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Айя, расска-
жите о себе. 
– Я родилась 
в селе Ба-

лыкты Тюлькубасского 
района около Шымкента. 
Село, где я родилась, 
очень маленькое. Все 
жители знают друг друга. 
Несмотря на то, что я 
выросла в селе, где была 
школа, амбулатория, клуб 
и акимат, у меня всегда 
были большие мечты. 
Поступить в Шымкент 
для наших сельчан было 
большим достижением. Я 
мечтала поехать учиться 
в Алматы, Астану или за 
рубеж. В погоне за своей 
мечтой в 16 лет я уехала в 
Алматы. Благодаря своему 
упорному труду достигла 
многого. На сегодняш-
ний день мне удалось 
побывать более чем в 20 
странах, и сейчас я живу в 
Дубае. Оглядываясь назад 
в свое детство, я понимаю, 
что все мои желания осу-
ществились. Я убеждена, 

что мысли материальны.  
Порой мне не верится, что 
я достигла того, что имею. 
Теперь я живу в Дубае: 
здесь и сейчас даю ин-
тервью влиятельным жур-
налам и мотивирую людей 
на достижение цели.

– Почему вы решили 
уехать из Казахстана? 
И как давно проживае-
те в ОАЭ?
– После смерти роди-
телей я столкнулась с 
проблемами. В поиске 
опоры вышла замуж. Но 
мой брак был неудачным. 
Как известно, в нашем 
обществе и в менталитете 
развод – это табу. Когда 
я развелась, никто не 
поддержал меня. А после 
развода у меня не было 
ничего: ни образования, 
ни родственников, ни 
мужа. Мне некуда было 
пойти. На фоне стресса 
я заболела и возненави-
дела всех людей и всё 
свое существование. Мне 

казалось, что каждый хо-
чет причинить мне боль. 
В поиске лучшей жизни 
я уехала в Корею. Но мои 
ожидания не оправдались: 
мне не удалось найти 
хорошую работу, я не 
поступила в университет. 
Прожив там 6 месяцев, 
я вернулась в Казахстан. 
Потом мне выпал шанс 
уехать в Дубай. С тех пор 
я живу здесь. Я сумела 
построить свой бизнес, 
купить собственное жилье 
и получить образование.

– Многие считают, 
что достичь успеха 
могут только люди с 
сильным характером 
и силой воли, но такие 
особенности и черты 
присущи далеко не всем. 
Есть ли у вас готовые 
рецепты, как стать 
человеком self-made?
– В каждом человеке есть 
потенциал, но применить 
его во благо себе зависит 
только от нас, а именно от 

Ты жив, пока 
живы твои мечты

Остаться в одиночес- 
тве в этом мире и не 
только выжить, но 
и найти в себе силы 
стать успешной и 
финансово независи-
мой, научиться жить в 
удовольствие, а после 
начать помогать тем, 
кто оказалася в слож-
ных жизненных ситу-
ациях... Кто она, эта 
«железная» леди?

Айя Әжібек – меж-
дународный психолог, 
коуч.
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силы воли и стремления. 
Неважно, поддержива-
ют вашу идею или нет, 
неважно, кто вас поддер-
живает, неважно, верят 
вам или нет, неважно, 
владеете вы языком или 
нет, неважно, есть ли у 
вас деньги или нет, для 
создания бизнеса важно 
только то, чего вы хоти-
те! Подумайте над тем, в 
каком доме хотите жить, 
какую машину хотите 
иметь и какую страну 
посетить, а главное, чем 
хотите заниматься. Нари-
суйте картинку в голове и 
представьте, каким и кем 
вы видите себя. Когда вы 
примете твердое реше-
ние, возможности сами 
начнут появляться. Когда 
появятся возможности, 
вы начнете действовать. 
Непрерывно действуя, 
вы придете к результа-
там. Человек становится 
личностью тогда, когда у 
него есть мечта. Важно не 
останавливаться и идти 
к осуществлению своей 
мечты.  Именно это ре-
цепт моей успешности!

– Сегодня вы занима-
етесь несколькими 
направлениями бизне-

са. Расскажите о них 
подробнее. 
– На сегодняшний день я 
веду бизнес в трех на-
правлениях. Первое – это 
психология. Я работаю 
с несколькими странами 
в этой сфере. За послед-
ние три года в формате 
онлайн 42 тыс.человек 
и офлайн 800 человек 
приобрели мои уроки. Я 
веду уроки в ОАЭ, Турции, 
России и в Казахстане.
Второе мое направле-
ние – это работа менед-
жером в компании по 
обработке золота в Дубае. 
Я люблю эту работу. 
Продукция, которую 
выпускает моя компания, 
эксклюзивная. Особен-
ность продукции в том, 
что ювелирные изделия 
не повторяются. Покупа-
тель знает, что изделие, 
которое он приобрел, есть 
только у него, и что оно 
сделано по его индиви-
дуальному заказу в един-
ственном экземпляре. В 
этой компании я работаю 
почти четыре года. В бу-
дущем планирую создать 
подобную компанию в 
Казахстане.
Мой третий бизнес – это 
недвижимость. Я зани-

маюсь покупкой и даль-
нейшей перепродажей 
квартир в Дубае. 
Все эти три вида моей 
деятельности приносят 
мне не только доход, 
но и большое удоволь-
ствие! Особенно много 
энергии я направляю на 
психологию. Благодаря 
психологии я стала той, 
кем сейчас являюсь. Не 
будь психологии, я бы не 
давала интервью вам и не 
имела бы того, чем сейчас 
владею.

– Как женщинам в 
бизнесе не выгореть 
на работе и находить 
силы и вдохновение 
для покорения новых 
вершин? 
– Важно уметь держать 
золотую середину. Не 
нужно уходить с головой в 
работу или в хобби. Важно 
уметь распределять энер-
гию на отдых и семью. Так 
можно избежать эмоци-
онального выгорания. 
Важен баланс во всем!
Бич нашего времени – это 
эмоциональное выгора-
ние. Когда оно происхо-
дит? Когда вы, вкладывая 
всю душу, время, энергию 
и знания в дело, не полу-

чаете результат, который 
надеялись получить. Если 
усилия не оценены по 
достоинству, случается 
выгорание. Чтобы  этого 
не случилось, нужно най-
ти для себя возможности! 
Каждый день уделяйте 
для себя любимой время. 
Один раз в неделю берите 
отдых от своей любимой 
работы или от своего 
бизнеса. Берите отпуск 
каждые полгода, или 
хотя бы один раз в год, на 
7–10 дней. Когда ко мне 
приходят люди с эмоци-
ональным выгоранием, 
я всегда им рекомендую 
не ограничивать себя в 
удовольствиях и в малень-
ких радостях. У меня тоже 
случается выгорание, 
тогда я позволяю себе 
заниматься бесполезными 
вещами. Только после 
этого у меня открывается 
второе дыхание и появля-
ется вдохновение!

– Расскажите о курсах, 
которые проводите. 
На кого они ориентиро-
ваны? 
– Как я уже упомянула, 
мои курсы прослушали 
42 800 человек. Первый 
курс был направлен на 

решение проблем с пси-
хологическими блоками и 
терапию, теперь я начала 
вести курсы по развитию 
и масштабированию 
бизнеса и личностного 
роста. Из личного опыта и 
из опыта своих клиентов я 
пришла к выводу, что че-
ловек не достигнет успеха, 
пока не решит проблему 

с самим собой. Неуверен-
ность в себе, конфликты, 
блоки, какие-то негатив-
ные убеждения, проблемы 
в семье и обиды всегда бу-
дут препятствовать дости-
жению успеха. Мой курс 
в первую очередь необ-
ходим для саморазвития, 
разрешения конфликта с 
самим собой и установле-
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ния гармоничных отно-
шений с окружающими. 
Только потом возможны 
масштабирование бизнеса 
и материальные успехи. 
Важный аспект в построе-
нии успешного бизне-
са – это умение принять 
себя и находить общий 
язык с другими людьми. 
Только тот, кто способен 
создать гармонию между 
собой и окружающи-
ми, сумеет выработать 
энергию и найти время 
для создания успешного 
бизнеса. Только в этом 
случае бизнес будет идти в 
гору и приносить при-
быль. Когда есть прибыль, 
появляется возможность 
воплотить мечты в ре-
альность. Основная цель 
моего проекта – это на-
учить развиваться духов-
но, быть в гармонии с 
собой и окружающими, 
найти себя и свое при-
звание при достижении 
определенной цели.

– Как вы считаете, 
почему ваши курсы 
столь популярны среди 
женщин? 
– Потому что я прак-
тик-психолог. Я сделала 
себя сама, и мне знакомы 

все жизненные трудности, 
с которыми сталкиваются 
мои слушатели. Мои ма-
териалы и рекомендации 
коротки и ясны – каждый 
модуль моего курса длится 
всего 20 минут. И за эти 
20 минут слушатели 
смогут подумать о том, 

как решить свои личные 
проблемы. Особенность 
моих курсов в том, что они 
написаны на простом и 
понятном языке. Они на-
столько легки в усвоении, 
что их способны понять 
даже учащиеся 6–7 клас-
сов. Большинство моих 

слушателей приходят ко 
мне через рекомендации. 
Я не рекламирую свои 
услуги. Меня, в основном, 
рекомендуют те, кто уже 
прошел мои курсы. 

– Курсы вы проводите 
лично, или у вас есть ко-
манда последователей? 
Казахстанские жен-
щины могут пройти 
курсы только онлайн? 
– Я провожу курсы и 
индивидуальное ментор-
ство в формате онлайн и 
офлайн. Это зависит от 
желания моих клиентов 
и наличия у них времени. 
Можно получить услуги 
через моих кураторов 
или через меня лично. 
Мы стараемся подстра-
иваться под каждого 
клиента индивидуально 
и предлагаем пакет услуг, 
в котором нуждается 
именно этот клиент. 
Я живу на два города. В 
Алматы бываю один раз 
в месяц. 
Есть клиенты, которые 
приезжают в Дубай, 
чтобы получать знания и 
обучиться – для них ни 
время, ни расстояние не 
помеха.

– Нельзя не отметить, 
как вы хорошо выгля-
дите. Насколько важно 
женщине в бизнесе 
быть ухоженной?
– Спасибо за комплимент. 
Вообще, женщина должна 
быть красивой для себя. 
Ухоженная женщина 
всегда успешна! Не зря 
говорят, что красота спа-
сет мир. А она начинается 
с внутреннего душевного 
состояния. Душа – это 
наше отражение в зер-
кале. И я желаю каждой 
женщине быть внутренне 
и внешне прекрасной.

 – Сколько времени вы 
посвящаете уходу за 
своей внешностью?
– Сказать правду, я не 
завсегдатай салонов 
красоты. Но, тем не менее, 
делаю маски, посещаю 
косметолога раз в три 
месяца, периодичес-
ки – массажиста. Каждый 
день медитирую. Медити-
руя, я рисую себя такой, 
какой хочу себя видеть. Я 
«строю» себя в своем во-
ображении и отправляю 
сигнал в свое подсознание. 
Я не вхожу в число тех, 
кто каждый день соблю-
дает миллион рекомен-

даций по уходу за кожей, 
но уходовыми средствами 
пользуюсь каждый день.

– Какие сферы сейчас 
наиболее перспектив-
ные? Куда стоит дви-
гаться современным 
бизнес-леди?
– В век новых технологий 
каждый бизнес может 
приносить хорошую при-
быль. Нет такого понятия, 
что этот бизнес принесет 
прибыль, а другой нет. 
Важно наряду с бизнесом 
вести личную страницу. 
Умело управляя инстагра-
мом, можно удвоить или 
утроить свою прибыль. 
Есть различные платфор-
мы для успешного про-
движения бизнеса. Я для 
этого использую около 
10 платформ, благодаря 
которым мы привлекаем 
клиентов. Поэтому я реко-
мендую каждому пред-
принимателю обзавестись 
такими интернет-плат-
формами. И, главное, не 
стоять на месте, разви-
ваться, обучаться, любить 
себя и идти вперед к 
своей цели! 

инстаграм: 
@aiya_azhibek
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Массаж лица сегодня 
пользуется особой попу-
лярностью.  С помощью 
массажа можно полу-
чить длительный эф-
фект, благодаря которо-
му кожа будет выглядеть 
безупречно,  что приведет 
к улучшению самочув-
ствия и настроения.

Серик Абдуллович 
Абдуллов – массажист, 
основатель бренда 
Face Remont.

Серик, как вы 
пришли в сфе-
ру красоты и 
оздоровления? 

Почему именно массаж 
лица?
– Так случилось, что во 
время реабилитации пос- 
ле травмы позвоночника 
я проходил курс лече-
ния у очень хорошего 
специалиста прикладной 
медицины. К слову, он 
был незрячий. Я очень 

заинтересовался этим на-
правлением и напросился 
к нему в подмастерья. 
Скажу сразу, это было 
непросто (улыбается), 
но всё же у меня полу-
чилось. На протяжении 
года я познавал секреты 
и лайфхаки прикладной 
медицины. По настав-
лению учителя я начал 
овладевать эстетически-
ми техниками массажа 
лица. Это просто взорва-
ло мне мозг: я удивлялся, 
что можно остановить 
время, что можно выгля-
деть всегда бодро, свежо 
и при этом психоэмоци-
онально разгружаться! 
Для кого-то это просто 
массаж, но на самом деле 
это наука, медитация 
и эликсир молодости в 
одном флаконе!

– Сколько техник мас-
сажа лица существу-
ет? Какими именно 
владеете вы? 

– Сколько точно сущес- 
твует техник, я сказать 
не могу, потому что на 
сегодняшний день их 
огромное количество. Но 
могу вкратце рассказать 
о нескольких, которыми 
сам часто пользуюсь.
Буккальный массаж 
лица – французская 
методика, предназна-
ченная для проработки 
жевательных и глубоких 
мышц щеки, также очень 
хорошо избавляет от 
объема щек.
Массаж по Жаке – ле-
чебный массаж лица, 
направленный на про-
работку глубоких слоев 
кожи, улучшение обмен-
ных процессов и работы 
сальных желез.
Лимфодренажный 
массаж  разгоняет застой 
лимфотока, выводит 
вредные вещества, лиш-
нюю жидкость.
Миофасциальный мас-
саж  воздействует не на 

Массаж лица
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сами мышцы, а на фас-
ции – пленку соедини-
тельных тканей, окружа-
ющую мышцы. Также я 
часто использую вакуум-
ный, скульптурный и 
медовый массажи.

– Какого эффекта 
следует ожидать от 
массажа лица?
– Эффект от массажа 
будет в любом случае, но 
у каждого свой. Задача 
массажистов заключа-
ется в трех основных 
составляющих: привести 
мышцы лица в тонус, а 
это вы не сможете сде-
лать ни в одном трена-
жерном зале, улучшить 
кровоснабжение и лим-
фоток, после чего чудес-
ным образом происходит 
саморегенерация, уходит 
отечность, улучшается 
цвет кожи, разглажива-
ются морщины.

– Всегда ли результат 
оправдывает ожида-
ния? Бывают ли си-
туации, когда массаж 
лица не эффективен?
– Здесь я  повторюсь: 
результат будет в любом 
случае, но у каждого свой. 
Это работа двоих – масса-

жиста и клиента. Немало-
важную роль играет образ 
жизни: как вы питаетесь, 
не допиваете или пере-
пиваете жидкости, малая 
подвижность, алкоголь, 
курение, стрессы, не-
досып и многие другие 
факторы. Зачастую к нам 
обращаются люди, кото-
рые твердо встали на путь 
изменения себя в лучшую 
сторону, в этом случае всё 
проходит просто пре-
красно. А неэффектив-
ным массаж может быть 
только в том случае, если 
его не делать!

– Сегодня на рынке 
большой выбор мас-
сажеров, роллеров и 
скребков гуаша – мож-

но ли ими заменить 
ручной массаж?
– Массажеры, гуаша, 
бесспорно, замеча-
тельные вещи. Массаж 
руками отличается тем, 
что присутствует при-
косновение, при этом 
у клиента вырабатыва-
ется некое количество 
гормонов – таких, как 
кортизол, адреналин, 
дофамин и другие. Это 
снижает уровень стресса, 
нормализует артериаль-
ное давление, вызывает 
ощущение тепла, уюта и 
расслабленности.

– Если выполнять 
ручной массаж соб-
ственноручно, будет 
ли тот же эффект, 

как и от посещения 
массажиста?
– Эффект будет од-
нозначно! Я бы даже 
рекомендовал проводить 
процедуры массажа в 
домашних условиях. 
Прежде чем начать, вам 
нужно знать несколько 
небольших нюансов:
массажные линии Лен-
гера – это линии наи-
меньшего растяжения 
кожи, анатомию мышц 
лица, лимфоток и узлы, 
энергетические каналы и 
точки.  В принципе, для 
начала этих знаний будет 
достаточно.  На процеду-
ре у массажиста проходит 
обмен положительной 
энергией, происходит 
выработка гормонов са-
морегенерации – это всё 
то, чего вы не получите 
от себя.

– Можно ли получить 
уроки по массажу лица 
у вас? 
– Да, на протяжении трех 
лет я веду преподаватель-
скую деятельность. 
Разработанный мною 
курс по обучению эсте-
тическим методикам 
массажа лица позволяет 
мне лично делиться се-

кретами массажа лица. 
Один раз в полгода я 
набираю две группы 
на бесплатной основе в 
качестве благотворитель-
ности.

– Дайте несколько эф-
фективных рекомен-
даций для сохранения 
молодости и красоты 
лица.

– Лучше всего соблюдать 
водный баланс, правиль-
но питаться, заниматься 
спортом и ходить на мас-
саж к face.remont (улы-
бается). С информацией 
о полезных советах и 
упражнениях вы можете 
ознакомиться на нашей 
странице в Instagram.

 инстаграм:
@face.remont

+7-705-123-12-89
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Карина Умарова – ин-
терьерный дизайнер и 
декоратор, основатель 
студии KARINE DESIGN 
INTERIOR.

Карина, 
очень час- 
то основы 
будущей 

профессии заклады-
ваются еще в раннем 
детстве. Что предо-
пределило вашу про-
фессиональную дея-
тельность?  
– С самого детства я 
рисовала. В 90-е годы в 
материальном плане было 
тяжело, и родители на 
последние деньги поку-
пали мне раскраски.  
Помимо рисования я 
занималась спортивны-
ми бальными танцами. 
Каждый вечер папа 
работал над моим раз-
витием в плане логики, 
моторики и скульптуры. 
В 2008 году я окончила 
художественную школу в 

Кокшетау. После оконча-
ния основной школы был 
выбор: пойти учиться в 
нефтяную отрасль или в 
архитектуру. Я поступила 
в КазГАСа, за что очень 
благодарна судьбе. Это 
было прекрасное время! 
Академию я окончила 
с красным дипломом, 
но, к сожалению, он ни 
разу мне не пригодился, 
только как бонус в раз-
витии дисциплины. По 
специальности я архитек-
тор-градостроитель, не-
которое время работала 
по профессии. Но судьба 
привела меня в дизайн, 
здесь я почувствовала, 
что это мое предназна-
чение. И если бы мне не 
платили за это, я бы всё 

равно занималась дизай-
ном интерьера! 

– На ваш взгляд, дизай-
нерами рождаются, 
или необходимые на-
выки можно развить 
в процессе обучения и 
работы? 
– Думаю, что любой 
навык можно развить, 
будь это дизайн или слух, 
неважно. Ведь «если 
сильно захотеть, можно 
в космос полететь!» – это 
мой девиз по жизни. Нет 
ничего невозможного!  
 
– Как возникла идея 
открыть собствен-
ную студию? Сложно 
ли было осуществить 
свою мечту? 

– Идея с запуском студии 
жила долго в моей го-
лове. Сразу скажу: было 
нелегко! Переехав из 
Алматы в Астану в 2018 
году, я решилась на этот 
серьезный шаг: открытие 
собственной студии! Без 
миллионного бюджета, без 
подушки безопасности, 
только с верой в мечту и 
поддержкой близких. Я 
жила в офисе, проектиро-
вала чертежи, создавала 
3D, была менеджером по 
продажам и реализатором 
своих объектов. Это был 
мой путь становления. 
Лого, название и бренд-
бук  создавались собствен-
ными силами, без помощи 
графиста, маркетолога и 
SMM специалиста. 

Качественный дизайн.
Какой он?
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– В чем заключается 
философия KARINE 
DESIGN INTERIOR?  
– Главное – не количес- 
тво, главное – качество. 
Чтобы к вам возвраща-
лись. Я считаю, что я 
некий семейный дизай-
нер для своих заказчиков. 
Я никогда не работала 
ради денег, деньги – это 
стоимость твоих знаний, 
оплата за твой труд, но не 
приоритет. Смысл в том, 
чтобы тебе действитель-
но твое дело приносило 

удовольствие. В моем слу-
чае это дизайн интерьера. 
Думаю, для достижения 
успеха нужно заниматься 
любимым делом!  
 
– Вы одна из первых 
дизайнеров в нашей 
стране начинали вес- 
ти канал на YouTube. 
Какой информацией 
вы там делитесь? 
– Я самоучка во всем, во 
всех программах, таких, 
как 3D max, Corel draw, 
Photoshop, Autocad и 

ArchiCad. Так же вышло 
и с YouTube – захотела, 
сделала. Часто просмат- 
ривала обзоры зарубеж-
ных дизайнеров и думала 
про себя, что я обяза-
тельно запущу канал и 
буду снимать интересные 
реализованные проекты. 
Мы создавали наши обзо-
ры сами, писали сцена-
рий, снимали на Iphone, 
монтировали и заливали 
на платформу. Я не про-
ходила курсы о том, как 
правильно вести канал 

или как работать в той 
или иной программе, все-
го достигла через опыт 
и практику. На нашем 
YouTube канале KARINE 
DESIGN вы можете 
ознакомиться с реали-
зованными проектами и 
процессом ремонта. 
 
– Часто ли к вам обра-
щаются за помощью 
те, кто уже начал ре-
монт самостоятельно 
и столкнулся с труд-
ностями? 

– Очень часто, буквально 
каждый день, особенно в 
Direct. Я готова делить-
ся своими знаниями во 
благо, чтобы человек не 
сделал ошибок, уберечь 
его от этого, если это в 
моих силах. 
Сейчас у меня не так мно-
го времени на то, чтобы 
помочь каждому, но я 
всегда к этому открыта и 
по возможности помогаю, 
так как получаю от этого 
удовольствие. 
 

– Согласны ли вы с 
мнением, что ремонт 
с дизайнером – это 
всегда дорого?  
– Нет, не думаю, что 
это дороже, чем сделать 
ремонт самостоятельно, а 
иногда, работая с дизай-
нером, вы можете хорошо 
сэкономить за счет пар-
тнерских скидок и плюс 
не ошибиться с выбором 
подрядчиков, чтобы в 
итоге не переплачивать за 
их работу. Ну и экономия 
времени – это один из 
важных ресурсов. 
 
– Что вы можете ска-
зать о дизайне будуще-
го? Какие интерьеры 
будут в моде через 5–10 
лет? 
– Я думаю, американская 
классика никогда не вы-
йдет из моды, возможно, 
она будет интерпрети-
роваться по-разному, и 
названия будут новыми, 
но классика – это фунда-
мент интерьера.

инстаграм: @karine_design 
www.karine.kz  

Ютуб : KARINE DESIGN 
+7-747-095-27-55
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Собственный бизнес – 
мечта многих людей. К 
счастью, сегодня предпри-
нимательство доступно 
практически каждому 
человеку. Хотя многие 
опасаются начинать 
свое дело, поскольку вокруг 
бизнеса вьется много 
страхов, стереотипов и 
рисков. На личном приме-
ре основатель магазина 
женской одежды и обуви 
Алтыншаш 
Сагимбекова доказала, 
что нет ничего невоз-
можного для человека с 
мечтой! 

Алтыншаш, 
как давно 
вы основали 
свой бизнес? 

