinapost_pariki

вые парики, которые появились во Франции во времена Людовика XVII, были с объемными буклями и
напоминали львиную гриву. Считалось, что это очень
красиво! Такую гриву носил сам король, и ему было
всё равно, считают ли подданные эту гриву его настоящими волосами или нет. Сейчас, конечно, критерии
изменились, и многие люди хотят, чтобы парик был
незаметным, поэтому производители париков из Японии, Кореи и Китая делают для этого всё возможное.
Цена у париков тоже разная, но хороший качественный парик может позволить купить себе каждый.
– А на какие виды, типы делятся парики?
Из чего их делают?

– От чего зависит цена на парик?
– От настроения продавца (смеется).
Это, конечно, шутка. Цена зависит от
качества и вида волокна, из которого
изготовлен парик, и от того, в каком
объеме применялся ручной труд при
его изготовлении.

– Правда ли, что парики только
для тех, у кого проблемы со своим
волосом?
– Конечно же, нет. Парики – это как
игра. Или, например, необходимость
по работе. Кто-то не успевает делать
натуральную прическу, но профессия
обязывает всегда быть в форме. И
тогда парик – отличный выход из
сложной ситуации. Многие девушки
сразу покупают парик с хорошей
укладкой. У нас большая целевая
аудитория: покупают парики студии
танцев и вокала, для праздников,
у нас даже есть линейка париков
популярных персонажей из мультфильмов.
– Марина, а вот те звезды, которые чуть ли не каждый день
меняют цвет волос: с зеленого на
черный, с розового на белый – неужели это тоже всё парики?
– Знаете, это профессиональная
тайна. Мы как священники и врачи –
никогда ничего никому не расскажем
(улыбается).
– Как и где вас можно найти?
– Наш адрес: ул. Тимирязева, 42,
уг. ул. Манаса, ТЦ «Галерея», 2 этаж,
314 бутик, +7-707-432-23-21,
+7-705-740-38-58, +7-777-222-59-04
@marinapost_pariki
@pariki1427_almaty
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В современном мире менять прически, цвет волос и
даже длину можно чуть ли
не каждый день. Причем без
вреда. На сегодняшний день
существует великое множество париков. И спрос на
них только растет.

мне этот бизнес моя
подруга. В те времена
иметь парик (а производились они тогда в
основном в Японии) было
очень престижно. Шиньоны же изготавливались чуть
ли не в каждой парикмахерской, и многие мастера
умели их делать из волос
клиенток. Так что спрос на
шиньоны и парики всегда
был высокий.

– Видов и типов париков великое множество. Парики бывают
театральные, то есть сценические,
и для повседневной носки. И
сценические парики сейчас стали
покупать разные люди, даже и не
актеры. Ведь иногда взрослые хотят
поиграть, как дети. Побыть куклой
Барби или королем Людовиком
XIV, почему бы нет? Но, конечно,
наиболее часто покупают шиньоны
в виде хвостов, шишек, макушек,
челок, наращиваний, накладок.
Есть специфические виды париков:
системы и полусистемы, они чаще
используются при облысении, хотя
и не всегда. Парики ручной работы
высоко ценятся и дорого стоят. Те
парики, которые шьются машинным способом, не так дороги. Парики делают из натуральных волос.
Бывают из волоса яка или конского
волоса. Производитель на этикетке
всегда пишет, из чего сделан парик.
Также их делают из синтетического
волокна, чаще всего из канекалона.
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– Правда ли то, что эта практика
вобрала в себя что-то из психологии, психотерапии и инструмента
по саморегуляции Super Ego?

Всё возможно,
и даже больше

Марина и Айгерим обучают практике
тета-хилинга. Если вы хотите круто
изменить свою жизнь, вам просто необходимо прочесть это интервью.

М

арина, Айгерим, давайте сначала разберемся, что же такое
тета-хилинг.
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Марина: Представьте: вы долго дума-

ете над одним вопросом, который вам
нужно разрешить, а у вас возникают
только негативные мысли, и что бы вы
ни читали, с кем бы ни общались, вы не
можете это изменить. И вы так думали,
и ваши родители так считали. А тета-хилинг позволяет изменить систему
сведений даже на уровне чувств, изменить представления о том, что укоренялось веками. Например, в подростковом
возрасте все дети ведут себя крайне
деструктивно. В семье ближе к под-