Почему остановили 
выбор на магазине 
женской одежды? 
Предпринимали ли по-
пытки реализоваться 
в других направлениях?
– Я с детства любила 
красивую одежду, лю-

била наряжаться во всё 
нестандартное и инте-
ресное. Свое дело осно-
вала 16 августа 2011 года. 
Сначала это был бутик в 
45 кв. м в моем родном 
городе Балхаш. Далее он 
перерос в собственный 
магазин в 80 кв. м. А 

позднее был переезд в 
Караганду. Передо мной 
стояли масштабные цели: 
покорение нового олим-
па, завоевание новых 
сердец теперь уже моих 
любимых клиенток. И как 
бы громко это ни звуча-
ло, сейчас нас любят не 

только карагандинки, но 
и весь Казахстан!

– Каждый представ-
ленный вами лук 
вызывает восторг у 
постоянных клиентов, 
многим даже не всегда 
удается успеть приоб-
рести нужный размер. 
Чем вы руководствуе-
тесь при выборе кол-
лекции?
– При выборе коллек-
ции отбираю только то, 
что с уверенностью на-
дела бы сама. И эта моя 
позиция меня никогда 
не подводила. Ведь 
изначально я открывала 
свой бизнес для души, и 
он был моим хобби. То 
есть у меня на первом 
месте стоял вопрос: на-
дену ли я сама ту вещь, 
которая представлена в 
@solido_collection? 
Конечно же, клиент 
считывает мою пози-
цию: огромную любовь 
к своему делу. 
И, долго не думая, оста-
навливает свой выбор 
на @solido_collection. От 
этого и возникает боль-
шой спрос на представ-
ленные луки в нашем 
магазине (улыбается). К 

слову, наш ассортимент 
обновляется каждую 
неделю. Частота поступ- 
лений, своевременные 
акции и многие другие 
преимущества дают нам 
возможность быть одни-
ми из первых в бизнесе 
ритейла Караганды.

– Чувство стиля у вас 
было развито всег-
да, или приходилось 
учиться?
– Наверное, будет пра-
вильнее ответить, что 
чувство видения кра-
соты было присуще 
мне с детства. При виде 
роскошных женщин я 
всегда останавливала 
свой взгляд на их одежде, 
обуви, аксессуарах и с 
интересом разглядывала. 
Думаю, в дальнейшем это 
переросло уже в чувство 
стиля. И сейчас я открыта 
всему новому, слежу за 
последними тенденциями 
моды и стараюсь от них 
не отставать.

– Насколько сложно 
было подобрать на-
дежных сотрудников? 
Какие преимущества 
дает бизнесу наличие 
слаженной команды?

– Я не хочу вспоминать те 
дни, когда нам с супругом 
самим приходилось рабо-
тать в магазине, так как 
это реально огромный 
труд, и нам было нелегко. 
Но благодаря тому, что 
мы сами ежедневно рабо-
тали с клиентами, подби-
рали луки и так далее, нас 
и полюбили (улыбается). 
Сейчас же у нас отличная 
и ставшая родной нам 
команда. К слову, при 
наборе сотрудников я 
всегда останавливаю свой 
выбор на тех девочках, 
которые транслируют 
мою энергию. А точнее, 
ответственных, активных, 
креативных и, конечно 
же, трудолюбивых. Сейчас 
слаженность команды 
дает нам свободу. Каждая 
из наших девочек обла-
дает отличным вкусом и, 
прислушавшись к запро-
су клиента, может с лег-
костью собрать тот или 
иной образ. Я со своей 
стороны очень хочу, что-
бы наши клиенты также 
умели видеть весь вложен-
ный труд нашей коман-
ды, потому что каждая 
девочка для нас как член 
нашей семьи, и каждую 
мы уважаем и ценим!

Личный пример бизнесвумен
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– Сегодня вокруг мно-
жество магазинов 
одежды и обуви, неко-
торые даже старают-
ся перенять ваш прин-
цип работы. Как вы к 
этому относитесь? 
– Ранее, когда я совсем 
была «зеленой» в этой 
сфере, я очень пере-
живала по поводу кон-
куренции. Но сейчас я 
ни на кого внимания не 
обращаю. Во-первых, ко 
мне пришло понимание 
того, что каждый человек 
рождается с уже распи-
санными ему благами от 
Всевышнего, и никто 
не может отнять то, что 
должно принадлежать 
тебе. Во-вторых, я днем и 
ночью живу своим делом 
и думаю над тем, как его 
улучшить, что бы такое 
новое привнести, что за 
мной уже тяжело угнать-
ся. Например, из обуви в 
нашем ассортименте уже 
есть 15–20% моделей, 
которые представлены 
только у нас. Из одежды я 
стараюсь первой привез-
ти все лучшие новинки. 
Мои поставщики уже 
знают меня и мой стиль 
работы и, как только 
что-то новое выходит, 

дают знать мне лично. 
Конечно же, всё, что мне 
по душе, сразу же появ-
ляется на наших рейлах. 
Поэтому сейчас я могу 
с уверенностью сказать 
своим коллегам, которые 
только начинают свой 
путь: никогда не делайте 
то, что делает масса. 
Ваш единственный 
конкурент – это вы. Ста-

райтесь идти по своему 
индивидуальному пути. 
Выдумывайте, креа-
тивьте, вытворяйте. И, 
конечно же, делайте всё с 
огромной любовью! 

– Женщинам в бизне-
се немного сложнее, 
чем мужчинам, ведь 
женщина еще и храни-
тельница домашнего 

очага. Как вам удается 
совмещать семью и 
работу? 
– О, да, женщинам 
бывает сложно. Но когда 
у тебя есть поддержка 
супруга, родителей, мож-
но справиться с задачами 
играючи. Родители дают 
мне мощнейшую мораль-
ную поддержку. Очень 
верят в меня, в нас. Как 
говорится, вера окрыля-
ет. А самой большой 
поддержкой, конечно 
же, является мой супруг. 
Он как серый кардинал 
@solido_collection. Все 
идеи, мечты реализовы-

ваются с его участием. 
Я думаю, мы тот тандем, 
который уже нельзя 
представить в отдельнос- 
ти от @solido_collection. 
Мы с супругом по сей 
день, чтобы воспитать 
наших детей, воспитыва-
ем в первую очередь себя. 
То же самое касается и 
работы: хочешь, чтобы 
коллектив был трудолю-
бивым, много работай 
сам! Только собственным 
примером можно добить-
ся желаемого от других 
людей, и от детей в том 
числе. 

–  Алтыншаш, поде-
литесь планами на 
ближайшее будущее. 
– Как многие уже знают, 
мы живем на два города, 
и уже в следующем квар-
тале любимый магазин 
наших клиенток также 
откроет свои двери в 
столице. С нетерпением 
ждем этого события в 
Нур-Султане, где кли-
енток @solido_collection 
ждет еще больше красо-
ты и стиля!

инстаграм:
@solido_collection 
@altynshash_solido
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Вам нравится всё экс-
клюзивное, необычное 
и уникальное? Хотите 
внешним видом удивлять, 
поражать и впечатлять 
окружающих людей? Кре-
ативный макияж – вот 
что вам требуется для 
достижения своей цели!

Шолпан 
Еркубекова  – професси-
ональный визажист.

Шолпан, 
поче-
му вы 
ре-

шили заниматься 
визажом? И как давно 
реализовали себя в 
этой профессии?
– Я с детства любила 
краситься, наверное, как 
и любая девочка (улыба-
ется). Меня притягивал 
сам процесс работы над 
внешностью. Я всегда 

наблюдала, как именно 
заграничные модели 
делали макияж, пробова-
ла на себе и, сама того не 
замечая, училась. Но мне 
нравился именно не-
обычный макияж. А во-
обще, у меня два диплома 
о высшем образовании, 
но я не нашла себя, не 

видела себя в той сфере, 
ради которой обучалась, 
меня не вдохновляла эта 
деятельность, так как я 
уже 8 лет в сфере красо-
ты и счастлива занимать-
ся любимым делом.  

– Какой вид макияжа 
вам нравится выпол-

Искусство 
делать людей красивыми
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нять больше осталь-
ных?
– Как я уже сказала, мне 
всегда нравился необыч-
ный макияж. Я люблю 
выполнять креативный, 
яркий макияж, который 
не дает скучать, притяги-
вает взгляды и восхищает.

– Поделитесь вашими 
достижениями в про-
фессиональной сфере. 
– Я не стою на месте, 
стараюсь развиваться и 
идти в ногу со временем. 
Считаю, что вкладывая 
средства в свое обучение, 
мы вкладываем их в свое 
будущее, именно поэто-
му я обучалась в Москве 
у самых знаменитых и 
востребованных виза-
жистов – таких, как Sandi 
Beksirga, Sonya Miro, 
Goar Avetisyan. Потом 
проходила различные 
мастер-классы, например, 
от Serdar Kambarov, Diana 
Omarova. Я предпочитаю 
не участвовать в кон-
курсах, так сложилось, я 
поняла – это не мое!

– Как выглядит ваш 
собственный ежеднев-
ный макияж? При 
помощи каких косме-

тических средств вы 
его делаете?
– Повседневный маки-
яж, собственно, как и 
большинство девушек, 
предпочитаю естествен-
ный – макияж без маки-
яжа. Косметику для себя 
выбираю только брен-
довую – оригинальную 
класса «люкс».

– Давайте разберемся 
в подробностях: визаж 
и макияж – это не 
одно и то же? В чем 
отличия?

– Отличия в том, что ма-
кияж – это преображение 
лица с использованием 
косметики. Визаж явля-
ется делом рук профес-
сионалов, это искусство 
создания образа. Разница 
между макияжем и виза-
жом в том, что цель маки-
яжа – сделать женщину 
красивой, а цель виза-
жа – полноценно вопло-
тить задуманный виза-
жистом образ.

– Как давно вы обуча-
ете искусству макия-

жа? Какие виды обуче-
ния проводите? 
– Обучаю уже 5 лет. 
Курс делится на базовое 
обучение и повышение 
квалификации. Также 
обучаю искусству грима 
и креативного макияжа.

– Как вы считаете, 
быть визажистом 
может любая девушка, 
или же это подобно 
«дару» и дается не 
каждому?
– Я считаю, что виза-
жистом может стать 
любая девушка, глав-
ное – иметь желание 
учиться, развивать талант 
и вкус. Но идеально сде-
лать профессиональный 
макияж дается не каждо-
му, вот здесь необходим 
тоже талант и дар.

– Все ваши ученицы 
смогли реализовать 
себя в профессии виза-
жиста?
– Реализовать себя 
смогли те ученицы, у кого 
было большое желание 
работать в этой сфере. 
Те, кому эта деятельность 
действительно нравится.

– Несмотря на свой 
опыт вы продолжаете 
обучаться. Для чего?
– Обучалась и продол-
жаю обучаться, и не 
планирую останавливать-
ся. Мне всегда мало моих 
знаний, моего опыта. 
Хочется всегда знать о 
последних новшествах 
и модных тенденциях в 
сфере визажа. Обучение 
меня вдохновляет на 
покорение новых вершин 
в своей профессии.

– Поделитесь планами 
на ближайшее будущее.
– В будущем я планирую 
продолжить обучение у 
европейских профессио-
налов. Также есть в пла-
нах идеи по открытию 
собственной студии за 
границей. Надеюсь, что 
всё это получится осу-
ществить, сейчас я над 
этим работаю и шаг за 
шагом иду к своей цели.

инстаграм: 
@sholpan.makeup_
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@rado_voice 

+7-777-208-74-11
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"
Асхат, Алия, 

сегодня 
вы успеш-
но ведете 

несколько направлений 
бизнеса и при этом 
умело строите личные 
отношения. А как всё 
начиналось? Как вы по-
знакомились? Что вас 
привлекло друг в друге?
Алия: Знакомство наше 
было очень интерес-
ным – как в песне IWOA 
«Маршрутка».  И встреча 
была предназначена судь-
бой – именно так мы по-
том говорили (улыбается). 
Я ловила такси, но когда 

подъехала маршрутка, 
я, недолго думая, села, а 
после двух остановок сел 
уже Асхат. И при входе 
он сразу посмотрел в мою 
сторону. Перекинувшись 
парой слов, мы общались 
так, будто знаем друг дру-
га тысячу лет. Это было 
13 лет назад. Так начались 
наши отношения, и с 
тех пор мы вместе. Что 
касается бизнеса, то цель 
состояла в том, чтобы 
реализоваться, открыть 
свое дело до наших 30 
лет. Так и получилось. В 
30 лет Асхат открыл свое 
дело – компанию Man 
Trade, а я его поддержала. 
А дальше мы продолжаем 
развиваться так, словно 
у нас отказали тормоза 
(улыбается).

– Асхат, каким на-
правлением бизнеса вы 
занимаетесь?
Асхат: ТОО Man Trade 
занимается профессио-
нальным кухонно-ресто-
ранным оборудованием. 
Я работал в этой сфере 
более 10 лет в одной 
компании и, возможно, 
продолжал бы там рабо-
тать, если бы не опреде-
ленные обстоятельства, 

которые заставили меня 
выйти из зоны ком-
форта. Мне буквально 
пришлось пересмотреть 
свои взгляды и цен-
ности. Именно с этого 
момента и начался мой 
новый путь уже в виде 
бизнесмена. В составе 
компании Man Trade 
изначально было всего 
три человека, включая 
меня, и начинали мы 
с перепродажи обору-
дования. Сегодня это 

полный спектр услуг.

– Алия, а вы? 
Алия: Я руковожу ТОО 
Force Machinery – ком-
панией по продаже и 
сервису промышленного 
компрессорного оборудо-
вания, а также металло-
обрабатывающих станков. 

– Алия, а вам не хоте-
лось заняться более 
«женским» бизнесом? 
Алия: Получилось всё 

Семейное дело
Каждый семейный бизнес уникален. Но что объединяет успеш-
ные семейные предприятия? Конечно же, одна мечта и цель 
на двоих. О том, как совместно преодолеть все трудности 
и воплотить мечту в реальность, нам рассказали супруги и 
предприниматели Алия и Асхат Борангазиевы.

Капитала на открытие компании не было во-
обще, мы начали обходить все банки и брать 
кредиты как физические лица, продали авто, 
влезли в долги, но не унывали и не останавли-
вались. 

MUAh: @farizuwa_makeup
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спонтанно. Руководство 
компании, в которой я 
работала, уволило весь со-
став молодежи. А это пять 
специалистов. Я не смог-
ла не отреагировать, так 
как обучала этих ребят с 
самого начала, буквально 
с нуля вложила в них все 
свои знания, свой опыт. 
Я не смогла остаться в 
стороне и ушла вместе с 
ними. Таким образом и 
появилась компания под 
названием ТОО Force 
Machinery. Выбирать 
более «женское» направ-
ление бизнеса мне не 
пришлось, потому что 
первое, что мы поня-
ли, – на нас надеются, в 
нас верят, нам доверяют. 
Назад пути нет. Капитала 
на открытие компании не 
было вообще, мы начали 
обходить все банки и 
брать кредиты как фи-
зические лица, продали 
авто, влезли в долги, но не 
унывали и не останавли-
вались. Благодаря нашему 
опыту и нашей стратегии 
мы имеем на сегодняш-
ний день три магазина в 
крупных городах Казах-
стана: в Алматы, Шым-
кенте и Нур-Султане, 
деятельностью которых 

управляют те самые наши 
сотрудники, которые 
изначально были с нами и 
верили в нас. Сейчас мы 
работаем с семью фабри-

ками и заводами Турции, 
три завода из которых 
производят для нас 
нашу собственную марку 
BOLAT.

– Наверное, вдвоем 
строить бизнес легче, 
все-таки рядом надеж-
ное плечо?
Асхат: Чтобы дойти до 
того уровня, который 
мы на сегодняшний день 
имеем, пришлось прой-
ти немало, но мы всегда 
поддерживали друг друга 
и имели одинаковые цели 
и планы.
Алия: Было время, когда 
Асхат выезжал на мо-
тоцикле в Турцию для 
поисков поставщиков, а 
в этот момент я работала 
за двоих (улыбается). 
Сказать, что было слож-
но, – ничего не сказать. В 
каждой сфере есть свои 
нюансы и подводные кам-
ни, которые чаще всего 
ломают как бизнес, так и 
персонал. Но нам удалось 
всё пережить благодаря 
именно поддержке друг 
друга.

– Ваши компании 
совершенно разные. Вы 
руководите ими со-
вместно? Делегируете 
обязанности другим 
людям? Или каждый 
занимается только 
собственным бизне-
сом?

Алия: Прежде чем 
начинать наш бизнес, мы 
решили устранить весь 
негатив, все конфликты, 
чтобы работа не влияла 
на отношения внутри 
семьи. Мы с супругом ви-
дели такие пары, которые 
работали вместе и никак 
не ладили на работе, и 
сделали для себя выводы: 
если в обычной жизни 
взаимоотношения не 
ладятся, то и совместно 
сотрудничать тогда не 
стоит. Сначала нужно 
разобраться с личными 
вопросами, а потом уже 
думать о совместном 
деле, иначе все ссоры и 
конфликты будут пе-
реноситься на работу и 
обратно по кругу.
Асхат: Если вы открыва-
ете дело со своим мужем 
или женой, то должны 
понимать – общение бу-
дет постоянным. В обыч-
ной жизни чаще всего 
супруги видятся утром, 
вечером и в выходные. В 
остальное время редкая 
онлайн-связь. А совмест-
ный бизнес – совершенно 
иная история, это очень 
сложно. Понимая это, мы 
решили «договориться на 
берегу». И такое решение 

нам очень помогло. Зная 
особенности наших ха-
рактеров, для того чтобы 
быть удовлетворенными 
условиями и работы, 
и личной жизни, мы 
решили не вмешиваться в 
работу друг друга. 

– Поделитесь планами 
на ближайшее будущее.
Алия: Мы всегда дви-
жемся вперед, разви-
ваемся и не планируем 
останавливаться на 
достигнутом. 
Асхат: В ближайшем 
будущем мы планируем 
выйти на рынок Казах-
стана с новым направле-
нием. Подумываем даже 
открыть производство. И 
сделать это не только для 
развития собственного 
бизнеса, но и для разви-
тия нашего государства. 
Мы хотим работать во 
благо нашей Родины и 
населения Казахстана.

инстаграм: 
@askhatov_skaya

@bolatovich_askhat
+7-701-951-61-52 Асхат 
+7-701-642-66-33 Алия
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Нет большего счастья, 
чем иметь возможность 
воплощать свои фанта-
зии в рецептах, дарить 
яркие эмоции людям 
от вкусных и красивых 
десертов.  
Алия Асылбекова – 
бренд-шеф, бизнес-ву-
мен, основатель бренда 
VanEllie.

Алия, расска-
жите, почему 
вы выбрали 
food-направ-

ление как профессию? 
С детства любили 
готовить?
– Я работаю в этом на-
правлении уже 19 лет, и 
это моя стихия. В другом 
месте я себя не вижу. 
Готовила с подросткового 
возраста. Еще в школе 
были первые «медови-
ки», которыми баловала 
родных и близких. 

– Где вы получали пер-
вые знания и навыки в 
кулинарии?

– Первые осознанные 
навыки я получала из 
книг и журналов, так 
как в начале 2000-х 
еще не было интернета. 
Это были кулинарные 
книги советских времен 
и журналы типа «Лиза», 
также были и обрезки из 
старых номеров «Крес- 
тьянки» и «Работницы». 
Других источников на тот 
момент у меня не было. 
Я очень любила готовить 
и вдохновлялась отзыва-
ми близких. Сначала это 
были обычные домашние 
заварные пирожные, 
затем всё переросло в 
торты и что-то более 
сложное. Мне всегда 
хотелось «расти» и быть 

лучше, чем я есть (улыба-
ется).

– Поделитесь с нашей 
аудиторией истори-
ей запуска проекта 
VanEllie. С чего всё 
началось? 
– Началось с того, что я с 
семьей переехала в Шым-
кент. И мне хотелось 
заняться чем-то особен-
ным, но чем именно, я не 
понимала и пробовала 
себя во всех направлени-
ях кондитерского дела. 
Мы с супругом создали 
небольшой бизнес и 
назвали его Vaниль. Мы 
делали что умели, не 
было какого-либо пла-
на – это был бизнес «на 

коленках». Мы пона-
брали кредитов и много 
работали без единой 
рекламы, просто потому, 
что никогда не думали, 
что она нужна! Поначалу 
было очень сложно, я 
не понимала, что нужно 
нашему рынку, таких, как 
мы было много, и я прос- 
то стала делать то, что 
люблю. Прошло два-три 
года, и нас стали узнавать 
по «сарафанному радио». 
Особенно популярным 
нас сделал торт «Панчо». 
Вкус торта, который 
делала моя покойная 
сестра в детстве. Я много 
лет искала этот рецепт, и 
он сделал нас популярны-
ми в первые годы. 4 года 

VanEllie – сладкий след в сердце
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назад мы сделали тоталь-
ный ребрендинг, сменили 
название. 
VanEllie означает «от 
Алии», van – бельгийская 
приставка, означает «от-
куда родом», «из»,  
а Ellie – мое имя, интер-
претированное на евро-
пейский лад. Такое вот 
интересное название.

– У вас были едино-
мышленники, которые 
вас поддерживали, 
кроме супруга? 
– В моей команде очень 
много единомышлен-
ников! Это моя семья, 
и люди, которые фана-
теют от своего дела. В 
нашем коллективе сейчас 
трудятся 70 человек, и 
каждый отлично знает 

свою работу. Мы не стро-
им отношения «началь-
ник – работник», мы за 
партнерские отношения.

– Сегодня бренд VanEllie 
– это…?
– Сегодня VanEllie – это 
место, где укрепляются 
семейные традиции. Это 
кондитерская и пекарни, 
и ресторан. Наши гости 
в основном семейные 
люди, и для нас важны 
ценности семьи. Это 
качество, вкус и хороший 
сервис. Это счастливые 
люди по обе стороны 
прилавка. 

– Что отличает 
VanEllie от других кон-
дитерских?
– Главное отличие – не 
повторяющиеся вкусы 
во всех десертах. Мы 
единственная конди-
терская-пекарня, кото-
рая работает на рынке 
целенаправленно в 
виде формата бутика «с 
собой». То есть у нас нет 
кофейни или другой еды. 
Мы не распыляемся на 
сопутствующие товары, а 
продаем в наших бутиках 
только выпечку, десерты, 
конфеты и печенье, и всё 

это у нас собственного 
производства.

– Как вы думаете, 
хорошим кулинаром 
можно стать, или им 
нужно родиться?
– Я уверена, что люди 
рождаются с теми или 
иными способностями. 
Но также важно над 
ними работать. Без труда 
над собой и над своими 
качествами ничего не 
добиться!

– Кто или что вас мо-
тивирует не останав-
ливаться на достиг-
нутом и двигаться 
вперед?
– Я уверена в том, что 
никто не может тебя мо-
тивировать лучше себя 
самого. 
Всё, что движет мною, 
это собственное жела-
ние стать еще лучше, 
стремление быть полез-
ной обществу, оставить 
свой маленький след 

в истории города и в 
сердцах людей.

– Расскажите немного 
о своих планах. Что 
хотели бы осущес- 
твить в ближайшем 
будущем?
– В моих планах разви-
вать франшизу бренда 
VanEllie по Казахстану и в 
странах СНГ.

инстаграм:
@aliyavanil
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Что отделяет професси-
ональных риелторов от 
остальных? Возможно, 
вера в себя и в то, что у 
них всё получится. И они 
с удовольствием исполь-
зуют все методы, чтобы 
улучшить собственный 
бизнес. Опытным путем 
они подбирают самые 
рабочие способы и фоку-
сируются только на них.

Владимир 
Абжанов – эксперт в 
сфере недвижимости, 
основатель агентства 
недвижимос- ти "1/99"

Владимир, 
как давно 
вы в сфере 
недвижи-

мости? 
– В сфере недвижимости 
я с 2011 года, до этого 
времени где я только ни 
работал: в KFC, когда они 
только появились на рын-
ке, в лаборатории Invivo и 
других компаниях. В этом 
многочисленном списке 

был автоцентр, где я и 
познакомился с клиен-
том, который предложил 
мне работу в своем агент-
стве недвижимости. Здесь 
и началась моя история. 
Первые годы я работал на 
рынке вторичного жилья, 
занимался продажей 
квартир. Сейчас вспоми-
наю и понимаю, какой 
бесценный опыт дало мне 
именно то время. До сих 
пор наизусть помню рас-
положение всех микро-
районов в Алматы, вплоть 
до нумерации домов.

– Какие услуги оказыва-
ете своим клиентам? 
И какими направле-
ниями, кроме жилой 
недвижимости, вы 
занимаетесь?
– Ни для кого не удиви-
тельно, что агентство не-
движимости занимаемся 
подбором вариантов для 
клиента. Но мы стремим-
ся взять на себя абсолют-
но все заботы и хлопоты 
по продаже или подбору 
объекта, не тревожа и 
не отвлекая заказчи-
ка. Говоря «абсолютно 
все», я имею в виду, что 
клиенту нужно лишь 
показать нам объект 

торга и поставить свою 
подпись на договоре по 
завершении сделки. Всё 
остальное – наша работа! 
Это полное юридическое 
сопровождение, проверка 
и подготовка документов 
к сделке. Дополнитель-
ные направления – это 
уже девелопмент. Сейчас 
мы стремительно готовим 
к запуску новый проект, 
работаем над дизайном 
ЖК, стартовой ценой, а 
также над планировкой. 
Планировка – одна из са-
мых важных деталей для 
покупателя, она должна 
быть максимально удоб-
ной. Имея опыт работы 
в сфере недвижимости, 
я четко понимаю, чего 
хочет клиент.

– Риелтору лучше рабо-
тать в компании или 
в одиночку? 
– Работать риелтором в 
одиночку – это не про-
фессионально на любом 
этапе. Во-первых, без ко-
манды сложно обучиться 
тонкостям профессии, 
начиная от грамотного 
ведения переговоров с 
продавцами и покупате-
лями и заканчивая тем, 
что одному невозможно 

детально погрузиться 
именно в работу с одним 
клиентом. Начинать 
работать одному – это как 
вновь изобретать велоси-
пед, набивая собственные 
шишки. Ну и, конечно, 
одиночная работа риел-
тора не может претендо-
вать на высокий уровень 
сервиса.

– В каждой профессии 
есть своя миссия. В 
чем, на ваш взгляд, 
заключается главная 
профессиональная 
задача риелтора?
–  Я думаю, что в выяв-
лении истинных потреб-
ностей клиента. Риелтор 
должен быть психологом, 
доктором, юристом 
и немного актером. А 
чтобы совмещать все эти 
качества, он должен быть 
профессионалом!

– Опираясь на ваш 
многолетний опыт, 
какие плюсы и минусы 
вы бы отметили в про-
фессии риелтора? 
– Большой плюс – это 
видеть довольные и 
счастливые лица моих 
клиентов, радостные ру-
копожатия после сделки, 

Элитные квадратные метры
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искреннюю благодар-
ность за мою работу. Для 
меня основной плюс 
этой профессии состоит 
в общении с разными 
людьми, в приобрете-
нии новых знакомств. С 
некоторыми клиентами я 
дружу годами, они дове-
ряют мне и обращаются 
по всем вопросам, связан-
ным с недвижимостью. 
Не могу не отметить факт 
получения достойного 
материального возна-
граждения. 
Минус в работе, с ко-
торым мне приходится 
сталкиваться, – это 
нехватка времени на 
личную жизнь. Кажется, 
что риелтор свободный 
человек, но это заблужде-
ние. Зачастую все выход-
ные заняты переговорами 
и встречами, иногда 
приходится выбирать 
между семьей и работой. 
Еще один минус, с кото-
рым я встречаюсь реже, 
но всё же он есть: мнение 
людей, что риелтор берет 
свои проценты ни за что. 
Что не стоит обращаться 
и платить комиссию за 
работу риелтора. Сейчас 
наше общество только 
переходит в эру оказа-

ния профессиональных 
услуг, и некоторым до 
сих пор кажется, что они 
всё могут сами. Однако, 
потратив уйму времени и 
не придя к нужному ре-
зультату, всё же большин-
ство из них обращается к 
услугам риелтора.

– Вы закрепились в 
нише именно элитной 
недвижимости. По-
чему не работаете в 
другом ценовом сегмен-
те?
– Как я уже говорил, у 
меня был опыт работы на 
рынке вторичного жилья 
с минимальной комисси-
ей за свой труд. Больше 
трех лет этот рынок был 
основным в моей работе. 
Тогда я стал расти, зани-
маться самообразованием 
и в какой-то момент 
перерос тот начальный 
период. Невозможность 
воспользоваться своими 
знаниями подтолкнула 
меня рискнуть, и я стал 
изучать первичное и 
элитное жилье, где до сих 
пор чувствую востребо-
ванность своего профес-
сионального уровня. Мне 
важно не стоять на месте, 
важно поддерживать 

качество услуг и личную 
заинтересованность в 
процессах, и сейчас всё 
это мне дает элитный 
сегмент недвижимости.

– Многие до сих пор бо-
ятся риелторов и пред-
почитают продавать 
и покупать недвижи-
мость самостоятель-
но. Но почему?
– К сожалению, у этого 
явления есть две важные 
причины. Первая – это 
низкое качество работы 
многих наших риелторов, 
их безответственный 
подход к сделкам. 
А вторая – отсутствие 
привычки у населения 
пользоваться услугами 
профессионалов, их жела-
ние сэкономить на комис-
сии и продавать собствен-
ность самостоятельно, не 
понимая того, что каждый 
должен заниматься своим 
делом. Когда вы прихо-
дите в ресторан, вы же не 
идете на кухню помогать 
готовить для вас блюдо!

– Какие прогнозы вы 
можете дать о рын-
ке недвижимости в 
Казахстане на вторую 
половину 2022 года?

– Спрос порождает рост 
цен, а на сегодняшний 
день рынок недвижимос- 
ти более чем активен. 
Еще могу добавить, что 
в свете последних собы-
тий на рынке Казахстана 
тенденция роста цен на 
недвижимость неизбежна 
из-за запланированных 
новых законопроектов о 
высотности строящихся 
домов. В этом году всту-
пит в силу закон, который 
подразумевает контроль 
этажности зданий, теперь 
на той же площади земли 
будут строить меньшее 
количество этажей, 
соответственно, застрой-
щику ничего не остается, 
как увеличить стоимость 
квадратных метров. И, 
конечно, ситуация в 
мире повлекла за собой 
увеличение стоимости 
недвижимости. Казахстан 
сейчас благоприятное 
место для переезда рос-
сиян и украинцев. В их 
странах резко повысился 
спрос на недвижимость, 
который, в свою очередь, 
повлиял на рост цен.

инстаграм: 
@a.vladimir_88
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Функциональная тре-
нировка для всех, кому 
надоел скучный и одно-
образный фитнес.

Евгения Мезинец  – кан-
дидат в мастера спорта 
по стрельбе, фитнес-тре-
нер, сертифицированный 
тренер групповых про-
грамм, тренер тай-бо. 

Евгения, как 
давно вы 
занимаетесь 
спортом? И 

почему выбрали столь 
интересное направле-
ние тай-бо? 
– Сколько себя помню, 
я занималась разными 
видами спорта – это 
волейбол, шейпинг, были 
и танцы, но меня всегда 
манили единоборства. 
Попробовала кикбок-
синг, но на тот момент в 
секции занимались одни 
мальчики, и меня было 
проблематично ставить в 
спарринги, так как отра-
батывать удары мальчики 
со мной не хотели. В 10 

классе я случайно попро-
бовала себя на секции 
стрельбы, и у меня стало 
получаться. Там я доби-
лась неплохих результа-
тов, стала двукратным 

чемпионом города, 
получила разряд канди-
дата в мастера спорта, а 
после поступила в уни-
верситет. В студенческие 
годы спорт немножко 

отошел на второй план, 
я вышла замуж, родился 
сын, и профессиональ-
ным видом спорта было 
уже некогда заниматься. 
Но тогда стали популяр-
ны фитнес-клубы, и там 
я занималась для себя. Но 
мне всё же не хватало бо-
евой энергетики, и после 
окончания университета 
я случайно узнала об 
открытии группы тай-бо. 
Меня это заинтересовало.

– Сколько лет вы зани-
маетесь данным видом 
спорта? Как родные 
восприняли ваш выбор 
в самом начале? 
– С 2008 года я занима-
юсь этим видом спорта. 
Родные даже поначалу 
не поняли, ведь я всег-
да  чем-то занималась, 
и не придали значения, 
пока не стали появляться 
очевидные результаты: 
стройное рельефное 
тело, пресс, красивая 
осанка. Многие стали 
задавать вопросы, чем 
я занимаюсь, путая при 
этом тай-бо с тайским 
боксом. Мама удивлялась 
и спрашивала, зачем мне 
это надо, потому что на 
тот момент я уже ра-

ботала в строительной 
компании на стройке, 
была инженером, и она 
говорила: «У тебя такая 
специфическая работа, 
в мужском коллективе, 
в строительстве, ты еще 
и фитнес себе выбрала 
бойцовский!». Постоянно 
приходилось доказывать, 
что к спаррингам, дракам 
и мужественности это не 
имеет никакого отноше-
ния! 

– Удается совмещать 
основную работу и 

тренерскую деятель-
ность?
– Я работаю в строитель-
ной компании уже много 
лет и сейчас являюсь 
руководителем одного 
из управлений нашей 
компании. Я замужем, 
у меня двое детей, и я 
прекрасно всё совме-
щаю! Днем работаю на 
основной должности, а 
вечером провожу время в 
клубе «Тамерлан». Когда 
в 2020 году мне предло-
жили вести тренировки, 
первая моя мысль была 

Удар под дых

MUAh: @farizuwa_makeup
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не о том, готова ли я 
быть тренером, а о том, 
что подумают обо мне 
коллеги. Я руководитель 
на работе, и вдруг тренер 
по вечерам! Но желание 
заниматься любимым 
делом оказалось сильнее. 
Через короткий проме-
жуток времени, немного 
поудивлявшись, всё мое 
окружение привыкло 
к моему выбору. Днем 
я руководитель, а вече-
ром тренер. Прекрасно 
совмещаю эти два вида 
деятельности и провожу 
много времени с детьми 
на выходных. Стараюсь 
всё успевать.

– Тай-бо не боевое 
искусство, а фит-
нес-направление, 
правильно? Имеются 
ли противопоказания 
для занятий? Если да, 
то какие?
– Да, это фитнес с эле-
ментами боевых искусств, 
подвластный всем жен-
щинам. Это очень актив-
ный вид спорта, поэтому, 
естественно, противопо-
казания есть – это хро-
нические сердечно-со-
судистые заболевания, 
проблемы с суставами, с 

позвоночником, период 
обострения хронических 
заболеваний, любые 
вирусные заболевания. 
Не стоит начинать зани-
маться тай-бо во время 
беременности, но если вы 
занимаетесь тай-бо уже 
давно и ваше тело при-
выкло, то беременность 
не является противопо-
казанием для занятий. 
Многие наши тренеры по 
тай-бо тренировали и в 
период беременности, и 
прекрасно родили. Также 
тай-бо надо аккуратно 
начинать заниматься лю-
дям с большим лишним 
весом. 

– Как проходят трени-
ровки? Каждый выдер-
живает столь дина-
мичные тренировки?
– Тренировки проходят 
по полтора часа три раза 
в неделю. Это обязатель-
ная программа тай-бо, 
затем работа на мешках, 
а в конце обязательно 
растяжка, обязательно 
стрейчинг. Я также явля-
юсь сертифицированным 
тренером по стрейчингу. 
Подвластны наши трени-
ровки всем, и приходят 
в зал, бывает, абсолютно 

неподготовленные люди. 
В таком случае я коррек-
тирую нагрузку – у каж-
дого свои упражнения. 
Есть несколько опций 
для начинающих и для 
тех, кто дольше занима-
ется, поэтому работаю с 
каждым индивидуально.

– При занятиях тай-
бо нужно ли коррек-
тировать привычки в 
еде? Насколько строго 
вы следите за своим 
питанием?
– Безусловно, питание 
нужно контролировать 
всем, неважно, занимае-
тесь вы тай-бо или нет. 
Я лично питаюсь пра-
вильно практически всю 
жизнь, конечно, бывают 
какие-то исключения, но, 
в принципе, это действи-
тельно уже привычка. Я 
прошла курсы диетоло-
гов, нутрициологов, пото-
му что надо обязательно в 
этом разбираться, будучи 
фитнес-тренером, и 
консультирую девочек по 
этому вопросу.
– Новички часто 
боятся приходить 
на тренировки из-за 
стеснения. Как это 
перебороть?

– Я всегда говорю, 
что главное – начать! 
Главное – прийти пер-
вый раз, можно даже 
с собой пригласить 
подругу, даже если она 
не собирается ходить. 
Пусть она придет с вами 
только один раз, может 
быть, ей понравится, 
и она тоже захочет 

остаться. Такое часто 
бывает. 
Я всегда во время 
первых тренировок 
прошу не стесняться, 
поддерживаю нович-
ков, потому что мы 
все когда-то пришли 
и начали заниматься в 
первый раз. У нас очень 
дружная команда!

– Почему стоит попро-
бовать тай-бо? В чем 
его плюсы?
– Об этом я могу го-
ворить очень много! 
Во-первых, тай-бо – это 
дисциплина, здоровье, 
красивое тело, это уве-
ренность в себе, умение 
постоять за себя, снятие 
негативной энергии при 
работе на боксерских 
мешках. Это общение! 
Мы прекрасно проводим 
время после тренировок, 
общаемся, потому что 
все близки друг другу 
по духу. Это прекрасная 
самодисциплина – три 
раза в неделю заставлять 
себя, несмотря ни на 
что, идти на тренировку, 
что прекрасно закаляет. 
Ну и, как следствие, ты, 
конечно, приобретаешь 
здоровье! Меньше боле-
ешь. И самое главное для 
женщины – получаешь 
невероятно красивое 
тело!

инстаграм: 
@mezjenya_fit 

инстаграмм клуба: 
@tamerlan_fightclub 

+7-701-342-44-00 
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Анаргуль, 
почему 
именно 
психология? 

Что вас подтолкнуло 
начать обучаться 
психологии? 
– Меня всегда интересо-
вали человек и его внут- 
ренний мир, взаимодей-
ствие людей между собой 
и то, как люди обраща-
ются со своей жизнью, 
как относятся к себе 
и к близким. Вопросы 

экзистенциального плана 
имеют для меня особое 
значение. Это вопросы 
жизни и смерти, жиз-
ненного выбора, одино-
чества, счастья, психоло-
гического благополучия 
и здоровья, внутренней 
гармонии. В то же время 
в плане психологической 
помощи особый интерес 
для меня представляла 
не формулировка во-
проса о преодолении 
жизненных трудностей, 
а скорее о достижении 
успеха, внутренней гар-
монии и здоровья, чтобы 
отталкиваться не от 
избавления от проблемы, 
а идти в сторону изме-
нения видения проблем. 
Тогда меняется масштаб 
проблем, они кажутся 
менее негативными, и 
в силу этого становятся 
решаемыми, появляются 
обозримые перспективы 
в новом ресурсном виде-
нии, повышается уровень 
осознания, в конечном 
итоге человек встает на 
позицию ответственной и 
зрелой личности.  
Профессия психолога 
предполагает постоянную 
работу над собой, над 
своим развитием. Ведь на 

сессиях с психологом вы-
страиваются уникальные 
межличностные отноше-
ния с клиентом. Самым 
главным инструментом 
психолога являются его 
личностные качества и 
убеждения, кроме про-
фессиональных знаний. 
 
– Был ли у вас опыт 
работы в других об-
ластях?  
– Да, в области психо-
логии у меня довольно 
разноплановый опыт. 
Я много лет совмещаю 
научную, педагогическую 
и практическую деятель-
ность, в том числе инди-
видуальное и семейное 
консультирование и 
обучение искусству пси-
хологического консуль-
тирования. В научной 
сфере я имею степень 
кандидата психологи-
ческих наук, осущест-
вляю научное руко-
водство докторантами, 
которые работают над 
написанием диссертаций 
на получение научной 
степени PhD по психо-
логии.  Педагогическую 
деятельность реализую 
на кафедре психологии 
университета «Туран» 

города Алматы, на протя-
жении 4 лет заведовала 
кафедрой психологии, 
потом работала деканом 
факультета, являюсь 
профессором кафедры. 
Считаю подготовку 
специалистов-психологов 
высокой квалификации 
основой профессиональ-
ного формирования.  
Параллельно я вела част-
ную практику, проводила 
консультирование кли-
ентов, обучающие курсы 
для психологов. Соотно-
шение научной, педаго-
гической и практической 
деятельности дает глуби-
ну понимания запросов 
клиента, возможность по-
вышать эффективность 
при решении проблем 
клиентов и во время их 
сопровождения на пути к 
изменениям. 
 
– Что вас больше всего 
радует в вашей дея-
тельности?  
– Больше всего радуют 
инсайты, которые клиент 
получает в результате на-
шей совместной работы. 
Постижение смыслов 
своего поведения, пони-
мание положительных 
намерений другого чело-

Экологичное 
отношение к себе

Больше всего радуют инсай-
ты, которые клиент получает в 
результате нашей совместной 

работы. 

Анаргуль 
Касымжанова  – кан-
дидат психологических 
наук, специалист в 
области  НЛП, эриксонов-
ского гипноза, системной 
семейной психотерапии. 
Клинический психолог. 
Трансформационный коуч  
ICTA. Практик и мастер 
эннеаграммы.

MUAh: @farizuwa_makeup
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века, обретение жизнен-
ного баланса и здоровья. 
Смысл изменений заклю-
чается в том, чтобы на-
учиться быть бережным 
и экологичным к себе и к 
близким.   
Сложными являются 
случаи, когда человек не 
имеет мотивации к изме-
нению и смотрит на мир с 
эгоцентричной позиции. 
Когда удается показать 
человеку, что только 
через собственное изме-
нение мы можем преоб-
разовать мир вокруг себя, 
начинается исцеляющая 
трансформация сознания 
и жизни. 
 
– С какими проблема-
ми к вам обращаются 
чаще всего?  
– Наиболее часто обра-
щаются со сложностями в 
построении гармоничных 
отношений, отсутствием 
отношений, конфлик-
тами и недопониманием 
в семье, проблемами 
одиночества, детско-ро-
дительскими отношения-
ми как между взрослыми 
детьми и родителями, 
так и между родителями 
и детьми несовершен-
нолетнего возраста, с 

психосоматическими 
проблемами, по устране-
нию аллергии. 
 
– Что такое НЛП? 
И как техники данного 
направления могут 
помочь в работе психо-
лога? 
– Нейролингвистическое 
программирование на се-
годняшний день является 
наиболее распростра-
ненным и признанным 
методом быстрых изме-
нений. Суть данного на-
правления заключается в 
том, чтобы моделировать 
успешное достижение 
ресурсных состояний, по-
становку целей и их эф-
фективного достижения. 
В данном направлении 
можно успешно работать 
с такими проблемами, 
как преодоление стра-
хов, фобий, последствий 
травмирующих событий, 
проблем рационального 
питания. Сюда же мо-
жет войти устранение 
аллергических реакций, 
улучшение здоровья, 
понимание своих чувств 
и эмоций и умение их 
правильно проявлять, 
решение конфликтных 
отношений, улучшение 

семейных отношений, 
изменение ограничиваю-
щих убеждений и другое. 
В своей работе я также 
использую трансовые 
техники, техники работы 
с семейной системой. 
Транс или эриксоновский 
гипноз, предполагает 
работу на уровне бессоз-
нательного. А системная 
семейная психотерапия 
рассматривает челове-
ка как часть семейной 
системы, особенности 
взаимодействия членов 
семьи, их коммуникацию, 
правила семьи, убежде-
ния, основы воспитания. 
Это багаж, с которым мы 
отправляемся в само-
стоятельную жизнь, это 
наследие наших предков 
и родителей.   
 
– Кому вы порекоменду-
ете пройти курс НЛП, 
который проводите? 
– Данный курс может 
быть полезен психоло-
гам, которые начинают 
профессиональное 
становление, и всем, кто 
интересуется вопроса-
ми личностного роста и 
развития. За годы реали-
зации данной программы 
ее прошли как психоло-

ги, которые получили 
профессиональные 
инструменты, так и люди, 
не имеющие профес-
сионального психоло-
гического образования: 
для них эта программа 
предлагает возможность 
работать над собой в без-
опасной среде, взглянуть 
на себя с профессиональ-
ной позиции, расширить 
кругозор, раскрыть свой 
потенциал. Во время 

обучения создается 
групповое поле, которое 
поддерживает и поощ-
ряет человека, в группо-
вой работе и обучении 
много опорных ресурсов, 
здесь каждый участник 
получает безоценочное и 
безусловное принятие. 
 

– Бывает ли эмоцио-
нально тяжело рабо-
тать с посторонними 

людьми и с их пробле-
мами? Как справляе-
тесь с этим? 
– Конечно, на волне 
счастья и удовольствия 
клиент никогда не при-
дет к психологу. Встречи 
со мной ищут те, кто 
ищет путь к счастью 
и равновесию. Клиент 
может приносить с собой 
негативные чувства, 
неудачи, отвержения. Я 
нахожусь в такие момен-
ты в одном поле с клиен-
том. Профессиональное 
мастерство заключается 
в том, чтобы продолжать 
оставаться в ресурсном 
состоянии, продолжать 
быть эмпатийным и в то 
же время вовлеченным, 
проявляющим искренний 
интерес к миру клиента. 
Для этого существуют 
специальные инструмен-
ты и профессиональные 
навыки в нашей работе. 
Я периодически прохожу 
супервизии с коллегами, 
индивидуальную и груп-
повую терапию, таким 
образом забочусь о своем 
состоянии.

инстаграм:
@anara.kassymzhanova
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Секретом построения 
успешного бизнеса с нуля 
и без вложений с удоволь-
ствием делится эксперт 
пищевой промышленности 
Каракоз Дюсенбек. 

Каракоз, как 
давно вы 
занимае-
тесь пище-

вым производством?
– Пищевым производ-
ством у нас в основном 
занимается наша мама, 
а именно рецептурой, 
технологией, разработкой 
и внедрением, соблюде-
нием качества готовой 
продукции. Непосред-
ственно я в компании 
занимаюсь увеличением 
объемов производства и 
реализации, масштабиро-
ванием наших филиалов 
и открытием франшизы. 

Также я веду обучение 
других предпринимате-
лей в сфере пищевого 
производства, бизнесу 
с нуля. В этих сферах я 
вижу свою личную мис-
сию. Я хочу создать пре-
цедент запуска огромных 
пищевых производств, 
чтобы развить отече-
ственные производства, 
чтобы наши девушки, 
женщины, которые сидят 
дома, вкусно 
готовят и из 
дома продают 
тортики и пи-
рожки, начали 
масштабиро-
ваться и выхо-
дить на рынок 
пищевого 
производства, открыто 
заявлять о себе. Я думаю, 
места здесь хватит всем, 
нужно сделать так, чтобы 
импортных продуктов 
вообще не завозили в 
Казахстан – имея огром-
ные богатые ресурсы, мы 
должны развивать свое 
собственное производ-
ство. К тому же я считаю, 
что вношу свой вклад в 
развитие среднего класса, 
в развитие малого биз-
неса. Всё это приводит 
к оздоровлению эконо-

мики. Это то, что меня 
вдохновляет и не дает 
мне остановиться. 

– Любой бизнес тре-
бует значительных 
вложений. Можно ли 
начать с нуля без вло-
жений?
– Бизнес можно начинать 
как с бюджетом, так и без 
вложений. Как показал 
мой собственный опыт, 

бизнес можно начать 
буквально с 500 тенге 
и масштабировать его в 
дальнейшем до много-
миллионных оборотов. 
Но поначалу это будут 
маленькие постепенные 
обороты, которые при 
должном подходе можно 
увеличить. Самое глав-
ное – это навык и умение 
масштабировать бизнес, 
который начинается без 
бюджета. Бизнес же, ко-
торый начат с подходом, с 
бюджетом, с систем-

ностью, сразу генерирует 
хорошие деньги. Разли-
чие только в этом. 