Айгерим: По заявлению авторитетных практикующих психотерапевтов и
психиатров, thetahealing – самая экологичная психотерапевтическая техника
современности. Потому что, цитирую:
«…любая другая (психотерапевтическая)
техника по сути своей является ущербной для пациента, так как применяется
без осознанного участия пациента и без
его разрешения. Психотерапевт исходит
из позиции, что перед ним пациент,
больной, который сам себе помочь
не способен. Более того, ограничен в
возможности самопомощи». Безусловно,
для клиента индивидуальная тета-сессия может выглядеть как классический
лайф-коучинг. Однако разница между
ними колоссальная. Коучинг базируется
на принципе: «Если у тебя возник этот
вопрос, значит, в твоем подсознании
есть ответ на него». Коучинговая сессия
состоит из серии открытых вопросов
коуча, в ходе которой клиент находит
решение вопроса внутри себя. Коучинг
очень сильный инструмент. Я клиент
талантливого коуча и получаю прекрасные результаты в жизни.
Но тета-сессия подразумевает глобальный выход за рамки жизненной и
привычной парадигмы клиента, с тем
чтобы привнести точечные желаемые
изменения в систему убеждений клиента. Сравнение thetahealing с Super Ego
вполне закономерно. Первое, что бросается в глаза, это заявление о том, что обе
техники работают с подсознанием. На
этом сходство заканчивается.
– Освоить технику тета-хилинга
сможет абсолютно каждый?
Марина: Да, всё верно. Технике может обучиться каждый. Разговаривая
с людьми, я часто привожу пример о

том, что все мы от природы обладаем
интуицией: когда у наших родителей
проблемы, мы их чувствуем, и появляется желание позвонить, написать,
приехать.
Через тета-хилинг мы это чувствование
развиваем профессионально, что позволяет интуитивно воспринимать на
расстоянии настроение не только мамы
и отца, но и других людей, ситуации
в жизни, на работе и т.п. Вследствие
получения этого интуитивного посыла
человек совершает действия, которые
будут благоприятны для его жизни, но
делает это он осознанно.
Во время обучения мы профессионально развиваем интуицию, и это доступно
каждому!
– А как привить привычку ежедневно использовать это? Другими
словами: как внедрить ее в повседневную жизнь?
Айгерим: О! Это хороший вопрос.
Удивитесь, но точно так же, как мы
вырабатываем привычку чистить
зубы. Механизм тот же! Мы с Мариной
создали сообщество, где помогаем
нашим ученикам сформировать привычки, встроить инструменты тета в
повседневную жизнь. Мы, как инструктора, заботимся о наших студентах.

Айгерим: Современное
общество измеряет успех
жизни в денежном эквиваленте. Я, как современный человек, также
делаю финансовые
замеры. Большинство
людей стремится выйти
на финансовую независимость. Я стремлюсь к
финансовой
свободе. А
для этого важно
настроить
свою ДНК
на финансовое изобилие. Освободиться
от своих ограничивающих
убеждений и тех, что нам
переданы по наследству.

Дети это чувствуют, и у них формируется
потребительское отношение. Родители
это начинают замечать, и отношения
портятся. Появляются мысли, что «я детям нужен только ради подарков». Но это
не так, это следствие того самого чувства
вины. Проработав это чувство, родители
спокойно занимаются бизнесом и дарят
подарки, не откупаясь, а от души, из-за
чего меняется отношение детей к ним.
Это только один из примеров.
– Скажите, что делать тем, кто
прочел это интервью и заинтересовался тета-хилингом?
Айгерим: срочно звонить к нам в офис
и записываться на ближайшее обучение.
А если серьезно, то важно выбрать своего

Марина: Все люди, приходящие ко мне на сессии или на
обучение, обладают примерно
одним набором ограничивающих убеждений: денег на
всех не хватит; чем больше
денег приходит, тем больше
трачу; придут – заберут, если у
тебя много денег; деньги – зло
и т.д. Проработав эти ограничения, человек свободно
выходит на желаемый доход.
– А можно ли работать и коммуницировать с детьми при помощи
тета-хилинга?
Марина: Конечно. Дети меня всегда
радуют, я провожу для них курс тета-хилинга «Дети радуги». Когда родитель
тета-практик, он меняет свои взгляды на
жизнь и, обладая внутренним спокойствием, способен жить без напряжения. У
таких родителей дети здоровы. Часто бывает, что родители испытывают чувство
вины за частые командировки, начинают
откупаться от детей последней моделью
айфона или другого нового гаджета.

инструктора так же, как мы выбираем
себе парикмахера, тренера по йоге и т.д.
Преподаватель должен быть «вашим человеком», которого вы слышите, понимаете и с которым созвучно ваше внутреннее состояние.