– Какую роль в постро-
ении успешной компа-
нии играют сотруд-
ники? Как собрать 
хорошую команду и где 
искать ценные кадры?
– Сотрудники играют 
огромную роль, и именно 
от них зависит качество 

продукции, то, 
как она будет 
выпускаться, а 
также беспере-
бойная работа 
самого произ-
водства. Хоро-
шую команду 
нужно выращи-

вать, постоянно воспиты-
вать и направлять. Где-то 
легко, где-то сложно идет 
этот процесс, но хоро-
шая команда – один из 
главных критериев успеха 
всей компании.

– Вы создаете тренды 
на рынке пищевого 
производства, которые 
часто копируют. Как 
вы относитесь к кон-
куренции? Как реагиру-
ете, когда используют 
ваши идеи? 

Пищевое производство: 
с нуля и без кредитов

Как показал мой собствен-
ный опыт, бизнес можно на-
чать буквально с 500 тенге и 
масштабировать его в даль-
нейшем до многомиллионных 
оборотов.
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–  Да, действительно это 
так, наш бренд часто 
копируют, и совсем не-
давно в Актау открылись 
«Мамулины вкусняшки» 
с нашим логотипом, под 
видом нашего бренда. 
Меня просто шокируют 
такие действия, и, естес- 
твенно, мы эту ситуацию 
отработали с нашими 
юристами и подали иск 
в суд. В целом к кон-
куренции я отношусь 
нормально. Это двигатель 
прогресса, это то, что за-
ставляет меня делать мой 
продукт отличающимся 
от других. Это то, что не 

дает мне стоять на 
месте, дает запал делать 
что-то новое и крутое. 
Удел конкурентов – 
быстро копировать 
чужую продукцию и 
внедрять у себя, выдавая 
за свою. Мы стараемся 
создавать такие про-
дукты, которые сложно 
кому-то повторить и 
трудно реализовать: даже 
если будет произведено 
что-то похожее, наш про-
дукт будет отличаться! 
Например, моим кон-
курентам тяжело ско-
пировать экологичную 
упаковку, которая сделана 

из крахмала кукурузы. В 
итоге мы не засоряем наш 
город! Представьте, у нас 
несколько тонн продук-
ции в месяц уходит в 
продажу. Это было бы не-
сколько тонн продукции, 
упакованной в полиэти-
лен либо в пластик, а мы 
этого избежали! 

– Вы не просто разви-
ли собственное произ-
водство, но и решили 
обучать желающих. 
Когда пришло пони-
мание, что вы готовы 
делиться своей экс-
пертностью?

– Люди, видя, что я 
смогла масштабировать 
и вырасти с нуля из 
маминой кухни в огром-
ное производство, стали 
обращаться ко мне за 
советом и консультаци-
ями. И я стала консуль-
тировать. Однажды на 
одну из моих консульта-
ций пришла женщина, 
которая ловила каждое 
мое слово, получая цен-
ные знания. Именно она 
сказала мне тогда, что я 
не должна свои знания 
хранить в себе. По ее 
словам, выходило, что я 
«совершаю преступление 
против самой себя, не 
обучая других людей». 
Тогда я подумала, что для 
меня консультировать 
других легко и приятно. 
В консультациях я нашла 
для себя новую отду-
шину и восприняла эту 
деятельность как новый 
вызов для развития 
своего личного бренда, в 
том числе как еще один 
повод для саморазвития. 
Таким образом, я начала 
консультировать людей, 
а после наступил период, 
когда консультаций стало 
очень много, все прихо-
дили с одними и теми же 

вопросами. Вот из таких 
часто задаваемых вопро-
сов я и создала обуча-
ющий материал, целый 
курс в виде инструкции 
для начинающих по 
запуску пищевого произ-
водства. 

– Ваш курс весьма при-
влекателен. Расскажи-
те о его особенностях.
– Особенности в том, 
что он содержит точные 
8 модулей, в которых 
есть описание бизнеса в 
пищевом производстве 
и указания о том, как его 
развить с нуля и пошаго-
во построить свое произ-
водство. В каждом модуле 
содержатся уроки, и все 
они подробно сопровож- 
даются чек-листами. Во 
всех уроках есть бонус-
ные материалы: расчеты, 
нормы и правила, секре-
ты работы и мотивации 
сотрудников, включая 
шаблоны договоров. 

– Есть ли примеры 
успешного развития 
после прохождения 
вашего курса? Рсска-
жите, каких результа-
тов добиваются ваши 
подопечные.

– Конечно, есть такие 
примеры. Я выпустила на 
данный момент только 
один поток своих уче-
ников. Среди них есть 
те, кто пять лет не мог 
открыть свою столовую, 
и вот открыл, правильно 
просчитав точку безубы-
точности. И таких приме-
ров я могу привести мно-
го. Это реальные люди, 
которых можно найти в 
Инстаграме и увидеть их 
истории развития.   

– Как вы думаете, ка-
кая главная ошибка у 
начинающего пищевого 
производителя?
– Я считаю самой главной 
ошибкой неумение про-
считать себестоимость 
своей продукции или ус-
луги, неумение правильно 
выстраивать взаимоотно-
шения и коммуникации 
со своими клиентами. 
Ведь вследствие этого 
начинающего бизнесмена 
ждет отсутствие продаж. 
Нищета означает «не 
считаю»! 

+7-701-948-85-88
инстаграм: 

@pishevoe_proizvodstvo 
@mamuliny_vkusnyashki_astana
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«Каждый человек, кото-
рый хочет поменять мир, 
должен начинать с чело-
века, которого он видит в 
зеркале!» – Ленура 
Тэверитугло, психо-
лог-трансформатор, 
ясновидящая, эзотерик, 
таролог, автор курсов 
«Коррекция судьбы» и ин-
тенсива «Жизнь в твоих 
руках».

Ленура, как 
вы счита-
ете, сущес- 
твуют ли 

определенные способ-
ности у людей, благо-
даря которым мож-
но видеть будущее и 
влиять на судьбу? У вас 
подобные способности 
есть?
– Да, я считаю, что есть 
люди с определенными 
способностями. У кого-то 
есть дар от Всевышнего, 
кто-то развивает его в 
себе сам, у кого-то силь-
ная интуиция. У меня, 
конечно, есть способнос- 

ти. Моя семья более 300 
лет владеет исцелением и 
занимается ясновидением. 
В нашем роду по женской 
линии – мама, бабушка, 
прабабушка – все были 
ясновидящими, видели 
и открывали карты Таро, 
исцеляли людей, работали 
с заговорами. Их умения 
перешли и ко мне. С 13 
лет я вижу и читаю мысли 
человека, вижу судьбу че-
ловека и помогаю людям.

– Вам приходилось 
получать дополни-
тельные знания? Или 
наследственного дара 
достаточно для оказа-
ния помощи окружаю-
щим? Где вы обучались? 
– Нет, дополнительные 
знания мне не нужны. Я 
работаю по методу своей 
семьи, своего рода. Но я 
обучалась трансформа-
ционной психологии в 
Лондоне, где прошла уже 
три курса. В этом году в 
сентябре у меня будет чет-
вертый курс трансформа-

ционной психологической 
работы с подсознанием 
человека. И сейчас я соз-
даю свои авторские курсы, 
занимаюсь также психоло-
гией, выявляю причины 
проблем у людей, пред-
лагаю решить их путем 
посещения моих курсов 
либо через интенсив или 
проработку.

– Поделитесь, как 
проходит процесс кон-
сультации. Через какое 
время человек видит 
результат?
– Моя консультация длит-
ся 30 минут. В течение 
этого времени я говорю 
обо всем, что есть у че-
ловека, что будет, и, если 
есть проблемы, то говорю, 
как можно их решить. 
Человек выбирает сам, 
как мы будем работать: 
через религию или через 
психологию. Для кого как 
ближе, так и работаю. Ко-
нечно, сроки получения 
результата у всех разные, 
но 100% результат есть! 

Мир начинается с себя
MUAh: @farizuwa_makeup



62   63май-июнь 2022

– С какими вопросами и 
проблемами вы работа-
ете? 
– У меня очень большой 
спектр услуг: я работаю с 
картами Таро, с кофейной 
гущей, консультирую по 
фотографии, работаю на 
финансовую удачу, откры-
тие дорог, женское счастье, 
замужество, работаю с 
детскими сглазами, стра-
хами, заиканиями, снимаю 
порчу различных видов, 
открываю энергию. Кроме 
того, оказываю трансфор-
мационные консультации: 
это разговор по душам, 
который длится около 
трех часов. За это время мы 
рассматриваем полностью 
всю родовую программу. 
Также есть двух- и трех-
дневный интенсив. Кор-
рекция судьбы – это мой 
базовый, самый любимый 
курс, который проходит 
месяц. Есть женские курсы 
и практики улучшения 
внутренней гармонии и 
многие другие. 
Люди приходят с различ-
ными проблемами, начи-
ная от сглаза и заканчивая 
порчей. Кто-то хочет 
вернуть мужа в семью, 
кто-то наладить свой 
жизненный баланс, 

кому-то нужно закрыть 
родовую программу. Очень 
большой спектр. Даже 
приходят люди просто 
на очищение. Я берусь 
практически за все виды 
работы, которые несут 
благо человеку. Но никогда 
не связываюсь с магией, не 
провожу никаких ритуалов 
по черной магии вообще! 

– Ваши авторские 
курсы дают такие 
же результаты, как и 
личные консультации? 
В чем их отличие? 
– Каждый мой курс 
индивидуален и дает 
стопроцентную гарантию, 
что будет результат, и он не 
заставит себя долго ждать. 
Все мои авторские курсы 
написаны мной лично по 
материалам, с которыми я 
работала на протяжении 
10 лет. Я всегда шла к тому, 
чтобы улучшить жизнь 
человека не на какой-то 
короткий период, а чтобы 
человек ощущал эти улуч-
шения долгое время. Каж-
дый курс я опробовала на 
себе и на своих близких. И 
все клиенты, которые уже 
прошли хотя бы один из 
курсов, остались довольны. 
Каждый курс имеет свои 

благоприятные послед-
ствия, которые ощущают 
мои клиенты. 

– Дайте рекомендации 
нашим читателям: 
как улучшить свою 
жизнь и привлечь удачу 
в самые короткие сроки.
– Читателям журнала я 
желаю только блага. Чтобы 
мир был не только во всем 
мире, но и в душе каждого 
человека. А чтобы жизнь 
улучшилась, всегда соблю-
дайте чистоту –  чистоту 
в душе, сердце и, конечно 
же, в своей голове, а также 
в своем доме и на рабочем 
месте. Чистота дает изоби-
лие. Когда вокруг порядок, 
то в эту чистоту приходят 
финансы, улучшаются все 
сферы жизни. Мир меня-
ется, начиная с нас самих, 
это важно помнить, и тогда 
всё получится. А я всегда 
открыта для каждого из 
вас и буду рада консульти-
ровать, помогать, откры-
вать для вас наиболее 
благоприятные стороны 
жизни.

инстаграм: 
@lenura.abdam

www.lenuraabdam.Kz 
App store: Lenura Abdam

+7-700-767-77-30
+7-702-278-30-50
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Асемгуль, в 
инфобизнес 
вы попали 
неслучайно?

– Конечно, неслучайно. 
У меня огромный опыт 
в сетевом бизнесе. Ког-
да-то увлекшись этой 

замечательной идеей, 
поработав в двух-трех 
зарубежных сетевых 
компаниях, набравшись 
опыта и навыков, в 2007 
году я рискнула открыть 
отечественную сетевую 
компанию «Асем Казах-

стан», которая вот уже 15 
лет успешно работает на 
рынке. Наша продукция – 
это отечественные оздо-
ровительные комплексы, 
созданные на основе 
лекарственных растений и 
пчелопродуктов. 

Наша компания в 2016 
году входила в ТОП-20 
лучших предприятий 
Казахстана. Мы рабо-
таем, строго соблюдая 
налоговое законода-
тельство нашей страны, 
продукция удостоена 
государственных наград 
за отличное качество. У 
нас сотни тысяч благо-
дарных потребителей, 
искренние отзывы, 
прекрасные результаты. 
Как руководитель компа-
нии, я удостоена высокой 
государственной награ-
ды «Гордость нации» и 
вошла в книгу «Лучшие 
женщины Казахстана» в 
этом году.
Четыре года тому назад 
я передала управление 
компанией своей доче-
ри Осжигитовой Сауле 
Батырбековне, а «Сис- 
тему развития бизнеса» 
(обучение дистрибьюто-
ров) – одной из лучших 
лидеров, которая стояла 
у истоков компании, 
Арашаповой Гульжан 
Уметалиевне. Сама, как 
считала тогда, ушла на 
«заслуженный отдых». 
Но оказалось, что «покой 
нам только снится»! Я 
горячо увлеклась инфо-

бизнесом, увидела здесь 
для себя широчайшее 
поле деятельности и, 
несмотря на свой возраст, 
ринулась в эту нишу. У 
меня за плечами нема-
лый жизненный опыт. И 
профессиональный опыт 
тоже немалый. 
Поэтому инфопродю-
серство – это мое, я всю 
жизнь продвигала лиде-
ров, росла сама и помога-
ла расти другим.

– Давайте попробуем 
разобраться, что та-
кое инфобизнес.
– Инфобизнес – это про-
движение информации: 
знаний, опыта, консуль-
таций, курсов, марафо-
нов в онлайн формате с 
целью обучения людей и 
получения прибыли. Это 
идеальное занятие для 
женщин любого возраста: 
и для мамочек в декрете, 
и для пенсионерок, кото-

Инфобизнес – 
это просто!

Бизнес по продаже информации, 
обучения, тренингов дает настоя-
щую свободу: нет начальников, нет 
необходимости стоять в пробках на 
работу, можно наслаждаться путе-
шествиями и зарабатывать в любой 
стране мира, и что самое глав-
ное – получать радость и удовлет-
ворение от своей деятельности!
Асемгуль Осжигитова – коуч, инфо-
продюсер.

MUAh: @farizuwa_makeup
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рые хотят и могут пере-
дать свой богатый опыт, 
знания и навыки и своим 
сверстникам, и молодым, 
так как каждая из них 
получает возможность 
развиваться в интересной 
сфере и работать по сво-
ему графику на себя. И 
есть в инфобизнесе заме-
чательнейшая специаль-
ность – инфопродюсер! 

– Чем занимается 
инфопродюсер?
– Продюсер – человек, 
занимающийся организа-
цией, финансированием, 
контролем и продви-
жением проекта. Как 
правило, он нужен музы-
кальным исполнителям, 
актерам, режиссерам. Ин-
фопродюсер занимается 
тем же самым, но вместо 
талантов продвигает зна-
ния своего клиента, про-
ще говоря, его «ценную 
информацию». Эксперт и 
инфопродюсер работают 
в единой связке. Эксперт 
занимается созданием 
продукта. Предпола-
гается, что у него есть 
достаточно полезных и, 
главное, уникальных зна-
ний, чтобы делиться ими 
с широкой аудиторией на 

платной основе.
Инфопродюсер занима-
ется всем остальным:
•выбором формата 
(инфопродуктом может 
быть курс, гайд, чек-лист, 
тренинг, мастер-класс, 
семинар, подкаст);
•упаковкой продукта 
(нужно разработать и 
выбрать идею, дизайн, 
формат подачи материа-
ла, название, особенности 
и т.д.);
•рекламой (даже самый 
крутой инфопродукт 
нуждается в грамотном 
продвижении). Продю-
сер ищет подходящие 
каналы рекламы, находит 
и создает команду из 
SMMщика, дизайнера, 
таргетолога, копирайтера, 
договаривается о рекламе 
с блогерами и выполняет 
еще 100 500 нужных дел;
•подготовкой к прода-
жам;
•легализацией бизнеса
•и многим другим.

– Какими навыками 
должен обладать ин-
фопродюсер?
– Для работы инфо-
продюсеру понадобится 
много навыков и уме-
ний: большое значение 

имеют и стратегическое 
мышление, и предпри-
нимательская жилка, и 
организаторские спо-
собности. Помимо этого 
важно обладать знаниями 
в области маркетинга, 
копирайтинга и дизайна, 
основ рекламы. Не-
обязательно на уровне 
исполнителя, но обла-
дать базовыми знаниями 
продюсер обязан, иначе 
без понимания основ бу-
дет сложно осуществлять 
контроль над исполнени-
ем заданий, поручений 
своей команде привле-
ченных специалистов. 

– Кому может быть 
полезен инфопродюсер?
– У многих прекрасных 
экспертов, мастеров 
своего дела присутствует 
огромное замешатель-
ство перед интернетом, 
перед запуском своих 
продуктов: у них даже 
нет представления, с чего 
начать свой онлайн-биз-
нес и где найти клиен-
тов. Их мучает страх и 
сомнение, что с ними 
вообще кто-либо захочет 
работать. Они, конечно, 
знают, что могут делать 
что-то очень хорошо, но 

думают, что их умения 
пока никого не интере-
суют. Так это потому, что 
о них еще совершенно 
никто не знает! Что же 
делать? Обратиться к 
нам, инфопродюсерам. 
Наше общение будет вза-
имовыгодным: вы поде-
литесь своими знаниями 
с людьми, что принесет 
им определенную пользу, 
а мы, в свою очередь, 
получим знания от вас и 
о вас.
В результате такого 
замечательного общения 
у меня собирается целая 
«копилка» решений проб- 
лем эксперта, и у меня 
есть уверенность в том, 
что, да, это работает, и я 
могу помочь конкретно 
вам.
Поэтому, если вы дей-
ствительно эксперт, и 
действительно любите 
помогать другим, то у вас, 
благодаря нам, не возник-
нет никакой проблемы, 
чтобы создать вокруг себя 
и лояльную аудиторию, 
и востребованные услуги 
или инфопродукты.

+7-701-227-39-25
+7-771-572-52-52

@assemgul_oszhigitova
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Юля, 
расска-
жите 
подроб-

нее, что такое тей-
пирование и как давно 
вы занимаетесь этой 
деятельностью.
– Тейпирование пришло 
к нам из Японии. Изна-
чально тейпы предназна-
чались для того, чтобы 
зафиксировать сустав либо 

привести мышцу в нор-
мальное положение после 
растяжения. Они предна-
значались также для лим-
фодренажа – например, 
при отеке после ушиба 
колена накладывается 
тейп, создается эффект 
приподнимания кожи, и 
происходит лимфодренаж. 
Сейчас тейпы применяют 
для уменьшения объе-
мов тела, восстановления 

после родов, а также для 
уменьшения морщинок и 
устранения отеков на лице. 
Тейпированием я занима-
юсь уже почти три года. 
Впервые узнала о тейпах в 
Инстаграме, когда листала 
баскетбольный паблик. 
Я увидела тейп на колене 
спортсмена и подумала, 
что это татуировка. Изучая 
информацию, добрела 
до лимфодренажного 

тейпирования. В то время 
я работала тренером и 
подумала, что это клас-
сный способ в дополнение 
к тренировкам. Пройдя 
обучение, увидела ре-
зультаты уже на девочках. 
Позднее я окончательно 
отказалась от тренерской 

деятельности, потому что 
поняла, что результаты 
в уменьшении объемов 
при помощи тейпов такие 
же крутые, как и после 
занятий спортом, и сейчас 
занимаюсь только тейпи-
рованием.

– Хотелось бы узнать 
о самих тейпах, из 
какого материала они 
сделаны. Тейпы – это не 
опасно?
– Тейп – это хлопковая 
лента, которая состоит 
из бумажной подложки, 
хлопка и клея. Клей гипо-
аллергенный, такой же, 
как на пластыре. Но от 
пластыря тейп отличается 
тем, что растягивается. В 
хлопковую ткань входит 
еще спандекс, который 
как раз таки делает тейп 
эластичным. Тейп абсо-
лютно безопасен. Кроме 
того тейпы делятся на 
классические для тела, 
лица и чувствительной 
кожи.

– Нужно ли соблюдать 
какие-то схемы, поря-
док, направление при 
наклеивании?
–  Обязательно нужно 
соблюдать порядок. Для 
каждого запроса своя схе-
ма, и для каждой девушки 
мы персонально выстраи-
ваем схему тейпирования. 
Здесь очень много нюан-
сов, не соблюдая кото-
рые, можно не получить 
результат.

Тейпы - тренд 2022

Юлия Шило – эксперт 
по тейпированию, 
основатель студии 
тейпирования в 
Казахстане.

MUAh: @farizuwa_makeup
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бираю лучших. Также мы 
планируем дополнительно 
открывать точки в Алматы 
и в Нур-Султане. И в этих 
городах вся наша команда 
будет выстраиваться из 
моих учениц.

– Фотоснимки резуль-
татов пробуждают 
желание попробовать 
тейпирование на себе. 
Как это можно осу-
ществить? 
– У нас есть несколько 
специальных вариантов, 
чтобы каждая девушка 
могла найти для себя 
подходящий. Есть воз-
можность приехать к нам в 
студию и затейпироваться. 

Также у нас практикуется 
выезд мастеров на дом, 
потому что для работы им 
требуются только рулон 
тейпов, ватный диск и 
спирт. У нас  есть курс по 
самотейпированию, бла-
годаря которому девушки 
из других городов могут 
обучиться и тейпировать 
себя самостоятельно.

– Кроме студии тейпи-
рования вы организуете 
женские мастермаин-
ды. Поделитесь подроб-
ностями.
– Женский мастер-
майнд – это мое хобби! 
Наш мастермайнд длится 
три месяца, и за это время 

каждая девушка становит-
ся абсолютно другим че-
ловеком. К нам приходят 
девушки, которые рабо-
тают в найме, которые не 
понимают, чего хотят, не 
знают, как увеличить свой 
заработок и развивать свое 
дело. Кто-то выходит от 
нас с идеей своего дела, 
обучения, кто-то открыва-
ет студию, кто-то покупает 
себе айфон и путешеству-
ет. У нас сообщество, кото-
рое помогает развиваться 
и мотивировать друг друга.

– Исходя из вашего опы-
та, насколько эффек-
тивнее данный метод 
в вопросах стройности, 
если, например, срав-
нивать с занятиями 
спортом? 
– Вообще, тейпирование – 
это отдельный инструмент, 
который работает без 

дополнительной помощи. 
Но если мы подключаем 
тренировки, питание и, 
например, курс массажа, то 
усиливаем эффект. Только 
тейпирование круто 
работает, тейпирование 
плюс тренировки – еще 
круче, тейпирование плюс 
тренировки и питание – 

намного круче! Если мы го-
ворим про молодость лица, 
то тейпирование работает 
хорошо как отдельный ин-
струмент. Но рекоменду-
ется дополнительно делать 
самомассажи дома или 
проходить сеансы массажа 
у специалиста. Таким обра-
зом вы усилите эффект и 
пролонгируете его. А если 
не хочется подключать 
массажи и фейсфитнес, то 
можно спокойно получать 
результаты только при 
помощи тейпирования.

– Какое количество мас- 
теров вы уже обучили? 
У всех положительная 
динамика?
– Я провела уже 20 
потоков, в каждом пото-
ке примерно 10 человек. 
Более 100 человек уже 
стали специалистами с 
моей помощью! Могу с 
уверенностью сказать, что 
я даю девушкам новую 
профессию, помогаю им 
реализоваться и зарабаты-
вать, занимаясь любимым 
делом.

– В вашей студии рабо-
тают ваши ученицы? 
– К себе в команду я беру 
только своих учениц, от-

Инстаграм: @gettape
личный: @julia_shilooo

Тейпирование – это 
отдельный инстру-
мент, который рабо-
тает без дополни-
тельной помощи. 
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коллектив, у нас семья! 
Так называют работу мои 
сотрудники. И нет текуч-
ки кадров, потому что 
все чувствуют себя как 
«дома». Так же мы рабо-
таем и с клиентами. В лю-
бой ситуации с каждым 
человеком можно дого-
вориться спокойно – это 
мой главный принцип ра-
боты. Для меня главный 
бухгалтер не должен быть 
строгим, это должен быть 
адекватный, понимаю-
щий и хорошо знающий 
свою работу специалист, 
умеющий ставить четкие 
цели и сроки. А чтобы 
стать профессионалом, не 
нужно наизусть знать все 
статьи кодекса. Знающий 
и логически думающий 
бухгалтер всегда сообра-
зит, где подсмотреть и 
быстро найти необходи-
мую информацию. 

– Как давно вы на рын-
ке бухгалтерских услуг? 
Чего удалось достичь за 
этот период? 
– В бухгалтерской дея-
тельности я более 15 лет, 
и попала в нее совершен-
но случайно. Мой супруг 
попросил меня помочь 
ему в сдаче отчета для 

ИП, я вникла в отчет и 
позже закончила бухгал-
терский курс. Вообще-то 
я экономист по образова-
нию, но именно бухгалте-
рию знала не углубленно, 
особенно налоговую 
отчетность. Поэтому 
повысила квалификацию, 
получила сертификат 
профессионального 
бухгалтера, далее налого-
вого консультанта, и всё 
это время нарабатывала 
навыки, давая консульта-
ции. Я регистрировалась 
в учет.кз, на различных 
новостных сайтах и систе-
мах как автор и отвечала 
на вопросы молодых 
специалистов в бухгал-
терской сфере. Благода-
ря тому, что я помогала 
людям найти ответы на 
их вопросы, сама узнавала 
много нового. Круг моих 
клиентов начал быстро 
расти, и в 2018 году, бу-
дучи с маленьким ребен-
ком на руках, а нашему 
третьему ребенку на тот 
период был всего один 
год, я поняла, что созрела 
и мне нужны помощники. 
При поддержке супруга 
открыла ТОО BC-audit. 
К нам стали обращаться 
разные компании, и на 

сегодняшний день мы 
ведем бухгалтерский учет 
более чем в 180 из них.

– Сегодня вы не просто 
бухгалтер и налого-
вый консультант, а 
являетесь директором 
компании BC-audit. 
Чем занимается ваша 
компания, какие услуги 
предоставляет?
– Наша компания зани-
мается аутсорсингом и 
консалтинговыми услу-
гами. Мы помогаем по 
кадровым вопросам, юри-
дическим, бухгалтерским 
и налоговым, проводим 
аудиты. У нас очень боль-
шой спектр услуг именно 
для бизнеса, не важно, 
малого, среднего или 
крупного. Когда человек 
открывает свое дело, 
он часто не понимает, с 
чего начать, а мы имеем 
опыт и возможность 
его направить. Хотелось 
бы также добавить, что 
аутсорсинг часто намного 
выгоднее, чем штатный 
бухгалтер. Мало того, 
что это экономичнее по 
расценкам, так если ве-
дущий бухгалтер заболел 
или ушел в отпуск, его 
всегда заменит помощник 

Главбух 
спешит на помощь

Большинство пред-
принимателей боятся 
вникнуть в бухгалтер-
скую деятельность соб-
ственной компании, не 
знают, как проверить 
бухгалтера и можно ли 
ему доверять. Отчеты, 
дебеты, кредиты – лишь 
верхушка айсберга. 
Как разобраться во 
всех нюансах? Где по-
лучить ответы на много-
численные вопросы?

Юлия Гречко – член 
Палаты профессио-
нальных бухгалтеров РК, 
налоговый консультант, 
учредитель и директор 
аутсорсинговых компа-
ний ТОО BC-audit и на-
чинающий социальный 
блогер по налоговому 
учету.

Юлия, 
давно 
сущес- 
тву-

ет стереотип, что 
главбух – это обя-
зательно строгая 
женщина со сложным 
характером. 

Есть ли здесь доля 
правды? Накладывает 
ли своеобразный отпе-
чаток на представи-
телей этой профессии 
большая ответствен-
ность за финансовое 
благополучие компа-
нии?

– Создавая и открывая 
свою компанию, я четко 
поставила себе цель, что 
у меня в коллективе все 
будут чувствовать себя 
легко и комфортно, и я 
разрушу стереотип, что 
строгость – это главное 
в руководстве. У нас не 

MUAh: @farizuwa_makeup
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на период отсутствия. И 
самое главное, это от-
ветственность: сколько 
печального опыта было у 
наших клиентов, у кото-
рых бухгалтеры просто в 
один день не выходили на 
работу после критичных 
ошибок в налоговом уче-
те, а мы их исправляли. С 
аутсорсингом это невоз-
можно, так как компания 
дорожит репутацией, 
тем более по договору 
мы берем на себя всю 
ответственность, и работу 
делаем так, чтоб заказчик 
был доволен и спокоен за 
свой учет.

– Правда ли, что 
аудитор своего рода 
ревизор: неожиданно 
появляется, начи-
нает проверку всей 
финансовой и хозяй-
ственной деятельнос-
ти компании, при 
этом сотрудники 
компании, в част-
ности весь бухгалтер-
ский состав, смотрят 
на его работу с опас- 
кой и ждут некоего 
приговора? Кем в 
действительности 
является аудитор? 
Чем отличается по 
функционалу аудитор 
от бухгалтера?

– Аудитор на самом деле 
не карательный орган. 
Это помощник каждому 
бухгалтеру. Он проводит 
анализ бухгалтерской 
деятельности, налогового 
учета, правильность состав-
ленной учетной политики. 
Аудитор – это помощник, 
и это основное, что надо 
понимать. Конечно, были 
случаи, когда обращались 
к аудиту, чтобы «вскрыть» 
хищение бухгалтера или со-
трудника. И тогда, да, уже 
бухгалтер сидит и пережи-
вает, потому что понимает, 
что аудитор приедет и 
найдет, так как знает, на 
что обратить внимание.

– Что отличает 
BC-audit от множества 
других аутсорсинговых 
компаний? Почему в 
вашу компанию так 
сложно устроиться на 
работу?
– Наша компания отлича-
ется от многих других ин-
дивидуальным подходом. 
У нас нет шаблона, мы 
даже о расценках говорим 
только после того, как 
побеседуем с клиентом. 
То есть у нас нетипичный 
порядок ведения учета. За 
компанией закрепляется 
один главный бухгал-
тер, который ведет всю 
деятельность компании, в 
отличие от тех, где разные 
бухгалтеры закреплены 
за разными вопросами 
одной компании. У нас 
бухгалтер и пара его 
помощников владеют аб-
солютно всей ситуацией в 
компании, за которой они 
закреплены. Это очень 
удобно и лояльно.

– Современные тех-
нологии динамично 
развиваются, это при-
водит к тому, что от 
специалистов разного 
уровня требуют всё 
больше новых знаний 

и умений. А что про-
исходит с профессией 
бухгалтера? Какие 
знания и умения обяза-
тельно должны быть у 
современного главного 
бухгалтера, без чего ему 
трудно состояться в 
профессии?
– Бухгалтер – это та 
профессия, в которой 
необходимо постоянно 
обучаться, самообразовы-
ваться, проходить семи-
нары, курсы повышения 
квалификации. У нас 
часто меняется законо-
дательство, постоянно 
выходят новые законо-
дательные акты, которые 
меняют ту или иную 
статью закона, и в итоге 
нельзя отставать, иначе 
клиент действительно 
может пострадать. 
Обязательно необходимо 
знать новшества в инфор-
мационных технологиях, 
программном обеспече-
нии и прочем.

– Вы активно ведете 
социальные сети, где 
даете рекомендации, 
советы и инструкции 
по ведению бухгал-
терского учета. Не 
возникало ли желание 

заняться обучением 
будущих бухгалтеров? 
– Ведение социальных 
сетей я начала недавно. 
Мой старший сын – ак-
тивный блогер, и, глядя 
на него, понимая, как 
это актуально, я решила 
попробовать себя в соцсе-
тях. Начала выкладывать 
познавательные ролики 
из области бухгалтерии. 
Люди не знают законы и 
обращаются с большим 
количеством вопросов, 
стараюсь всем помочь, 
разъяснить. Получаю 
много благодарных от-
зывов. Я также обучаю и 
девочек, которые у меня 
работают. Стараюсь дать 
понимание различных 
нюансов в бухгалтерии. Я 
сама до всего дошла, и это 
было непросто! Теперь я 
делюсь своими знаниями 
с теми, кому это необхо-
димо. Хотелось бы начать 
обучать профессиональ-
ных бухгалтеров, это есть 
у меня в планах. Есть цель 
немного позже открыть 
свою школу «легкой бух-
галтерии».

Тикток и Инстаграм 
@nalogi_kz

www.bc-audit.com
+7-701-958-89-91
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Асель, вы до-
школьный 
педагог или 
не имеете 

профессионального 
отношения к детской 
теме? Как пришла 
идея открыть бизнес 
в сфере дошкольного 
образования?
–  Я не педагог, не имею 
отношения к этой 
профессии. Вообще, я 
обучалась по специаль-
ности «Бизнес-менед-
жмент, экономист-бухгал-
тер». Идея была у меня с 
раннего детства, можно 
сказать, заветная мечта – 
открыть детский садик 
или детский дом. Когда 
у меня спрашивали: 
«Что ты хочешь открыть 
в сфере бизнеса?», я 
говорила: «Детский сад». 

Не знаю, почему, но мне 
эта идея была близка с 
детства.

– Какие навыки полу-
чают дети в Newton? 
Чем ваш центр отли-
чается от других до-
школьных учреждений 
города?
– В нашем учебном 
центре не только детский 
сад, но и кружки для 
всестороннего развития 
детей. Имеется группа 
продленного дня, где 
дети изучают английский 
и турецкий языки, шах-
маты и так далее. Дети 
от трех лет обучаются в 
игровом формате. Кроме 
того имеется программа 
подготовки к школе. 
Наш учебно-развиваю-
щий центр расположен в 
верхней части города, в 
непосредственной бли-
зости к горам, что дает 
возможность детям ды-
шать чистейшим возду-
хом и наслаждаться бла-
гоприятной атмосферой. 
У нас грамотный подход к 
каждому ребенку, про-
фессиональный состав 
воспитателей и педагогов. 
Мы разработали специ-
альное детское меню и 

Если ваши дети, приходя домой, рассказывают, 
что сегодня в садике ничего не изучали, не вол-
нуйтесь, потому что дети обучаются в игровой 
форме. Ребусы, иностранные песенки, квесты, 
песочная анимация и рисование – это далеко 
не все образовательные интерактивы в частном 
садике.

Асель Ержановна Едильбаева – основатель и 
руководитель детского сада Newton.almaty и 
образовательного центра znanie-sila.kz  

Детский сад!
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различные развивающие 
игровые программы, 
обустроили просторные 
игровые комнаты. Наши 
дети изучают англий-
ский язык с его прямым 
носителем, играют в 
шахматы, посещают сек-
ции карате, балета, гим-
настики, хореографии, 
вокала, с ними работает 
логопед-дефектолог, 
проводятся творческие 
занятия, где дети 
изучают этику, эстетику 

и занимаются подготов-
кой к школе.

– Но кроме детского 
сада у вас имеются и 
группы продленного 
дня? На детей какого 
возраста рассчитана 
продленка?
– Продленка рассчитана 
на деток от 7 до 15 лет.   

– Как решаете вопрос 
с кадрами? Сложно ли 
найти квалифициро-

ванных преподавате-
лей?
–  Решение с кадрами 
для меня не составляет 
особого труда, так как я 
работала начальником 
HR-департамента в агро-
сфере на производстве. В 
штате у меня было около 
200 сотрудников, и опыт 
в подборе кадров у меня 
немаленький.

– Сейчас существует 
очень высокая конку-
ренция среди частных 
садов. Вы не только 
выживаете, но расте-
те и развиваетесь. Как 
вам это удается?
– Терпение – залог успе-
ха. Мы развиваем в детях 
желание учиться, твор-
ческое мышление, умение 
мыслить логически и 
работать с информаци-
ей, коммуникативные 
навыки, тайм-менед-
жмент и дисциплину, 
большое значение имеет 
самоорганизация детей, 
поэтому наш детский сад 
и развивающий центр 
пользуются спросом сре-
ди родителей. 

+7-702-222-94-22 
Инстаграм: 

@newton.almaty 
@znanie.sila.kz
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Цветы стали съедобными!

@fruitlabkz
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Знание этикета и его 
соблюдение помогает 
производить нам хорошее 
впечатление на других 
людей, налаживать 
социальные связи и мирно 
сосуществовать в общес- 
тве.
Адилям Имирова – 
эксперт по этикету, 
элегантности и стилю.

Адилям, эти-
кет – весь-
ма тонкая 
и специ-

фическая сфера. Что 
побудило вас столь глу-
боко ею проникнуться?
–  По специальности я 
юрист-международник, 
и еще пять лет назад не 
могла бы подумать, что 
когда-то я так углублюсь 
в этикет (улыбается). Ин-
терес начал проявляться 

несколько лет назад: я 
посещала различные 
рестораны, заказывая 
себе всегда новые блюда, 
и когда мне приносили 
новые для меня приборы, 
я не терялась, а, наобо-
рот, с интересом узнавала 
о них в источниках, как 
правильно ими пользо-
ваться. Никогда не было 
страха. Даже люди, на тот 
момент выше статусом, 
иной раз обращали вни-
мание на то, как я ем или 

пью, на мои манеры и 
жесты, и поступали 
так, как я. Я работала 
в различных сферах. 
Встречала разных людей 
и понимала, что порой 
незнание базовых правил 
этикета может в один миг 
подпортить представле-
ние о человеке. До сегод-
няшнего дня я не думала, 
что буду делиться своими 
знаниями, но Вселенная 
начала подавать мне 
знаки.

– Кого вы считаете 
своим главным учите-
лем? Есть ли у вас про-
фильное образование?
– Моим первым учите-
лем был папа. С детства 
я брала пример с него, 
и знание основ этикета 
перешло именно от него. 
Я обучалась в австрий-
ской школе «Элегант-
ность стиля и этикета», 
где нас обучали не только 
этикету, но и элегант-
ности, и стилю. Моим 
учителем была Мария 
Буше. Я благодарна ей 
за все знания, которые 
она вложила в нас. Если 
приглядеться, то можно 
заметить, сколько вокруг 
красивых дам, но не во 
всех присутствует эле-
гантность. А элегантность 
и этикет дают нам новые 
возможности!

– Хотелось бы рас-
крыть смысл понятия 
«этикет». Это просто 
хорошие манеры или 
нечто большее?
– Этикет упорядочивает, 
регулирует поведение 
людей и тем самым их 
объединяет. Вы замечали, 
что пешеходы на улице 
придерживаются правой 

Этикет
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стороны, не принято 
ходить группой, занимая 
весь тротуар, внезапно 
останавливаться в потоке 
людей. Еще пример: в 
дверях дорогу должен 
уступить тот, кто входит. 
Исключение делается 
для пожилого, слабого 
человека или для малыша. 
Придерживать дверь – 
требование безопасности. 
Правила этикета пред-
лагают удобные для всех 
способы поведения, ведь 
и так мы живем в весьма 
напряженной эмоци-
ональной атмосфере. 
Вежливые же отношения 
снимают напряженность, 
делают общение прият-
ным, поднимают настро-
ение. Сравните, как мы 
чувствуем себя, если к 
нам обращаются добро-
желательно, с улыбкой 
или же надменно, холод-
но, а то и вовсе тоном 
приказа. Нo главное 
в этикете – уважение 
личности, бережное к ней 
отношение, сохранение 
собственного человечес- 
кого достоинства. Эти-
кет обращен к доброму 
началу в человеке. Это 
выражено в действитель-
но волшебных словах: 

«будьте добры», «пожа-
луйста», «благодарю», 
«извините» и так далее. 
Этикет требует считаться 
с интересами людей, не 
мешать их делам, ща-
дить чужие чувства, учит 
владеть своими эмоци-
ями. Ведь неумеренный 
восторг, лавина гнева, 
несдержанность в словах 

и шутках, скверносло-
вие могут больно задеть 
человека. Поэтому шум, 
крики, громкий хохот не 
приняты в обществе.

– Какую роль в нашей 
жизни играет эти-
кет? И когда необходи-
мо начинать обучать-
ся его основам?

–  Роль этикета в общес- 
тве всегда была очень 
велика. Именно этикет 
позволяет многим людям 
правильно ориентиро-
ваться в социальных си-
туациях и поддерживать 
социальные отношения. 
Во многих случаях этикет 
снимает психологическое 
напряжение, которое 
может возникнуть у мно-
гих людей, которые не 
осознают, как надо вести 
себя в определенных 
кругах общества. Этикет 
помогает людям вести 
себя достойно в любых 
обстоятельствах и ситуа-
циях.
Таким образом, этикет 
в обществе требует от 
человека постоянного 
воспитания внутренней 
культуры, основанной на 
уважительном отноше-
нии ко всему социуму.

– Мы постоянно ви-
дим, как устаревают 
многие правила поведе-
ния, по которым жили 
наши родители или 
бабушки с дедушками. 
Насколько устойчивы 
нормы делового эти-
кета в современном 
мире?

– Естественно, правила 
этикета не оставались 
неизменными и постоян-
но трансформировались 
параллельно с развити-
ем общества. Деловой 
этикет – это не правила 
поведения на балах и 
светских раутах. В насто-
ящее время это внешний 
вид и правила комму-
никации с партнерами, 
инвесторами, сотруд-
никами, контрагентами 
и клиентами, причем 
коммуникации не только 
при личной встрече или 
в коллективе, но и в виде 
телефонных разговоров. 
Благодаря интернету 
сформировалось еще и 
такое понятие, как сете-
вой этикет – общение в 
мессенджерах, соцсетях 
и по электронной поч- 
те. Правил в деловом 
этикете очень много, но 
хотелось бы дать одну из 
важных рекомендаций: 
в любой ситуации со-
храняйте спокойствие и 
уважительное отношение 
к другому человеку, даже 
если в корне не согласны 
с его взглядами.

– А мужской этикет 
актуален в нашем 

обществе? Насколько 
он отличается от 
женского?
– Уступить место жен-
щине, открыть дверь или 
пропустить даму впе-
ред – это лишь малая 
часть хорошего тона. К 
сожалению, многие стали 
забывать правила этикета 
для мужчин, хотя именно 
они лучше всего характе-
ризуют сильный пол. По 
наличию манер можно 
судить о мужчине как о 
потенциальном супруге 
или бизнес-партнере. 

– Где можно обучиться 
этикету? Проводите 
ли вы обучение, и если 
да, то с какого возрас-
та это приемлемо? 
– Да, я провожу консуль-
тации по запросу, а также  
мастер-классы по столо-
вому и гостевому этикету. 
На данный момент со-
ставляю программы для 
детского этикета, так как 
поступает много запро-
сов. Я рада, что родители 
с детства хотят научить 
детей хорошим манерам. 

+7-777-262-777-3  
Инстраграм: @ms.ado
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Оздоровительные туры 
включают в себя ком-
плекс мероприятий, воз-
действующих на состо-
яние здоровья не только 
физически, но и психо-
логически. Итак, куда 
стоит отправиться, 
чтобы привезти из от-
пуска не только сувениры 
и крепкий иммунитет, 
но и полезное изменение 
сознания?

Юлия Гермоний  – 
инвестор, нутрици-
олог, бизнес-психолог, 
основатель сети фит-
нес-клубов «Артурион», 
организатор мировых 
оздоровительных туров. 
Cоздатель курса лич-
ностного роста и жен-
ственности «Богиня» и 
«Я женщина».

Юлия, 
расска-
жите 
не-

много о себе и о клубах, 
которые основали. 
На что они ориенти-
рованы?

– У меня два высших 
образования: государ-
ственное местное управ-
ление и юриспруденция, 

я юрист в экономической 
деятельности. Свой биз-
нес начала 13 лет назад 
в сети фитнес-клубов 
«Артурион». Уже 10 лет 
как мы организовываем 
спортивный туризм в 11 
стран. За это время более 
3 тысяч туристов мы 
свозили за границу – тех, 
что путешествуют, зани-
маются спортом и дружат 
с нами. Также мы реали-
зуем спортивное питание 
и спортивную одежду. 
Кроме того, я являюсь 
инвестором четырех 
крупных проектов, из них 
два иностранных.

– Какие цели вы пре-
следовали, открывая 
первый спортивный 
клуб?
– «Чтобы быть здоро-
вым нравственно, нужно 
встряхивать себя фи-
зически», – писал Лев 
Толстой. В наше время 
очень важно балансиро-
вать между своим миром, 
ответственностью за биз-
нес, находить время для 
семьи. Сегодня каждый 
предприниматель лавиру-
ет между умением быстро 
внедрять в работу еже-
дневные нормативные 

изменения, управлять 
групповым мышлением 
и мирить людей разных 
взглядов в одной коман-
де. Мир во всем мире 
начинается с головы и 

души, с микросоциума 
и окружающей среды, с 
того, что человек просто 
идет и делает свою рабо-
ту. И где взять энергию, 
невозмутимость? И как 

Спортивный туризм

MUAh: @farizuwa_makeup
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снять стресс? Конечно, 
при помощи регуляр-
ных занятий спортом. В 
наших клубах мы создали 
комьюнити, где люди 
не только тренируются, 
но и общаются, ездят в 
совместные путешествия, 
дружат.

– А какие программы 
работают в клубе?
– В клубе работают около 
15 лицензированных тре-
неров. Мы тренируем по 
таким программам, как 
hot iron, yoga, стрейчинг, 
elite smart fitness, body 
combat, best fit, Zumba, 

также работают около 
5 групп здоровья для 
людей золотого возрас-
та. Наш клуб посещают 
люди разного возраста, 
например, самому стар-
шему клиенту клуба 93 
года. Кроме того мы 
выезжаем в совместные 
путешествия, направ-
ленные на оздоровление 
души и тела.

– Оздоровительные 
туры организуете 
только для своих подо-
печных? Как часто и в 
какие страны выезжа-
ете?

– Оздоровительные туры 
мы проводим 4 раза в 
год. Поехать с нами могут 
абсолютно все желаю-
щие, необязательно быть 
клиентом нашего клуба. 
Выезжаем в разные стра-
ны, в основном это ОАЭ, 
Грузия, Египет, в этом 
году мы едем в Грецию. 

– Юлия, данные туры 
направлены на полез-
ный и правильный 
отдых. Поездки орга-
низовываются толь-
ко для взрослых, или 
можно отправиться в 
фитнес-путешествие 
с детьми?
– В поездку могут от-
правиться и взрослые, и 
дети. Мои дети с удо-
вольствием участвуют 
в поездках. Мы также 
организовываем и семей-
ные туры. 

– Но хотелось бы 
подробнее узнать и 
о самих курсах. Ка-
кие именно курсы вы 
проводите? На кого они 
ориентированы?
– Мои курсы рассчитаны 
на женщин. Но как знать, 
как знать, что впереди 
(улыбается). В своих кур-

сах я предлагаю не просто 
теорию, а много прак-
тики. Сейчас готовится 
большой курс «Деньги! 
Финансовое мышле-
ние!» для действующих и 
начинающих предприни-
мателей.

– Что получают жен-
щины, пройдя тот 
или иной ваш курс? 
Как это влияет на их 
подсознание? Каким 
образом влияет на 
жизнь в целом?
– Мой курс о том, как 
сохранить легкость в 
отношениях, особенно 
если они давние, как 
сохранить женствен-

ность, если ты стальной 
босс на работе, о том, как 
сохранить и некоторым 
пробудить свою самость, 
быть легкой, но не 
ветреной, соблазнитель-
ной, но не распущенной, 
о том, как любить себя, 
но не впадать в эгоизм. 
Как отделять мечту от 
фантазии и превращать 
ее в достижимую цель, 
как заботиться о теле и 
душе. Мой курс – это как 
поход к коучу или даже 
психологу, только без вы-
ворачивания души ради 
понимания своей цен-
ности. У многих приходят 
такие инсайты, и люди 
воспринимают новые 

знания через упражне-
ния, которые я даю. И 
затем их жизнь начинает 
меняться, потому что они 
меняются сами.

– Юля, а бывает так, 
что курс прошли, а 
результата нет? 
– Никакой волшебной 
таблетки или палочки не 
существует! Есть работа 
над собой! И если ниче-
го не делать или делать 
как попало, то и жить ты 
продолжишь так же!

+7-708-508-10-28 
(ассистент)
инстагрм: 

@wellness_camp_arturion
@miller_belova_yuliya

@arturion_astana_ _
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Шоу-торт – один из 
главных элементов 
торжества. Именно он 
способен удивить самого 
искушенного гостя своим 
уникальным дизайном, 
неповторимым стилем, 
эффектной подачей. 
Кроме того он будет пре-
красной фотозоной для 
гостей! Но кто приложил 
усилия для того, чтобы 
этот шедевр оказался на 
вашем столе?