+7-707-549-69-47
@marina.nepsha
@sarlybayeva_aigerim
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– Айгерим, Марина,
давайте поговорим
о том, чем хочет обладать большинство
людей, – финансовой
независимостью. Как
вы сами относитесь к
деньгам?

ростковому возрасту у родителей страх,
и они думают, что всё – сейчас рванет,
все ожидают негатива. И если подобным образом будет думать вся семья,
то так и произойдет. И после в семье
будут говорить, что да, в подростковом
возрасте это всегда так. И никто не
способен представить себе, что может
быть по-другому. Все чувства, мысли
направлены на то, что это проблема. Тета-хилинг способен изменить подобные
убеждения за короткий срок.
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Незабываемые
эмоции

Украшение вашего праздника

от Fruitlab

Instagram: @shary_almaty_banner
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+ 7-775-400-62-40
@fruitlabkz
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+7-707-338-82-02
+7-747-791-90-69
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Праздник
под ключ
Салтанат Примова – владелица
агентства EVENT PRIM рассказала о
том, как создать праздник мечты, что
сейчас актуально и как отдаваться своей
работе полностью.

С

алтанат, у вас собственное event-агентство, вы
занимаетесь организацией
и оформлением мероприятий. Как вы попали в эту сферу?
Мы уже разведали: у вас интересная
история.
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– С самого раннего детства я точно знала,
что мое место на сцене, там, где праздник и
торжество, ведь не зря меня зовут Салтанат,
что в переводе с казахского означает «торжество, праздник». У меня отлично получалось организовывать разные концерты
и театрализованные шоу. В детском саду я
старалась выделиться, даже читая стихотворения: я рассказывала их выразительно
и четко. Когда пела песни, то вкладывала
всю душу. Конечно, это заслуга моей мамы.

Чуть позже я начала устраивать концерты
и театрализованные шоу во дворе дома,
сама была ведущей, пела песни, танцевала
и умело могла сплотить таланты, создавая
интересный сценарий. После выступала в
школьном кружке, была среди активистов.
В университете создала студенческий
комитет, сделав жизнь студентов более
интересной. Сценарии для всех студенческих мероприятий и творческих вечеров создавала сама с большим энтузиазмом и любовью, а вскоре ректорат университета передал мне бразды правления над
студенческой жизнью. Увидев результаты,
меня выбрали Президентом университета.
Для меня это была большая награда и
честь. После окончания магистратуры я
работала в акимате Жетысуского района
города Алматы главным специалистом
отдела культуры и развития языков. Там я
получила колоссальный опыт в организации городских и районных мероприятий. Проработав несколько лет, решила
уйти в свободное плавание и создала
свой бизнес, мое детище, event-агент-

ство EVENT PRIM, где организовываю и
оформляю мероприятия под ключ.
– В этой сфере вы работаете уже
долго. Скажите, чем сегодняшний
заказчик отличается от заказчика,
который был 5–7 лет назад?
– У сегодняшнего заказчика большие
потребности. Спрос на оформление
и организацию торжеств возрастает с
каждым днем. В нашем агентстве предлагаются разные варианты оформления
в любом стиле и масштабах. Что касается
организации торжеств, то можно организовать и составить сценарий в любой
стилистике, шоу-программы выбрать
на любой вкус, пригласить выступить не
только наших звезд, но и зарубежных.
И всё это можно выполнить под любой
бюджет и пожелания клиента.
– Каков принцип организации мероприятия? Вы встретились с клиентом. Что дальше?

– Основной принцип моей работы
состоит в том, чтобы заказчик остался
доволен работой, проделанной нами. Я
вкладываю в каждый проект всю свою
душу, силы, знания и любовь. И стараюсь сделать каждый проект индивидуальным и запоминающимся. Чтобы
у клиента этот день надолго остался в
памяти. Часто наши отношения с клиентами переходят в дружбу, что очень
радует меня и вдохновляет. За долгое
время работы со многими клиентами
наши отношения переросли в доверительные, мы стали семейными организаторами и оформителями торжеств. В
этом я вижу результат своего труда.
– Вы присутствуете во время мероприятий?
– Да, конечно, на всех мероприятиях я
присутствую лично. И для меня важна
каждая деталь, что в оформлении, что в
организации. Всё должно быть идеально, ведь каждое торжество я организовываю как для себя (улыбается).
– Над какими наиболее яркими
мероприятиями уже удалось поработать?
– В недалеком прошлом я организовывала мероприятия на уровне города,
притом сама была ведущей, и даже
пела, но только не танцевала. Удалось

– Вы следите за своими коллегами?
Есть ли проекты, которыми вы
восхищаетесь?
– Конечно, я слежу за спросом и тенденциями в своей сфере, без этого не будет
никакого развития. Я стараюсь быть с
коллегами на одной волне и знать обо
всех новинках и трендах сезона. Меня
очень восхищают, воодушевляют и
вдохновляют наши коллеги из России,
и зарубежные тоже. У них много новых
идей, которые я творчески перерабатываю и представляю нашей публике.
– Нанять команду, которая организует торжество, это дорого?
– Моя команда состоит из профессионалов своего дела. Но мы всегда можем
подстроиться под бюджет заказчика.