Кенжебек Сагын – 
шеф-повар, кондитер.

Кенжебек, 
в какой 
момент 
пришло 

понимание, что вы 
хотите заниматься 
кондитерским делом?
– Я это понял еще в 
третьем классе. Уже в 
четвертом классе для 
школьного чаепития я 
испек свой первый пирог 
«Зебра». Директор шко-
лы потом на школьной 
линейке вручила мне за 
это грамоту. В детстве, 

когда у меня спраши-
вали, кем я стану, когда 
вырасту, я отвечал: буду 
кондитером!

– Считается, что 
есть «мужские» и 
«женские» профессии. 
И в обществе бытует 
мнение, что кондитер-
ское дело не относится 
к «мужским». Что вы 
думаете о такой по-
становке вопроса?

– Я думаю, что это 
больше стереотипы. С 
точки зрения професси-
онала, я считаю, что все 
равны. Ведь сколько уже 
известных мужчин от 
шоколатье до кондитера! 
Кулинария и вообще мир 
общепита, где я тружусь 
более 15 лет, никогда не 
разделяла на две части 
мужчин и женщин. В 
горячем цехе в ресторане 
практически не встре-

тишь девушку, и, наобо-
рот, в пекарнях в основ-
ном работают женщины, 
хотя печь хлеб – очень 
тяжелый труд. Тут, навер-
ное, играет роль больше 
интерес к своему делу: 
кому больше нравится 
заниматься тем или иным 
делом.  

– Настоящий конди-
тер должен любить 
сладкое, или это не 
обязательно, чтобы 
стать мастером?
–  В этом случае, счи-
таю, что мастер должен 
уметь чувствовать вкус, 
понимать, что с чем 
сочетается. Уметь со-
здать изделие одинаково 
превосходным на вкус и 
великолепным внешне. 
Я, например, не ем то, 
что готовлю сам, быва-
ют, конечно, единичные 
случаи, когда в гостях 
пробуешь свой десерт. 
Да, я люблю сладкое, к 
сожалению, приходит-
ся ограничивать себя в 
этом, но это не мешает 
заниматься любимым 
делом.

– Как проводят кон-
дитеры свободное от 

работы время? Чем вы 
увлекаетесь? 
– Свободного времени 
всегда очень мало, но 
когда получается вы-
кроить время для себя, 
встречаюсь с друзьями, 
иду в спортзал, увлекаюсь 
плаванием. Люблю путе-

шествия, стараюсь раз в 
полгода устраивать себе 
отпуск, чтобы улететь на 
море или просто открыть 
для себя еще одну новую 
страну.

– Когда вы поняли, что 
создавать простые 

Шоу-торт
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торты слишком скучно и 
решили переключиться на 
приготовление шоу-тортов?
–  Интерес к шоу-тортам у меня 
усилился в 2017 году, когда я 
посетил мастер-класс Рената 
Агзамова, чтобы узнать все 
тонкости приготовления таких 
тортов. Но на тот момент я 
работал шеф-поваром и кон-
дитерское искусство изучал, 
что называется, «для себя». Три 
года назад, когда наступила 
зловещая пандемия, я купил 
онлайн-курсы, чтобы изучить 
это дело еще глубже. Так как 
база уже у меня была, я купил 
продвинутый уровень, и с этого 
всё началось. Окончил курсы, 
успешно сдал все работы и 
начал более детально занимать-
ся этим дома, так как во время 
пандемии времени было очень 
много. Понимая, что знания – 
самое лучшее вложение в себя, 
я решил посетить еще один 
мастер-класс по шоу-тортам, 
дабы закрепить все свои знания 
и начать уже работу с такими 
тортами.  

– Сколько времени уходит на 
один шоу-торт? 
– На приготовление шоу-тор-
та в среднем уходит от двух 
недель до месяца. Это зависит 
от того, какой шоу-торт желает 
получить заказчик и на какое 

дым в сопровождении 
музыки. Торт украшен 
съедобными цветами 
ручной работы. И вот 
он предстает в зале! И 
когда ты видишь востор-
женные лица гостей, как 
тамада час, а то и полтора 
не может рассадить их по 
местам, потому что все 
гости хотят сфотографи-
роваться с тортом, забы-
вается вся грусть! В такие 
моменты я понимаю, что 
занимаюсь любимым 
делом не зря!

– Не секрет, что не 
только красивый, но 
и вкусный торт не 
может стоить деше-
во. А из чего собственно 
складывается стои-
мость готового изде-
лия?
–  Знаете, есть категория 
заказчиков, которые 
хотят «очень» вкусный 
и красивый торт ве-
сом 1 кг на 20 человек. 
Есть также заказчики, 
которые говорят: у вас 
дорого. Себестоимость 
изделия складывается 
из качественных про-
дуктов, тех же самых 
сливок: натуральных или 
растительных, шоколада: 

100% бельгийского или 
его имитации. И самое 
главное, это ручная рабо-
та, это эксклюзивный и 
индивидуальный торт!

– Какой самый необыч-
ный торт вам дове-
лось изготавливать?
–  В прошлом году была 
закрытая свадьба осенью. 
Там невеста пожелала 
торт в виде дворца цвета 
тиффани высотой 3 
метра. Отделка торта 
и крыша всего дворца 
были покрыты розами, на 
которые ушло около 300 
изделий из вафельной 
бумаги, неделя только 
ушла на цветы.

– Есть ли у вас куми-
ры, на которых вы 
равняетесь? Идеи, 
которые хотелось бы 
воплотить в жизнь?
–  Кумиром я его не 
считаю, но слежу за его 
творчеством. Это Амо-
ри Гишон. Он больше 
шоколадный скульптор, 
и у него очень крутые 
проекты. Также Седрик 
Гроле. Эрик Ланлард 
тоже был шеф-поваром и 
позже стал одним из зна-
менитых кондитеров. По 

поводу воплощения идей 
кумиров, да, может быть, 
какую-то часть работы 
как вариант можно взять 
для себя, но у каждого 
кондитера есть свой 
стиль, свое видение. 
Кто-то работает масти-
кой, кто-то шоколадом, 
кто-то как скульптор-де-
коратор. Но мой соб-
ственный стиль работы, 
свое видение, свой 
результат – это и есть то, 
от чего я кайфую.

– В вашем арсенале 
большой выбор десер-
тов. А какой из них 
наиболее вами любим?
– В этом плане я старо-
моден, среди многочис-
ленных современных 
бисквитных и муссовых 
тортов с различными 
начинками, прослойками 
и кремами я очень люблю 
профитроли и эклеры с 
заварным кремом, при-
готовленные по ГОСТу, а 
из тортов безумно люблю 
торт «Киевский».

мероприятие, какова сложность торта. Делается 
чертеж макета, расчеты конструкции и сборка 
торта в день мероприятия.

– Изготовление торта – трудоемкий про-
цесс, который занимает массу времени, а 
съедается этот торт за один вечер. Вам не 
грустно при мысли, что завтра от вашего 
шедевра ничего не останется? 
–  Конечно, грустно становится, когда приезжа-
ешь в ресторан в день мероприятия. В среднем 
на сборку торта уходит от 2-х до 4-х часов. Но 
вся твоя грусть куда-то улетучивается, когда 
объявляют торт, выключают свет, и тут начи-
нается настоящее шоу! Полностью готовый 
собранный торт светится, от него идет сухой 

+7-777-160-06-51
+7-706-406-19-16

@kenzhebakecakes
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Пусть ваш праздник станет незабываемым! 

Окончив музыкальную школу в Караганде, Vita 
Fox занимала призовые места в различных 
конкурсах молодых исполнителей не только 
в Казахстане, но и в Италии, России и Турции. 
Сегодня это не просто популярная исполни-
тельница, но и член Ассамблеи народа Ка-
захстана, представитель турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска».

Вокалистка, имеющая многолетний стаж ра-
боты на праздничных мероприятиях города 
Караганды, теперь и в Алматы! 
Профессионализм и накопленный опыт позво-
ляют Vita Fox уверенно выступать на высоком 
профессиональном уровне независимо от 
формата и статуса мероприятия.

инстаграм: @vitafox_official
+7-707-709-66-69
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Суд биев – государствен-
ный институт в тра-
диционном казахском 
обществе, один из способов 
регулирования правовых 
отношений. В состав 
суда биев входил один или 
несколько биев, которые 
рассматривали споры и 
преступления в рамках 
подвластных им родов и 
племен.

Олжас Сарсекенов – 
юрист-медиатор Biler 
Kenesi.

Олжас, как 
вы пришли в 
юриспруден-
цию и почему 

выбрали направление 
медиатора? 
– В юриспруденцию я 
пришел благодаря меди-
ации. Медиация вошла 
в мою жизнь случайно и 
просто развернула ее на 
180 градусов. 8 октября 
прошлого года у меня 
родился сын Осман, и 
одним из гостей, которые 
пришли поздравить меня, 

был мой двоюродный 
брат, с которым мы очень 
редко общаемся. Оказа-
лось, он был медиатором 
и предложил мне присмот- 
реться к этому направ-
лению. Далее я обучился 
и с головой ушел в это 
дело. Считаю, что медиа-
ция – это новый прорыв 
в сфере юриспруденции. 
Это будущее направ-
ление всех договорных 
обязательств, судов, всех 
конфликтных и спорных 
ситуаций, которое просто 

заменит все правовые 
отношения между 
людьми. 

– Что такое медиа-
ция? Чем она полез-
на обществу?
– Медиация – форма 
внесудебного раз-
решения споров с 
помощью третьей 
нейтральной беспри-
страстной сторо-
ны – медиатора. 
Медиатор – это неза-
висимое физическое 
лицо. Не должност-
ное, а физическое. 
Его задача, так же, 
как и у судьи, решить 
спорный конфликт и 
закрепить это своим 
медиативным согла-
шением, не основыва-
ясь на каком-нибудь 
законе или кодексе 
РК. Медиатор дей-
ствует в другом право-
вом поле.

Отличие медиации 
от суда

1. Медиатор выбира-
ется сторонами и не 
имеет властных пол-
номочий. Он только 
создает условия для 

переговоров, судья же 
назначается и наделен 
властными полномо-
чиями.
2. Отсутствует гос-
пошлина.
3. Сроки и условия 
процедуры медиации 
определяется сторона-
ми, а исковое заявле-
ние рассматривается в 
течение двух месяцев.
4. Процедура меди-
ации производится 
только по волеизъяв-
лению сторон, в суде 
процесс может на-
чаться и вопреки воле 
сторон.
5. Медиатор заинте-
ресован в быстром 
урегулировании спора, 
а адвокат заинтере-
сован в длительном 
судебном процессе.
6. Конфиденциаль-
ность процедуры, в 
суде, напротив, пуб- 
личность процесса.
7. Решения прини-
маются только сто-
ронами на обоюдно 
выгодных условиях, а 
судом решения при-
нимаются в строгом 
соответствии с зако-
ном, в пользу только 
одной из сторон.

Институт древней степи

8. Медиативное соглашение от-
носится к категории бесспорных 
сделок и обжалованию не под-
лежит, а в суде имеется возмож-
ность обжаловать решение суда в 
суде второй инстанции и далее в 
кассационном порядке, втягивая 
в длительные судебные тяжбы.
9. В ходе процедуры медиации 
идет поиск выхода из создавшей-
ся ситуации в позитивном ключе, 
а в ходе судебного слушания 
стороны доказывают свою пра-
воту и тем самым втягивают друг 
друга в негатив, что занимает до 
90% времени всего судебного 
процесса.

– Кроме того, что вы 
юрист-медиатор, вы также 



98   99май-июнь 2022

являетесь одним из 
основателей компании 
Biler Kenesi. Расскажи-
те, что это за компа-
ния.
– Раньше медиаторы, 
так же, как и адвокаты, 
работали по принципу 
ИП, каждый открывал 
свой маленький офис. Я 
эти офисы сравниваю с 
маленькими продуктовы-
ми магазинами. Я пред-
ложил им объединиться 
и создать  что-то вроде 
гипермаркета «Магнум», 
так как если это сдела-
ем не мы, то это может 
сделать кто-то другой. 
Миссия нашей компа-
нии – увеличивать коли-
чество счастливых людей, 
помогая в решении спо-
ров и конфликтов. Мы 
хотим помочь каждому 

гражданину либо каждой 
компании в решении ка-
ких-либо споров в рамках 
как гражданских, так и 
уголовных дел.

– Какие сотрудники 
составляют штат 
компании Biler Kenesi 
сегодня? 
– Сегодня штат сотруд-
ников Biler Kenesi со-
ставляет уже 10 человек. 
Это юристы, медиаторы, 
бии и маркетолог. Хо-
тим вырасти до Единого 
Центра Услуг со штатом в 
25–30 человек, где будет 
абсолютно весь спектр ус-
луг и такие специалисты, 
как адвокаты, нотариусы, 
частные судебные испол-
нители и другие. Одним 
словом, в Казахстане есть 
ЦОНы, автоЦоны, от 

акимата есть Open Almaty, 
но нет такого центра 
услуг, где каждый граж-
данин смог бы прийти и 
рассказать о своей проб- 
леме, о своем споре или 
конфликте. А их очень 
много, начиная с того, 
что «помогите вернуть 
деньги, мой знакомый не 
возвращает мне долги» до 
«мы подписываем кон-
тракт на миллионы долла-
ров и хотим закрепления 
договорных обязательств, 
чтобы в последующем не 
тратить время на суды». 
Хотим, чтобы люди не хо-
дили между судами, ДВД 
и акиматом, а приходили 
к нам для решения своих 
споров и конфликтов.

– Какие вопросы на 
сегодняшний день 

можно разрешить с 
помощью биев? И по 
каким направлениям 
они категорически не 
работают?
– Все вопросы, кроме 
особо тяжких преступле-
ний и коррупции.

– Кто может стать 
бием? И как биев изби-
рают в Казахстане? 
– Для того чтобы полу-
чить статус бия, вы снача-
ла должны стать медиато-
ром. А согласно «Закону 
о медиации» медиатором 
может стать любой 
гражданин Республики 
Казахстан свыше 25 лет. 
Статус бия вы можете 
получить за выслугу лет в 
медиации. То есть не все 
могут получить данный 
статус.

– В чем, на ваш взгляд, 
основные плюсы реше-
ния проблем методом 
медиации? Есть ли у 
данного направления 
перспективы в нашей 
стране?
– Не ошибусь, если скажу, 
что страны СНГ перени-
мают успешный опыт из 
западных стран. Так же и 
с медиацией: в Европе и 

США решение конфлик-
тов медиативным спо-
собом применяется уже 
очень давно. 

Плюсы медиации
 
1. Экономия времени. То 
есть гражданину не нуж-
но ездить по судам, ждать 
решения суда. Медиа-
тивное соглашение имеет 
силу решения суда. 
2. Экономия денег. Вам 
не нужно платить гос-
пошлины, услуги медиа-
тора стоят в разы дешев-
ле, чем гонорар юриста 
или адвоката.
3. Усиление намерения о 
выполнении обязательств 
с обеих сторон. Подписав 
медиативное соглашение, 
все стороны будут пси-
хологически правильно 
настроены выполнить 
обязательства, будь это 
оплата алиментов или 
договор между постав-
щиком и заказчиком. 
Медиация лучше, чем 
договор.
4. Мобильность. Если 
решать конфликт/спор 
«традиционным спосо-
бом» – через суд, то вам 
необходимо локально 
находиться в зале суда 

или там, куда вас позовут. 
Это касается и второй 
стороны спора. Если 
кто-то из вас пропустил 
слушание дела и т.д. – 
процесс переносится, и 
дело продлится минимум 
еще на месяц. Медиатор 
может приехать к вам или 
организовать всё онлайн. 
При этом абсолютно всё 
равно, где находится вто-
рая сторона конфликта. 
5. Это удобно для всех 
сторон. Две стороны 
конфликта получают 
вышеперечисленные пре-
имущества, а суд разгру-
жает свою работу. Судьям 
не нужно выделять время 
для просушивания, чи-
тать тонны страниц дел. 
Вы приносите медиа-
тивное соглашение, суд 
отправляет это напрямую 
на исполнение. 
Есть ли перспектива в 
Казахстане? Однозначно, 
да. Если все три стороны 
получают явные преиму-
щества, не вижу причин 
не пользоваться услугой 
медиатора.

cайт: 
www.bilerkenesi.kz 

Instagram: 
bilerkenesi.kz 

+7-702-666-77-79
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«Лучше пережить два 
пожара, чем один ре-
монт» – такими фра-
зами пугают тех, кто 
решил самостоятельно 
осуществить ремонт 
в собственном доме. Но 
современные реалии 
меняют представления о 
страшном ремонте, осо-
бенно если с вами всегда 
рядом эксперт по ремон-
ту Динара Уали.

Д инара, 
расска-
жите 
о себе. 

С чего началось ваше 
увлечение ремонтами?
– Ремонтами я увлекаюсь 
уже давно, и мне нравит-
ся именно сам процесс 
преображения жилья. 
Делая очередной ремонт 
в своей новой квартире, я 
решила начать вести блог. 
Мне хотелось делиться 
процессом. Так, я начала 
показывать видеооб-
зоры из магазинов и, 
конечно, рассказывать о 

своих ошибках, на кото-
рых учусь каждый свой 
ремонт. Своим подпис-
чикам показываю, на что 
обратить внимание, какие 
мелочи стоит учитывать 
во время ремонта.

– Вы делитесь полез-
ной информацией о 
процессе ремонта в 
своем Инстаграм. А 
с чего, на ваш взгляд, 
должен начинаться 
ремонт?
– Во-первых, конечно же, 
с планировочного реше-
ния. Нужно заранее всё 
предусмотреть и сделать 
расстановку мебели. 
После этого уже выво-
дить всю электрику. Это 
делается для того, чтобы, 
к примеру, розетка не 
осталась у вас за предме-
том мебели.

– Можно ли сделать 
хороший ремонт само-
стоятельно?
– 100% можно сделать 
самостоятельно, без 

дизайнера. Для новичков, 
конечно, этот процесс 
будет казаться чем-то 
долгим и непонятным. 
Но сейчас любую инфор-
мацию можно найти на 
просторах интернета, есть 
готовые интерьерные 
решения, которые можно 
воплотить в жизнь, учи-
тывая ваши потребности 
и предпочтения.

– Какие ошибки чаще 
всего совершают те, 
кто делает ремонт 
самостоятельно?
– Часто ошибки допус- 
каются в период пла-
нировочного решения 
и расстановки, часто не 
продумывают количес- 
тво розеток, сценарий 
освещения, а также имеет 
место неправильный 
выбор цвета стен. Стены, 
не страшно, всегда можно 
перекрасить в нужный 
цвет. Но электрику уже 
невозможно переделать, 
поэтому заранее лучше 
продумать эти моменты. 

Ремонт
без страха
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В сантехнике также есть 
свои нюансы, советую 
обращаться к высококва-
лифицированным специ-
алистам –электрикам и 
сантехникам. Это самые 
ключевые моменты.

– Как правильно вы-
брать специалиста по 
ремонту, дизайнера, 
подрядчика? По каким 

признакам можно 
понять, что с той или 
иной компанией лучше 
не связываться?
– Предварительно, 
конечно же, посмотреть 
работы, которые уже 
были выполнены эти-
ми специалистами. Не 
полениться и проехать по 
их объектам, посмотреть, 
насколько качествен-

но выполнены работы. 
Также всегда заключать 
договоры на все виды 
услуг. К сожалению, сре-
ди строительных бригад 
сейчас тяжело найти тех, 
кто выполняет работу не 
только качественно, но 
и в срок. Поэтому искать 
лучше через знакомых по 
отзывам. С дизайнера-
ми уже легче – главное, 
найти своего дизайнера, 
который правильно пой-
мет все ваши пожелания 
и поможет вам воплотить 
их в интерьере.

– Ремонт всегда вле-
чет немалые затра-
ты. На чем точно не 
следует экономить во 
время ремонта?
– Ремонт – это действи-
тельно немаленькие 
расходы, к сожалению, 
строительные матери-
алы дорожают каждый 
год. Заранее советую 
определиться со стилем 
интерьера, проехаться по 
магазинам, прицениться 
и понять, что вам под-
ходит. Учитывая всё это, 
можно составить смету 
по расходам. Также стоит 
учитывать, что будут и 
непредвиденные расхо-

ды. Могу сказать, что точ-
но не стоит экономить на 
электрике и сантехнике. 
Эти материалы долж-
ны быть изготовлены в 
соответствии с  ГОСТ, 
то есть определенными 
стандартами, потому что 
это те вещи, которые не 
так просто заменить или  
переделать. Также стоит 
выбрать хорошее наполь-

ное покрытие и двери. 
Ремонт мы делаем не на 
один год, и нужно, чтобы 
всё было не только краси-
во, но и качественно.

– Вы написали путе-
водитель по ремонту. 
Расскажите о нем 
подробнее. 
– Каждый день подпис-
чики задают мне вопро-

сы касательно ремонта, 
часто просят консуль-
тации или помощь в 
выборе того или иного 
материала. На то, чтобы 
ответить каждому, уходит 
время, именно поэтому 
я подумала: почему бы 
не собрать все ключевые 
моменты и  вопросы и не 
ответить на них в сво-
ем путеводителе. Там я 
расписала каждый этап, 
лайфхаки, на что стоит 
обратить внимание и как 
лучше поступить в той 
или иной ситуации. Мой 
путеводитель особенно 
полезен новичкам, тем, 
кто впервые сталкивает-
ся со словом «ремонт». 
Также в качестве бонуса 
там можно найти контак-
ты магазинов, где можно 
приобрести некото-
рые материалы с моей 
скидкой по промокоду. 
Продажи путеводителя я 
открываю один раз в ме-
сяц на своей страничке.

инстаграмм: 
@dinara_my_remont
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Бахтияр, 
расскажите 
о себе. Чем 
вы занимае-

тесь?
– Я предприниматель, 
работаю в нескольких 
направлениях. Это про-
изводство строительного 
кирпича, микрофинан-
сирование, финансовый 
консалтинг, услуги об-
щественного питания.

– Когда вы решили 
стать финансовым 
консультантом и 
почему? Что вас спод-
вигло к этой деятель-
ности?
– Когда ушел из банка. 
Мой опыт работы в банке 
составил почти 20 лет, 
за этот период я прошел 
путь от рядового специ-
алиста до руководителя 
региональной дирекции 
крупного коммерческого 
банка. Летом 2021 года я 
ушел из банка в бизнес и 
открыл микрофинансо-
вую организацию.  Парал-

лельно начал развивать 
финансовый консалтинг.

– Вы занимаетесь кон-
салтингом и помогае-
те предпринимателям 
привлекать банковское 
финансирование. С 
какими вопросами 
приходится работать 
чаще всего?
– Да, в основном это 
вопросы, связанные со 
сбором и проверкой 
необходимого пакета 
документов, проведение 
встреч с банкирами для 
обсуждения проекта, 
сопровождение проекта 
до финансирования.

– Как вы считаете, 
почему многие пред-
приниматели боятся 
использовать креди-
тование для развития 
собственного бизнеса? 
– Скорее всего, отпугива-
ет тот самый непонятный 
язык финансов, на кото-
ром общаются банкиры, 
непонимание сути запро-

сов со стороны банка и, 
наверное, определенный 
страх появления возмож-
ных проблем с обслужи-
ванием кредита.
 
– Что нужно знать, 
чтобы этот инстру-
мент принес выгоду?
– Самое основное, что 
надо знать, – это прин-
ципы кредитования: 
срочность – так как 
кредит дается на срок; 
платность – за него надо 
платить, возвратность – 
его надо возвращать; 
обеспеченность – за него 
надо предоставить обес- 
печение в виде залога; 
целевое использова-
ние – необходимость 
использовать кредит 
строго по назначению.
 
– Изменился ли спрос 
по кредитованию ма-
лого и среднего бизнеса 
за последние несколько 
лет с учетом прошед-
ших карантинных 
ограничений? 

Бизнес и 
финансы

Финансовый консалтинг становится всё более востребованным, особенно 
среди крупных компаний. Руководители предприятий осознают, что не все 
вопросы можно решить своими силами. Консультации экспертов зачастую от-
крывают новые перспективы развития и помогают достичь высоких результатов.  