+7-707-50-50-148
Instagram @event.prim
@saltanat_prim
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Салтанат Примова – владелица агентства EVENT PRIM

провести выпускной бал
для Республиканской
физико-математической
школы в Rixos, где присутствовало более 700
человек. Праздновали мы,
конечно, до утра, встречали рассвет. Среди разных
проектов могу вспомнить конкурс красоты
Mini miss photomodel of
Kazakhstan 2018 года,
который я проводила,
на этом мероприятии
победители награждались
путевками для поездки в
Россию с целью участия в
международном конкурсе. Наше агентство проводило открытие салонов
красоты, презентации
новых марок автомашин в
автосалоне Mersedes Benz
Blue star of Kazakhstan.
И, конечно же, свадьбы,
юбилеи, детские праздники, новогодние корпоративы и дни
рождения. Также часто мы принимаем
участие в организации закрытых семейных торжеств.
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А

йша, не
может
не радовать
тот факт, что
правильное питание становится неотъемлемой
частью жизни людей. Поделитесь,
как вы стали нутрициологом.
– Не то чтобы я стала нутрициологом,
я просто углубленно изучаю эту науку.
Прошла обучение в Академии специалистов
здорового питания в Москве, в Академии
Кардаковой в Лондоне, курсы Coursera
по детскому питанию и продолжаю
дальше изучать. У моего второго сына с
рождения развилась ярко выраженная
аллергия, нейродермит. На начальном
этапе было обращение к гомеопатии.
Незнание и неверный эксперимент
специалиста в этой области привел к
еще большему усугублению ситуации.
Не осталось способов традиционного
и нетрадиционного лечения, но мы
смогли разобраться во всем, приобретя
этот опыт, и понять, что всё происходит
в комплексе: психосоматика, правильное питание и т.д. В какой-то момент
муж вынужденно из-за нездоровья
перешел на вегетарианство, и так
началось наше знакомство с другой культурой и едой. Вот в связи
с этим и появился интерес к тому, что
те или иные заболевания можно вылечить
с помощью питания.
– В чем заключается суть нутрициологии? И есть ли отличие от диетологии?
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– Важно различать эти два понятия. Нутрициология – это наука о питании,
и нутрициолог – ученый. Отличие
нутрициолога от диетолога в том,
что он занимается питанием здоровых
людей, подбирая оптимальные рекомендации для сбалансированного питания. В
Европе и США нутрициологи часто работают
по программам национального здоровья. За

Нутрициология – это когда
здоровая пища твой друг

– Как можно выработать правильные пищевые привычки без надрыва,
без стресса?
– Всегда задавайте себе вопросы: почему
вы этого хотите? Что вы получите? Больше энергии, прекрасное самочувствие,
большую работоспособность? Ну и самое
главное в привычках – это постоянство
и дисциплина. Дисциплина имеет решающее значение в этой категории, то есть
пока человек сам не осознает и не научится получать наслаждение от процесса правильного питания и видеть результаты, то
за руки вести и заставлять бессмысленно.
Строгое соблюдение дисциплины влияет на уровень энергии и показатели. Тут
важно осознавать, насколько человек
уважает свое тело, хочет жить дольше и
лучше, каждый день прекрасно выглядеть
и чувствовать себя хорошо. Чрезмерное
потакание вкусовым пристрастиям приведет к появлению токсинов в организме.
Главное во всем – умеренность.
– Многие, увидев в календаре, что
осталось несколько месяцев, а то и
недель до пляжного сезона, начинают голодать, сидеть на жестких
диетах. Как вы относитесь к такого рода действиям?
– 95% диет не работают, и это уже доказано. В данной ситуации это экстрим,

а экстрим недолговечен. Это не
станет образом жизни. Потому
что не надо переходить на диету,
а нужно перейти на такое питание, при котором вы хотите быть
здоровым. Должна быть цель
не «похудеть в сезон отпуска»,
а «улучшить свое питание, свой
образ жизни». У меня был опыт,
когда я проводила марафоны
для тех, кто хочет сбросить вес,
но отказалась. Эффективным и
правильным будет индивидуальный подход, всех под стандарты
загонять не стоит.
– Сейчас очень модно проводить
детоксы. Вы за или против?
– На сайте vice.com есть познавательные статьи, которые разрушают мифы о питании с научной
точки зрения. Нет необходимости
проводить детоксы и дни на соках.
Организм имеет систему детоксикации.
Вы не можете выводить токсины. Но
я с утра и в течение дня ношу с собой
зеленую бутылку смузи, пью круглый
год смесь зелени и овощей, и ощущения
очень позитивные. Если у вас каждый
день достаточно овощей, зелени, фруктов, вы умеренны в еде, занимаетесь
спортом, то всегда будете в отличной
форме. Самое главное – не мучить свой
организм и не доводить себя очистительными детоксами до состояния «мне
плохо, спасите меня». Важно знать,
какой у вас тип метаболизма, это помогает учесть многие факторы при выборе
питания.
– Нутрициология – это жесткий
отказ от вредных продуктов или
все-таки разрешение съесть иногда
что-нибудь неполезное?

– Я ем всё что хочу. Мой принцип – не
строгий и не жесткий подход в питании
и тренировках. А чрезмерная дисциплина – это перегиб, это стресс, что еще
хуже для организма, чем вы, допустим,
с удовольствием съели кусочек торта
или шоколада. Потребляемые продукты
и физическая активность оказывают
огромное влияние на мой биологический возраст, я придерживаюсь своей
программы питания и тренировок, но у
меня есть стратегия в отношении неполезной еды. В воскресенье я отдыхаю от
физических нагрузок, и, когда мне хочется попробовать сладкое, фаст-фуд, я
это делаю, но в умеренных количествах
и с удовольствием, потому что каждый
день получаю достаточно питательных
веществ, а тренировки легко могут
сжечь не лучшее из того, что я съела.
@aishadan_s
+7-777-598-66-88
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Aisha
Seit

последние пару столетий люди разобрались на 95% в причинах всех известных
заболеваний. Каждый организм – это
сбалансированная система. В организме
может находиться лишь определенное количество воды, тканей, клеток,
элементов, и любой дисбаланс влияет на
эту систему. Суть работы нутрициолога
состоит в определении баланса.
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Н

ачнем с банального, но
интересного
вопроса: кто
и как придумал название
вашей группы? И несет ли
оно в себе какой-то особенный смысл?
– Название придумали наша
вокалистка и барабанщик,
когда ехали в машине. Все
понимали, что оно должно
нести какой-то смысл, нужно
что-то командное. Поэтому
выбор пал на «Экипаж».
– Кто сейчас у вас в коллективе? И кто за что
отвечает?
30

– Павел отвечает за бас-гитару, Владимир за соло-гитару,

Максим за клавиши, Ксения
за вокал и Евгений за барабаны. За саунд группы отвечают Максим и Дмитрий.
– Многие группы расходятся из-за внутренних
разногласий. Как вам
удается сохранить дружескую атмосферу и решать между собой спорные вопросы?
– Мы все разного возраста, и поэтому друг к другу
прислушиваемся. Но самое
главное – не путаем работу с
эмоциями.
– Как вы считаете: важно
ли наличие музыкального
образования, чтобы заниматься музыкой?

– Чтобы быть хорошим музыкантом, образование важно, а для того, чтобы стать
популярным, необязательно.
Это уже разные вещи.
– Многие группы играют
«коммерцию» и совмещают
это с настоящим творчеством. Так какой жанр
у вас в приоритете? Наверняка вы что-то и сами
творите.
– Для нас приоритетным
жанр ом является хорошая
музыка. Мы играем всё: песни
в стиле джаз, рок, конечно, это
и зарубежная попса. Также
мы занимаемся авторством.
Пишем все вместе песни и в
ближайшее время планируем
записать альбом.

– Группа «Экипаж»
что-нибудь приготовила
для предновогодних выступлений?

FP глянцевое издание о людях

Ребята из группы
«Экипаж» рассказали о том, где они
проводят Новый
год, какой репертуар
им ближе всего и
как сохранить дружескую атмосферу в
коллективе.

Творческий
Экипаж

– Подготовка к Новому году
уже идет полным ходом.
Собираем все современные
хиты, поэтому скучать под
нашу программу точно не
придется.
– А где чаще всего отмечаете Новый год: на работе
или дома?
– Чаще получается так, что
мы работаем. И даже сейчас собираемся на месяц в
гастрольный тур в другой
город.
+7-702-294-61-16
Instagram @liveband_ekipazh
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