Бахтияр Абдраимов – эксперт в области финансов.
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– На мой взгляд, не особо 
изменился, ведь жизнь 
продолжается, норма-
лизуется и восстанавли-
вается потребительский 
спрос, который надо 
удовлетворять, и бизнес 
должен работать и разви-
ваться дальше.

– Часто ли владельцы 
бизнеса не соблюдают 
обязательства перед 
банком? И возможно 
ли обезопасить себя и 
свой бизнес от подоб-
ных ситуаций? 
– К сожалению, да, 
определенная часть 
предпринимателей не-
правильно рассчитывают 
свои возможности при 
привлечении кредита 
и потом не могут его 
обслуживать. Зачастую 
используют кредит не по 
целевому назначению, 
что также отражается на 
его платежеспособности 
в будущем.

 – Можно ли избежать 
последствий, если пред-
приниматель все-та-
ки нарушил договор с 
банком? Какие шаги 
необходимо предпри-
нять?

– Тут всё зависит от 
причин, по которым 
это произошло. В жиз-
ни случается всякое, и 
бизнес – это множество 
рисков, и все риски 
нельзя избежать. Зачас- 
тую в ситуациях, когда 
происходит форс-мажор 
по не зависящим от пред-
принимателя причинам, 
банки идут навстречу 
и используют разные 
инструменты – такие, как 
реструктуризация долга, 
перевод долга, списание 
пени и так далее. Если 
возникли проблемы, то 
надо садиться и разгова-
ривать с банком, объяс-
нять причины. Никоим 
образом не стоит избе-
гать этого, убегать от этой 
проблемы. Все вопросы 
обсуждаемы и могут быть 
решены.

– Любой заемщик 
переживает за свою 
кредитную историю. 
Но, как вы отметили,  
в жизни возникают 
разные ситуации, и не 
только у физических, 
но и у юридических 
лиц. Можно ли восста-
новить испорченную 
кредитную историю? 

– Да, можно. Но это 
требует определенного 
времени. На сегодня 
есть два пути, которые 
я вижу для восстановле-
ния кредитной истории: 
первое – привлечение в 
качестве созаемщика, га-
ранта платежеспособного 
человека или организа-
ции с положительной 
кредитной историей. 
Второе – предоставлять 
в качестве обеспечения 
высоколиквидное обес- 
печение в виде залога 
денежных средств или 
недвижимости.

– Что вы можете 
сказать предпринима-
телям как эксперт в 
области финансов?
– Человек не может знать 
всё, и это нормально. 
Если у вас нет навыков 
общения с финансис- 
тами и нет понимания 
финансового анализа и 
документации, то луч-
ше прибегать к услугам 
профессионалов. Это 
позволит вам сэкономить 
время и деньги.

+7-775-994-99-01 
+7-701-883-37-77 

инстаграм:
@abdraimovbakhtiyar
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Какая она, профессия 
будущего? Учитывая 
стремительное разви-
тие технологий, можно 
с уверенностью утвер-
ждать: будущее за ин-
тернет-маркетингом. И 
сегодня мы побеседовали с 
представителем инте-
ресных и новых digital 
профессий, продюсером и 
визуализатором бренда 
Зариной Киндикбаевой.

Зарина, визуа-
лизатор брен-
да – популяр-
ная и новомод-

ная специальность. 
Расскажите о ней.
– Года два-три назад мно-
гие понятия не имели, 
кто такой визуализатор 
бренда и какова сфера 
его деятельности. Тогда 
в Инстаграм была эпоха 
фотографов, пресетов и 
участия в массовых гивах, 
где встречалось много 
фальши и обмана. Но тог-
да люди не понимали, что 
это временный эффект. А 
визуализатор брен-

да – это человек, кото-
рый создает продающий 
визуал, внедряет смыслы 
в контент, упаковывает 
цифровой паспорт блога 
и создает узнаваемость 
блога через сильные 

триггеры – стиль, опыт, 
навыки, ценности, 
интересы и так далее. 
Быть визуализатором 
бренда не только модно, 
эта профессия позволяет 
достойно зарабатывать и 

развиваться в твор-
честве, красоте и стиле. В 
наши дни эта профессия 
становится популярной и 
необычайно актуальной.

– Понятно, что со-
временный бизнес всё 
больше уходит в ин-
тернет, и продукты, 
товары, услуги нужда-
ются в проявленности 
и рекламе. А для чего 
люди развивают себя 
как бренд? Зачем раз-
вивать себя, если ты 
ничего не создаешь, не 
оказываешь услуги?
– Личный бренд – это 
сильный инструмент в 
маркетинге. И это не про 
услугу или товар. Личный 
бренд – это про человека, 
про личность, про экс-
пертность, про интересы:
про всё, что человек де-
лает в своей жизни. Это 
могут быть танцы, приго-
товление еды, спорт, вя-
зание, семья, психология, 
да всё, что транслируется 
в цифровом контенте. 
Когда о человеке говорят, 
это и есть личный бренд. 
Соответственно, когда 
личный бренд развит, 
можно легко его монети-
зировать и взращивать 

до популярности. Кстати, 
многие поняли механику 
личного бренда, и сейчас 
это модно.

– Каковы плюсы и ми-
нусы вашей профессии?
– Когда ты профи в своей 
деятельности, минусов, 
однозначно, нет, есть 
опыт, и это всегда во 
благо. А плюсы для ме-

ня – это креатив и реали-
зация идеи. Все креативы 
и идеи я не могу реа-
лизовать в своем блоге, 
а работая визуализато-
ром бренда с разными 
проектами, я проявляю 
креативность в разных 
направлениях, что дает 
мне огромную энергию 
и рост в собственном 
развитии. 

Визуализатор бренда

MUAh: @farizuwa_makeup
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Плюсов, конечно, очень 
много. Это вдохнове-
ние, новые знакомства, 
благодарность и эмоции 
клиентов, чувство стиля, 
творчество, постоянное 
вовлечение в красоту и 
смыслы, новые локации, 
мотивация для финан-
сового роста и мощный 
поток энергии. В моей 
профессии есть опреде-

ленная миссия – прино-
сить огромную пользу 
миру. И это главный 
плюс.

– Какие проекты са-
мые любимые?
– Я работаю абсолютно с 
любым блогом, будь это 
экспертный блог, ком-
мерческий или личный 
бренд. Я люблю под-

свечивать уникальность 
моих клиентов и раскры-
вать их возможности и 
потенциал – это я прямо 
обожаю. Я люблю свою 
деятельность – она про 
стиль, про образ жизни, 
эстетику, красоту, прояв-
ленность и реализацию 
креативных идей, по-
этому не могу сказать, что 
есть какие-то любимые 
проекты. Все проекты не-
повторимы и уникальны.

– Где обучают навы-
кам визуализатора? 
– У меня художественное 
образование, с детства я в 
искусстве и в творчестве, 
после 5-го класса училась 
в академии им. Т. Жур-
генова, я имею высшее 
образование дизайнера 
интерьера и архитектора. 
Поэтому смело могу ска-
зать, что я единственная 
из визуализаторов бренда 
с творческим образовани-
ем. Профессии визуали-
затора бренда обучалась 
у российских экспертов, 
считаю, у них сильный 
маркетинг в продажах и 
высокая экспертность. 
Поэтому знания, которые 
я получила у своих коллег, 
дают самые лучшие 

результаты мне и моим 
ученикам. Именно эти 
знания дали мне возмож-
ность создать уникальную 
программу обучения 
визуализаторов бренда. 

– Как понять, что 
выбранные курсы 
действительно качес- 
твенные?
– Главное – правильно 
выбрать курсы. Могу по-
делиться лайфхаком, как 
оценить, что выбранные 
курсы действительно ка-
чественные: нужно обра-
тить внимание на экспер-
та, который практикует, 
и понять,  работает ли он 
в проектах, сотруднича-
ет ли с брендами и как 
давно обучает.

– Вы являетесь авто-
ром курса «Визуальный 
контент». Сколько 
потребовалось времени 
на подготовку курса?
– На самом деле подго-
товка заняла одну неде-
лю, основная задача – это 
в ежедневных  прогревах 
в течение месяца и даже 
более. Записать обучение 
можно быстро, это не 
занимает много времени, 
если эксперт профи. Но 

ежедневные сторителин-
ги в сторис – это сила 
на самом деле для того, 
кто владеет этим инстру-
ментом и может продать 
любую услугу, товар, курс.

– Что входит в курс? 
Сколько длится обуче-
ние?
– Программа курса очень 
насыщенная касательно 
и теории, и практики, 
начиная от поиска рефе-
ренсов и заканчивая го-
товым визуалом ленты. В 
программу входит фото- 
и видеосъемка, монтаж, 
и многие предпочитают 
именно этот этап обуче-
ния. Также на моем курсе 
есть приглашенные экс-
перты по продвижению, 
таргету и стилисты – каж-
дый модуль наполнен их 
многолетним бесценным 
опытом.

– Нужно ли визуализа-
тору бренда следить 
за трендами и новин-
ками виртуального 
мира? Как вы узнаете, 
что будет в моде, на-
пример, летом?
– Да, это один из важных 
этапов. Можно зада-
вать тренды, а можно и 

наблюдать за крупными 
эстетик-пабликами и 
анализировать, какие 
публикации набирают 
больше лайков и про-
смотров. Сейчас тренды 
быстро считываются из 
информационного поля, 
и в ближайшее время 
будет особый акцент на 
живой визуал без прикрас 
и фальши, больше жизни 
«здесь и сейчас» в комби-
нации с креативом. Экс-
пертность будет в топе.

– А с чего начать 
визуализировать свой 
бренд?
– Начать, конечно, следу-
ет с распаковки личности: 
определить, кто вы, како-
вы ваши ценности, стиль, 
деятельность, интересы, 
уникальность и особен-
ности. Кажется, будто 
это малоинтересно, но 
стоит только погрузиться 
в разбор своей личности, 
как сразу появляется вся 
картина, и дальше легче 
упаковать себя в цифро-
вой контент.

инстаграм:
@zarinadan
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Вишенка на торте лю-
бого домашнего интерье-
ра – текстиль. Именно 
шторы, декоративные 
подушки, пледы и  по-
стельное белье способны 
завершить дизайн и до-
бавить уюта. С помощью 
этих легко заменяемых 
предметов декора можно 
преобразить квартиру до 
неузнаваемости!

Бекболсынова 
Индира – бизнес-леди, 
дизайнер, основатель 
студии текстильного 
дизайна Villa interiors.

Индира, 
расскажи-
те исто-
рию своего 

пути. Как вы пришли 
в мир текстильного  
дизайна?
– Я с малых лет мечтала 
стать дизайнером одеж-
ды. Но когда окончила 
школу, не набрала до-
статочное количество 

баллов для поступления 
в учебное заведение ин-
дустрии моды и дизайна 
«Сымбат». От безыс-
ходности я поступила на 
юридический факультет, 
и по окончании 1 курса 
мне предложили работу 
в салоне штор. Обеща-
ли хорошие условия и 
обучение. Я не задумыва-
ясь сразу же согласилась, 
но, к сожалению, мне 
пришлось бросить учебу. 
Посвятив себя работе в 
салоне, я набиралась цен-
ного опыта почти 6 лет. 

– Когда появилась 
первая мысль о соб-
ственной студии? Вы 
представляли, что 
сможете добиться 
столь высоких резуль-
татов?
– В 24 года я вышла 
замуж и уже не могла по-
свящать всю себя своей 
деятельности. Мне было 
трудно совмещать семей-
ный быт и работу, по-

этому я ушла с работы. Я 
ушла, но работа со мной 
осталась (улыбается). Мне 
стали поступать звонки 
от прежних клиентов, 
и я потихоньку начала 
работать самостоятельно. 
Конечно, в этом были 
свои минусы и плюсы. 
Работая несколько лет, я 
поняла: одна я не достиг-
ну больших результатов. 
Начала искать команду. И 
нашла замечательных на-
парников – Сырым, Ми-
рас и Мальвину. Именно 
благодаря совместному 
труду и доверию друг к 
другу мы достигли боль-
ших результатов! 

– Сегодня в списке 
ваших клиентов много 
известных в Казах-
стане личностей. А 
помните своего первого 
клиента? Какое впе-
чатление у вас оста-
лось от первого заказа?
– Да, действительно, мы 
работали со многими 

Текстильный акцент
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медийными личностя-
ми. Но для меня любой 
клиент является особен-
ным, независимо от того, 
известный он или нет, 
занимает высокий пост 
или простой рабочий. 
Отношение к каждому 
всегда на высшем уровне.
Конечно, первый заказ 
навсегда останется в 
памяти (улыбается). Еще 
и потому, что мой пер-
вый заказ был провалом. 
Я приехала к клиенту и 
сняла мерки, затем мы 
долго выбирали ткани, а 
после я отправила заказ 
в цех. Но так спешила 
скорее выполнить работу, 
что по ошибке перепута-
ла код ткани! А каждый 
образец ткани имеет код, 
с которым и работают те, 
кто изготавливает любое 
текстильное изделие. 

Таким образом, заказ 
был выполнен неверно, 
и клиентка, увидев ткань 
другого цвета, отказалась 
от приемки. Поэтому 
первый свой заказ мне 
пришлось оплачивать 
самой с первой зарплаты. 
Конечно, испорченное 
нами мы переделали для 
клиента в самые короткие 
сроки. Но в памяти этот 
случай остался на всю 
жизнь.

– Что студия тек-
стильного дизайна 
Villa interiors предла-
гает своим клиентам 
кроме пошива штор?
– У нас не только оформ-
ление окон, также мы 
изготавливаем покры-
вала, чехлы на диваны и 
стулья, оформление для 
топчанов, шьем спец-

одежду для ресторанов, 
саун и многое другое. 
У нас большой цех, где 
работают лучшие специа-
листы, готовые воплотить 
в жизнь заказ любой 
сложности. Именно бла-
годаря командной работе 
мы и показываем лучшие 
результаты.

– Работаете с клиен-
тами вы лично, или 
в студии имеется 
штат сотрудников? 
Какие этапы изготов-
ления проходит каж-
дый заказ?
– Я работаю с клиента-
ми не одна, у меня есть 
партнеры: Селимова 
Мальвина, моя напар-
ница, тоже дизайнер. А 
также Муслим Сырым и 
Оспангалиев Мирас.
Мы с партнерами вы-
езжаем на объект, где 
делаем замеры, с клиен-
том подбираем дизайн, 
цвет, фактуру ткани в 
соответствии с интерье-
ром. После составляем 
паспорт индивидуально 
для каждой комнаты. 
Уже в цехе закройщица 
выкраивает, швея шьет 
до примерки, отдает гла-
дильщице, после глажки 

изделия закройщица 
проверяет соответствие 
размеров на готовом 
изделии, и только после 
этого швея выполняет 
последние этапы своей 
работы. Далее готовое 
изделие поступает на 
заключительную глажку и 
упаковывается. 

– Как вы подбираете 
сотрудников в вашу 
команду? Какие качес- 
тва для вас наиболее 
важны в человеке?
– В первую очередь в со-
труднике мы ценим такие 
качества, как человеч-
ность и ответственность. 
Кроме того, учитываем и 
опыт работы. 

– В вашей практике 
возникали такие си-
туации, когда клиент 
был недоволен выпол-
ненной работой? Как 
выходили из положе-
ния?
– Конечно, было! Я 
думаю, такие моменты 
бывают у всех, только 
многие это скрывают. 
Никто не застрахован от 
ошибки, главное – уметь 
правильно и быстро 
находить выход из 
подобных ситуаций. Мы 
всегда заключаем договор 
с клиентом, подробно 
обсуждаем все моменты 
и стараемся не допускать 
ошибок. 

– Как вы считаете, 
тренды и мода на 
текстильные изделия 
существует? Что попу-
лярно в 2022 году?
– Сейчас очень много раз-
ных тканей с красивыми 
оттенками, богат выбор 
фактуры, поэтому можно 
украсить любой интерьер, 
всё зависит от дизайна. 
На сегодняшний день 
популярна неоклассика, 
минимализм. Например, 
бархатные ткани никогда 
не выходят из моды и в 
этом году также очень 
широко используются.

+7-778-216-25-55 
+7-747-095-29-25 

инстаграм @villa.interiors
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Большинству отечест- 
венных рестораторов не 
хватает опыта. Впервые 
открывая заведение, они 
сталкиваются с массой 
проблем и, не зная, как с 
ними справиться, допус- 
кают порой фатальные 
ошибки. Но и опытные 
рестораторы не всегда 
могут провести работу 
над недочетами. Для 
того чтобы построить 
качественный и прибыль-
ный ресторанный бизнес, 
нужно лишь обратиться 
к специалисту – Шахназ 
Бижаевой.

Шахназ, 
рас-
ска-
жите 

немного о себе. Как вы 
попали в сферу ресто-
ранного бизнеса?
– Работать я начала еще с 
16 лет. Так случилось, что 
у меня погибли родите-
ли, и мне нужно было 
как-то продолжать жить, 

работать, развиваться. Я 
училась и параллельно ра-
ботала. И в ресторанный 
бизнес я пришла, можно 
сказать, вынужденно. 
Но мне здесь очень 
понравилось. Работая в 
этой сфере много лет, я 
искренне люблю, когда 
гости радуются, когда мы 
приносим им счастье, ра-
дость, когда у них с нами 
связаны самые теплые и 
приятные воспоминания. 
Особое удовольствие я 
испытываю, когда вижу 
у гостей только положи-
тельные эмоции.

– А как давно занима-
етесь именно консал-
тингом? Часто ли к 
вам обращаются за 
консультациями?
– Обращаются часто, у 
меня уже около 10 проек-
тов, которые я сама лично 
консультировала и запус- 
кала. Сначала стартапом, 
работа, конечно, очень 
сложная, но и очень ин-

тересная. На самом деле 
крайне интересно, когда 
проект зарождается, и 
ты участвуешь в этом 
процессе от начала и до 
конца. Я словно придаю 
жизнь этим проектам! 
Это очень увлекательно. 
И консалтинг для меня 
работа, которая приносит 
колоссальное удоволь-
ствие. Это моя жизнь!

– Как специалист в 
ресторанном сегмен-
те, вы консультируете 
уже состоявшихся 
рестораторов или 
тех, кто только 
планирует начать 
собственный бизнес в 
данной области?
– Я консультирую и уже 
состоявшихся рестора-
торов, с которыми мы 
проводим работу над 
ошибками, и тех, кто 
только заходит в эту сфе-
ру, потому что эта сфера 
очень сложная, ведь не 
так легко построить рес- 

Вдохну жизнь в ваш 
ресторан
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торан. И главное – не 
только построить, но и 
правильно открыть! Здесь 
важно иметь опреде-
ленные управленческие 
навыки. 

– Что сейчас проис-
ходит в ресторанном 
бизнесе? Он уже опра-
вился от локдаунов и 
карантинов, или всё 
по-прежнему плохо?
– К счастью, уже да. 
Когда началась панде-
мия, каждый ресторатор 

адаптировался к тем или 
иным правилам и усло-
виям. И я могу уверенно 
сказать, что сейчас всё 
возвращается в прежнее 
русло. Что, конечно, не 
может не радовать тех, 
кто причастен к этому 
бизнесу.

– Чем лично вы смогли 
бы замотивировать 
искушенного гостя, 
настоящего гурмана 
зайти в ваши рестора-
ны второй раз?

– У нас сеть ресторанов 
современной восточной 
кухни, и большой акцент 
делается именно на вос-
точном гостеприимстве, 
а также на вкусной кухне. 
Наши повара исключи-
тельно из Узбекистана, 
поэтому могу сказать, что 
наши гости ценят наш 
изумительно вкусный 
плов!

– В чем вы оцениваете 
свой успех? В количетве 
ресторанов, в прибыли 
или в чем-то другом?
– Наверное, оцениваю 
тем, что я выполняю свои 
обещания и максимально 
выкладываюсь. Для меня 
успех – это, прежде всего, 
доверие моих партнеров, 
акционеров и прибыль, 
которую приносит им 
моя работа. Мне доверя-
ют, и это мой успех!

– Позволяете себе 
устать? Как вы от-
дыхаете? Вас можно 
представить вдали от 
цивилизации, от вашей 
деятельности?
– Честно скажу, я уже не 
представляю свою жизнь 
без своей работы. Конеч-
но, я позволяю себе уста-

вать, потому что я мама 
двоих детей, я счастли-
вая жена, и обязательно 
уделяю внимание семье 
и дому. Но от этого я 
наполняюсь энергией, 
я «заряжаюсь» в своей 
семье. Мы любим актив-
ный отдых, часто семьей 
отдыхаем в Алматы, вы-
езжая в горы. Я получаю 
большое удовольствие 
от катания на лыжах, от 
гор. Недавно я подня-
лась на пик Амангельды. 
Это восхождение дало 
заряд адреналина, и мне 
очень понравилось, не-
смотря на то, что было 
сложно. 

– Есть ли проект, 
который вам хотелось 
бы открыть, но вы 
понимаете, что город 
к нему не готов?
– Определенного проекта 
нет, но если бы был, то я 
бы открыла! И, наверное, 
приложила бы макси-
мальные усилия для того, 
чтобы город развивался, 
чтобы люди привыкали к 
цивилизации. Как гово-
рится, кто не рискует, тот 
не пьет шампанское и не 
отдыхает на Мальдивах 
(улыбается).

– Если мы встретимся 
с вами на следующем 
интервью, к примеру, 
через 5 лет, какой вы 
видите себя и рестора-
ны, которыми руково-
дите сегодня?
– Наверное, успешным 
человеком! Рестораны 
на сегодняшний день до 
такой степени автомати-
зируются, что скоро и к 
нам в Казахстан придет 
полная автоматизация, 
которая максимально 
исключит человеческий 

труд в данной сфере. 
Побывав на конференци-
ях в Москве, на Украине, 
я поняла, что масштабы 
ресторанного бизнеса 
очень большие и что 
главное в этом деле – не 
только правильно откры-
вать и развивать ресто-
раны, но и правильно их 
контролировать.

инстаграм: @bizhayeva  
+7-771-555-35-51
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Врач, который помо-
гает пациентам вос-
становить утраченные 
функции и вернуться 
к привычной жизни, – 
Мухаммед Кайгатыров, 
мануальный терапевт, 
реабилитолог.

Мухаммед, 
расска-
жите, 
почему 

вы выбрали медицину 
как основное направ-
ление вашей деятель-
ности. Как пришли к 
мануальной терапии?

– Можно сказать, что 
медицина меня выбрала, 
а не я ее. Получилось 
это случайно, не как у 
всех людей, которые с 
подросткового возраста 
выбирают направление 
своей жизни. К мануаль-
ной терапии я пришел 
тоже не намеренно, из-
начально это были курсы 
массажиста, потом уже 
не хотелось топтаться на 
одном месте и заниматься 
только массажем, поэтому 
я стал изучать техники 
мануальной терапии и 
применять их в своей 
деятельности. 

– Сколько лет вы 
практикуете реабили-
тацию? В Казахстане 
мануальная терапия 
используется как офи-
циальный врачебный 
метод?
– Уже 8 лет я практикую 
реабилитацию, лечеб-
но-профилактические 
массажи, мануальную 
терапию, разные техники 
кинезиологии и ЛФК. В 
Казахстане мануальная 
терапия не является тра-
диционной медициной, 
это считается консерва-
тивным методом лечения.

– Расскажите нашим 
читателям, что 
такое мануальная 
терапия. Это ведь не 
просто массаж, когда 
«хрустит»  позвоноч-
ник?
– Сейчас мануальную 
терапию стали разделять, 
но изначально мануаль-
ная техника – это дви-
жение. Если говорить 
простым языком, это 
действия с телом чело-
века при использовании 
техники вытяжения или 
скручивания. Нет такого 
понятия, что мануальная 
терапия – это только 
снятие функциональных 

блоков, хрустов, которые 
мы можем услышать. 
Многие сейчас восприни-
мают хрусты, говоря, что 
это «позвоночник встал 
на место» или что-то там 
поставили на место. На 
самом деле это не так! 
Хрусты – это функцио-
нальные блоки, которые 
образуются в суставах, и 
эти хрусты дают легкий 
эффект облегчения, но 
это временно, и мануаль-
ная терапия не является 
лечением от всех болез-
ней. 

– Какие основные 
задачи решает ману-

альная терапия? Как 
и от чего лечит ману-
альный терапевт?
– Я занимаюсь не именно 
мануальной терапией, 
сейчас развивается новое 
направление вроде вито-
логии – это мануальная 
терапия и кинезиоте-
рапия вместе. Локально 
отыскивается источник 
боли, и решается пробле-
ма, чтобы этой боли не 
было. Делается это по-
средством специальных 
мануальных техник: либо 
массажа, либо других. Всё 
это называется реабили-
тология. Реабилитолог 
может применить физио-
терапию или другие виды 
терапии, это могут быть 
банки и иглотерапия. Всё 
это лечебная реабилита-
ция. Мануальная терапия 
снимает функциональ-
ный блок, тем самым 
улучшает движения, на-
клоны по оси. Полностью 
мобилизует позвоночник. 
При этом мануальная те-
рапия не только касается 
позвоночного столба, но 
и всех суставов в теле. Но 
на ней не заканчивается 
всё лечение. Когда ко 
мне приходит человек, 
то выясняются, в первую 

Мануальный терапевт
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очередь, противопока-
зания, а потом подбира-
ются техники. Я работаю 
совместно методом 
мануальной терапии и 
кинезиотерапии.

– Зачастую люди 
боятся, что во время 
сеанса мануальной 
терапии будет больно. 
Скажите, пожалуй-
ста, что происходит 
на самом деле? Эта 
процедура болезненна?
– На самом деле боль не 
должна приносить ни 
одна процедура. Должно 
быть что-то терпимое, но 
не боль. Нужно бояться 
не самой мануальной 
терапии, а неопытных 
специалистов. Если это 
будет неопытный специ-
алист или специалист с 
недостатком знаний, то 
он принесет вам боль и 
будет уверять, что эта 
боль нужна.

– Мухаммед, а может 
ли мануальный тера-
певт навредить? 
– Конечно, может, и 
очень часто такое бывает, 
что именно мануальный 
терапевт наносит вред. 
Это такие техники, очень 

жесткие, которые долж-
ны проводиться безбо-
лезненно и мягко именно 
грамотным специалистом. 
Но сейчас очень модно 
то, что люди стали бить 
молотками, якобы что-то 
вправляя. И если гово-
рить о вреде и пользе, то 
без снимков МРТ, без КТ 
выставлять такие заклю-
чения, как «у вас смещен 
позвоночник в каком-то 

отделе» – неправда! И по 
внешним признакам и 
виду позвоночника этого 
не определить. Но сейчас 
очень много остеопатов, 
после которых приходи-
лось работать и дораба-
тывать людей. У нас есть 
примеры, когда остеопат 
дернул очень сильно, 
и человек слег. Потом 
работают реабилитологи, 
чтобы вернуть человека 

к полноценной жизни. 
Очень важно попасть к 
хорошему специалис- 
ту, и если он опытный, 
то не будет проводить 
терапию, не посмотрев 
снимок. Только посмот- 
рев снимок и исключая 
другие заболевания, мож-
но проводить процедуру, 
которая будет максималь-
но эффективна. Ведь для 
мануальной терапии и 
других подобных техник 
есть целый ряд противо-
показаний, даже если это 
обычный массаж. Важно 
грамотно делать диагнос- 
тику.

– Работаете ли вы с 
детьми? Какие проб- 
лемы наиболее часто 
встречаются у ма-
леньких пациентов?
– Да, с детьми я рабо-
тал не раз и продолжаю 
работать. Они подвижны, 
имеют развивающийся 
организм. У них чаще 
встречаются патоло-
гические изменения 
позвоночника, сколиоз 
разных степеней, ДЦП. И 
с такими детками нужно 
работать. У детей на-
много реже встречаются 
какие-то напряжения 

в спине. У них хорошо 
развивается костная и 
мышечная структура, по-
этому маленьких пациен-
тов намного меньше, чем 
взрослых.

– Как понять, что вы-
бранный мануальный 
терапевт действи-
тельно профессионал? 
На что необходимо 
обратить внимание?
– Видя своего специа-
листа, я бы узнал о его 
образовании, о наличии 
у него именно медицин-
ского образования, так 
как сейчас очень много 
самоучек, не знающих 
биомеханику, анатомию 
и физиологию. И такие 
«специалисты» на свой 
страх и риск проводят ма-
нипуляции с организмом. 

– Ваши рекомендации: 
какой образ жизни вес- 
ти человеку, чтобы не 
столкнуться с пробле-
мами здоровья?
– Здоровый образ жизни. 
Для того чтобы иметь 
здоровье, нужно иметь 
огромное желание. 
Зачастую мы не ценим 
свое здоровье, и когда 
оно есть, принимаем это 

за должное. Не занима-
емся поддержкой себя 
и своего организма. Я 
рекомендую делать МРТ 
всех отделов позвоноч-
ника, проверить наличие 
протрузии, каких-то 
проблем и именно через 
такой подход работать со 
своим позвоночником, 
потому что много проб- 
лем начинается именно 
с него. Важно следить 
за своим здоровьем и 
своевременно проходить 
диагностику. 
Также, пользуясь пре-
красным моментом 
общения в журнале, хочу 
выразить огромную бла-
годарность своей супруге 
за поддержку, любовь и 
веру в меня! Конечно, я 
не один пришел к тому, 
что сейчас имею, мною 
двигала и движет лю-
бовь. На данный момент 
у нас своя небольшая 
клиника, откуда люди 
выходят счастливыми, 
благодарными и, главное, 
здоровыми! И на этом мы 
не остановимся, будем и 
дальше помогать тем, кто 
к нам обратился. 

+7-777-221-01-02 
инстаграм:

@massage_muhammed
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Как и когда говорить с 
ребенком об отношени-
ях между мужчиной и 
женщиной? На эти и 
другие вопросы ответила 
Арай Хабиб – дипломи-
рованный финансовый 
советник международно-
го холдинга, сексолог.

Арай, что 
входит 
в задачи 
сексолога? 

С какими проблемами 
вы работаете?
– Если говорить в целом, 
то задача сексолога – 
решать проблемы как 
с психологической, так 
и с медицинской точки 
зрения. Сексолог с меди-
цинским образованием 
помогает восстанавливать 
как физическое, так и 
ментальное здоровье. 
А сексолог-психолог 
помогает только при мен-
тальных расстройствах. 
Ко мне обращаются как 
раз с такими проблема-

ми. Спектр вопросов 
очень широк, в основном 
это вопросы отноше-
ний между мужчиной и 
женщиной. Известно, что 
секс и деньги связаны 
между собой, и этот во-
прос мы тоже прорабаты-
ваем, и работаем над этой 
энергией. Еще обраща-
ются с вопросами поло-
вого становления ребенка 
и многими другими. 

– Сегодня мы хотели 
бы затронуть очень 
щекотливый и в то же 
время важный вопрос 
для каждого родите-
ля – половое воспита-
ние детей. С какого 
возраста начинать 
разговаривать с деть-
ми о  разнице между 
мальчиком и девочкой, 
о том, как появляются 
дети?
– Половое воспитание 
является одним из самых 
важных аспектов во 
взаимодействии взрослых 
и детей, и оно начинается 
с того момента, когда ре-
бенок проявляет интерес 
к своему телу. Когда он 
рассматривает свои руч-
ки, ножки и гениталии. 
Подавляющее большин-

ство родителей запреща-
ют это делать, могут даже 
наказывать и ударять по 
рукам. Я не раз с таким 
сталкивалась. Так делать 
категорически нельзя! За-
дача родителя – донести 
до ребенка, что есть лич-
ное и что есть публичное. 
Когда ребенку 1–2 года, 
объяснить, что делать это 
нужно, когда только мама 
рядом, и делать это толь-
ко дома. И мама должна 
не употреблять какие-то 
непонятные слова, а рас-
сказывать всё как есть. И 
когда вы называете вещи 
своими именами, ребенок 
начинает вам доверять. 
В 4–5 лет, когда дети 
начинают понимать, что 
есть мальчики и есть де-
вочки, нужно объяснять, 
что существуют границы 
обнаженности, и пока-
зывать, какие части тела 
у мальчиков и девочек 
должны быть закрыты. А 
мы часто наблюдаем, как 
детки дома или на пляже 
бегают голышом. Очень 
важно научить с детско-
го возраста соблюдать 
границы обнаженности, и 
это очень важно в поло-
вом воспитании! 
Когда именно разговари-

вать о том, как появля-
ются дети? Этот момент 
задает сам ребенок, когда 
он прямо спрашивает у 
родителя: откуда я по-
явился? И, например, лет 
в 6 достаточно сказать: ты 
был у меня в животике, я 
тебя родила. Дальше под-
робности не нужны, для 
6-летнего ребенка этой 
информации достаточ-
но. Ни в коем случае не 
надо обманывать ребенка 
отговорками про капусту, 
«купили» и так далее. 
Не нужно придумывать 
легенды, потому что в 
дальнейшем у ребенка 
потеряется доверие к ро-
дителям. А когда ребенок 
повзрослеет, ему можно 
будет эту тему раскрывать 
подробнее, если он задает 
вопросы. На консульта-
циях я родителям говорю, 
что, если ребенку 10 лет, 
он уже понимает совер-
шенно точно, что родил-
ся от папы и мамы, что 
для его рождения нужны 
два человека. Но после 
10 лет я рекомендую 
родителям разговаривать 
более открыто и называть 
вещи своими именами. 
Говорить, что есть секс, 
и он дан для того, чтобы 

Половое воспитание

MUAh: @farizuwa_makeup
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производить потомство. 
Потому что ребенок в 
любом случае обо всем 
узнает, и если не от 
родителей, то из других 
источников, когда есть 
риск, что он узнает это 
не совсем в правильной 
форме и взгляд на поло-
вые отношения у ребенка 
сложится неверный.  

– Как родителю подой-
ти к разговору с ребен-
ком о сексе? Стоит 
ли выжидать подхо-
дящего момента? И 
говорить лучше всё как 
есть или же избегать 
терминов и как-то за-
вуалировать процессы, 
которые происходят 
в отношениях между 
мужчиной и женщи-
ной?
– Как я говорила ранее, 
время разговора зада-
ет сам ребенок, когда 
спрашивает, откуда он 
появился, как появляют-
ся дети. И когда ребенок 
начинает задавать такие 
вопросы, значит, время 
пришло. Но бывают 
случаи, когда ребенок 
ничего не спрашивает, 
и тогда не стоит ждать. 
На мой взгляд, с совре-

менными детьми разго-
варивать о сексе необхо-
димо уже с 7–8 лет, если 
ребенок до этого возраста 
сам не заинтересовался 
этой темой. Есть риск, 
что вашего ребенка в 
этом плане воспитывает 
или улица, или интернет. 
А это не совсем хорошо 
в первую очередь для 
самого ребенка. И лучше 
говорить как есть. 

– Как и с какого возрас-
та нужно говорить 
детям о сексуальном 
насилии и педофилии?
– Такой разговор начина-
ется с того времени, когда 
родитель учит ребенка 
границам обнаженности. 
Когда ребенок знает, как 
вести себя на людях и 
дома, где ему, например, 
можно ходить голы-
шом. Но когда дома уже 
несколько человек, то так 
делать нельзя. И когда 
ребенок знает границы 
обнаженности, ему легче 
выстраивать дальше свои 
личные границы. Когда 
ребенок знает правиль-
ные названия тех же 
половых органов, это тот 
ребенок, который может 
себя защитить от неже-

лательных касаний. Он 
не будет в свое личное 
пространство кого-либо 
допускать, потому что по-
нимает, каковы его лич-
ные границы. И как раз 
таки объяснять, что есть 
нехорошие дяди, нужно с 
4–5 лет. Сначала в более 
мягкой форме, а уже 
более взрослым детям 
говорить, что есть люди, 
которые вредят, что это 
больные люди. Прямо так 
и говорить, что это люди, 
которые болеют и могут 
навредить физически. Со 
старшими детьми гово-
рить как есть, возможно, 
это будет подробно и 
открыто, но лучше, когда 
ребенок узнает всё от 
родителя. Когда ребенок 
даже на такие интимные 
темы может поговорить с 
родителем, у него до-
верие увеличивается в 
разы, и он понимает, что 
в любом вопросе может 
довериться маме и папе. 
А это очень важно в отно-
шениях с детьми. 

– Что делать, если у 
родителей ребенка нет 
опыта доверительного 
общения с собственны-
ми родителями, но они 

хотели бы начать раз-
говор со своим чадом о 
сексе и сексуальности? 
Как подготовиться к 
такой беседе? 
– Для таких родителей 
главное – выстроить 
доверительные отноше-
ния со своим ребенком. 
Это очень важно. Когда 
ребенок доверяет, это 
самое лучшее отношение. 
Нужно научиться гово-
рить открыто и не испы-
тывать стеснения, потому 
что любые эмоции дети 
очень хорошо ощущают. 
И если ребенок почув-
ствует, что ввел родителя 
в неловкое положение, 
он не будет больше 
задавать вопросы и рано 
или поздно почерпнет 
информацию из других 
источников. Все мы раз-
ные, и ситуации возника-
ют разные, поэтому нет 
определенного шаблона, 
как говорить с детьми 
о сексе. Важно хорошо 
знать своего ребенка, 
знать его характер и 
психологию. А некоторые 
родители, к сожалению, 
очень плохо знают своих 
детей, потому что прово-
дят с ними мало време-
ни…

инстаграм: @arai__habib 
+7-747-668-57-28
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Раушан, 
расскажите 
о себе. Чем 
вы занима-

етесь? 
– Я врач-кардиолог. В 
данный момент прохожу 
подготовку на базе науч-
но-исследовательского 
Института кардиологии 
и внутренних болезней. Я 
также веду свой блог по 
медицинскому англий-
скому, где мотивирую 
врачей изучать язык 
для повышения своей 
экспертности, конкурен-
тоспособности и профес-
сиональной реализации. 
В своем блоге я даю 
короткие мини-уроки в 
виде клинических задач, 
разборов медицинских 
терминов и мотивирую 
докторов читать ме-
дицинскую литературу 
топовых изданий мира, 
которая публикуется в 
основном на английском 
языке. 
Я также занимаюсь 
переводом медицинских 
статей, научных работ и 
рекомендаций по лече-
нию.  

– Как вы пришли к 
своей профессии? 

– Я окончила бакалав-
риат и интернатуру в 
Казахском Национальном 
медицинском универ-
ситете имени Асфенди-
ярова. Затем поступила 
на резидентуру по кар-
диологии в НИИ кар-
диологии и внутренних 
болезней. Кардиологию 
я выбрала, так как она 
показалась мне наибо-
лее разноплановой. В 
этой специальности есть 
множество субспециаль-
ностей: визуализация в 
кардиологии, интервен-
ционная кардиология, 
аритмология, спортивная, 
превентивная кардиоло-
гия и т.д. В дальнейшем 
вижу себя аритмоло-
гом – специалистом, 
занимающимся диагнос- 
тикой и лечением нару-
шений ритма и проводи-
мости сердца.  
 
– Вы врач, лечащий 
столь важный орган – 
сердце, и вдруг ведете 
блог по изучению ан-
глийского языка. Какая 
связь? 
– Ведение блога для меня 
своего рода волонтер-
ская деятельность, через 
которую я преследую 

масштабную цель – под-
нять уровень медицины 
в стране до международ-
ных стандартов. 
На первый взгляд может 
показаться, что взаимо-
связи между моим блогом 
и кардиологией нет, но 
если присмотреться, то 
связь совершенно четко 
улавливается. Сегодня 
медицинская наука раз-
вивается семимильными 
шагами. Вы удивитесь, 
но это факт: к тому 
времени, когда медик 
оканчивает бакалавриат, 
большая часть знаний, 
которыми он овладел за 
время учебы, устаревает. 
Современному врачу, для 
того чтобы оставаться в 
курсе самых последних 
достижений в сфере 
медицины, необходи-
мо постоянно получать 
проверенную и достовер-
ную информацию. Так 
сложилось, что эту ин-
формацию публикуют в 
основном на английском 
языке, и это дает преиму-
щество во времени тем, 
кто им владеет. Быстрее 
добывает информацию 
и имеет доступ к боль-
шему объему актуальных 
данных тот врач, который 

и совсем немного
блогер

Кардиолог+

В современной медицине 
важно иметь возможность 
получать самые последние 
научные данные из перво-
источников, общаться с 
зарубежными коллегами и 
посещать международные 
конференции, поэтому 
знание английского языка 
имеет особенно важное 
значение.
 
Раушан Мырзашаева – 
кардиолог, автор блога по 
медицинскому английскому.

MUAh: @farizuwa_makeup
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знает язык. Английский 
также дает доктору боль-
шие карьерные перспек-
тивы, так как на каждой 
ступени его подготовки 
ему приходится подтвер-
ждать владение англий-
ским, чтобы продолжить 
повышение своей квали-
фикации. Отсюда можно 
сделать вывод: англого-
ворящий медик имеет 
гораздо больше шансов 
на повышение по карьер-
ной лестнице.  
Сегодня мир раскрыл 
свои границы. Доктора 
могут пройти стажировку 
или поехать на конфе-
ренцию в любую точку 
мира. И здесь также 
встает вопрос о владении 
английским – языком 
науки и международной 
коммуникации. 
 
– Как вы начинали 
изучать английский? 
– Изучением английского 
я занимаюсь уже более 
20 лет. Максимально 
развить язык мне удалось 
во время пребывания в 
США в течение года в 
качестве финалиста про-
граммы FLEX. Во время 
обучения в медицинском, 
благодаря программе 

международного со-
трудничества, которая 
получила максимальное 
развитие при ректоре Ай-
кане Акановиче Аканове, 
я прошла подготовку в 
Барселоне в Испании 
по программе Hospital 
management. Далее была 
стажировка в клини-
ке Soon Chun Hyang в 
Южной Корее. Везде я 

училась бесплатно, во 
многом отбор на обуче-
ние проходила благодаря 
знанию английского 
языка.   
 
– Куда медику идти 
учить медицинский 
английский, ведь меди-
цина полна термино-
логии и медицинский 
английский значи-

тельно отличается 
от бытового? 
– Медицинский ан-
глийский преподается в 
университете на началь-
ных курсах, но по себе 
помню: когда тебе 18 лет 
и ты загружен заданиями 
по таким предметам, как 
анатомия, молекулярная 
биология и химия, време-
ни и мотивации на язык 
не хватает. 
Осознанно к изучению 
английского медики 
приходят обычно при 
поступлении в магис- 
тратуру, резидентуру и 
докторантуру или при 
желании стажироваться 
за рубежом. 
А нынешним студентам 
я советую начать читать 
упомянутые предметы 
на английском, так вы 
убьете двух зайцев одним 
выстрелом. А также важ-
но запоминать латинские 
термины – они очень 
схожи с английскими.  

– Насколько сложно 
начать читать меди-
цинскую литературу 
на английском языке? 
Часто ли приходится 
обращаться за перево-
дом отдельных слов? 

– Я советую докторам 
читать всю професси-
ональную литературу 
на английском. Пусть 
поначалу будет сложно, 
пусть придется искать 
каждое слово в словаре, 
но с каждой прочитанной 
статьей словарный запас 
будет пополняться, что 
облегчит восприятие ин-
формации в дальнейшем. 
Также часто будет встре-
чаться и много знакомых 
слов, которые мы, врачи,  
используем каждый день, 
например, слова меди-
альный и латеральный, 
которые на английском 
звучат практически так 
же, как и на русском.  
 
– Сколько лет вы веде-
те блог в Инстаграме? 
Ваши многочисленные 
подписчики, в основ-
ном, медицинские 
работники? 
– Блог я веду с 2020 
года. Аудитория сразу 
откликнулась на мой 
контент; многие подпис-
чики интересовались тем, 
собираюсь ли я запустить 
курс медицинского ан-
глийского. Так и возник-
ла идея создания своего 
образовательного онлайн 

продукта. Сейчас мы с 
командой методологов 
и экспертом-лингвистом 
разрабатываем курс по 
медицинскому англий-
скому для врачей. На 
курсе я поделюсь своими 
техниками и методиками 
запоминания новых слов, 
в уроки включу тексты 
из самых знаменитых ме-
дицинских изданий. Для 
меня важно, чтобы этот 
курс был максимально 
полезным и комфортным 
в прохождении, чтобы 
врачи освободились от 
страхов и убеждений, что 
медицинский английский 
лишь для тех, кто им 
уверенно владеет. 
Конечно, невозможно 
в короткие сроки дать 
врачу все знания. На 
изучение языка уходят 
годы, однако я вижу свою 
роль в качестве провод- 
ника между медициной и 
английским. Моя задача – 
заложить фундамент зна-
ний, который позволит 
докторам ступить на путь 
самостоятельного изуче-
ния профессиональной 
зарубежной литературы.

@dr.raushark 
+7-701-497-22-32
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Ирина, 
расскажи-
те о себе 
и о вашем 

бизнесе. Как всё начи-
налось?  
– Я родилась в большой 
семье: у меня две сес- 
тры и брат, мама всегда 
воспитывала нас в люб-
ви и ласке. Окончив 11 
классов, я сразу пошла 
работать. Работала в 
сфере торговли продав-
цом-консультантом. С 17 
лет обеспечивала себя, 
была целеустремленной 
и добивалась того, чего 
хотела. Пять лет я про-
работала продавцом и 

только потом открыла 
свое дело. Меня всегда 
привлекала одежда, с 
детства я любила всё кра-
сивое, а моя мечта была 
стать модельером-ди-
зайнером, которая так 
и не сбылась. В 13 лет я 
начала шить одежду для 
кукол, в школе на уроках 
УПК я сама выстраивала 
лекала, кроила и шила 
одежду для себя. По-
лучила третий разряд 
швеи, хотела и дальше 
продолжить обучение, 
но в жизни не всегда всё 
получается так, как мы 
хотим и мечтаем. Позже 
уже совместно с мужем 

мы открыли бутик жен-
ской одежды, который 
с первого дня  работал 
«на ура» – всегда очень 
много клиентов, боль-
шие продажи. Помню, 
были такие времена, 
когда в бутик стояли 
очереди, как за хлебом. 
А мы не успевали упако-
вывать одежду. Потом я 
решила открыть бутик с 
нижним бельем, далее с 
детской одеждой, а в бу-
тик с женской одеждой 
я добавила еще группу 
товаров: обувь, сумки, 
верхнюю одежду. Работа 
кипела, я по два раза в 
месяц летала в Стамбул.  

–  Как вы пришли к от-
крытию развивающего 
центра? Как решились 
на столь разносторон-
нюю деятельность, 
ведь направления у вас 
совершенно разные и не 
похожи друг на друга? 

– Я очень сильно хотела 
ребенка, прошла путь 
длиною в 7 лет, чтобы 
забеременеть, и у меня 
родилась прекрасная 
и очень добрая дочь – 
смысл моей жизни! Дек- 
рет, конечно, поменял 

все мои планы. И так как 
я обожаю детей, решила 
попробовать себя в этой 
сфере и открыла развива-
ющий центр.  

– Особенно хотелось бы 
отметить, что ваш 
развивающий центр 
очень полюбился дет-
кам. На детей какого 
возраста он ориенти-
рован?  
– Наш детский центр 
для детей от 1 года до 14 
лет. Здесь очень много 
игрушек и игр для раз-
вития  моторики, логи-
ки, координации. Есть 
игрушки, привезенные 
из США, которых нет в 
продаже в магазинах Ка-
захстана. Также в центре 
мы проводим различные 
мастер-классы. Каждый 
год 1 июня у нас день 
открытых дверей! Любой 
ребенок может прийти 
и поиграть совершенно 
бесплатно.   
 
– Кроме развлечений и 
игр у вас предусмотре-
ны обучающие заня-
тия? Какие? 
– В центре есть детский 
психолог, пока ребенок 
играет, мама может полу-

С любовью к 
детям и бизнесу
Существует несколько разных подходов, которые можно использовать при выборе 
направления деятельности. Безусловно, каждый предприниматель может исполь-
зовать тот вариант, который ему больше нравится. Наша героиня пробует всё 
на собственном опыте и, не останавливаясь на достигнутом, продолжает откры-
вать для себя новые горизонты. 
Ирина Федорова – бизнесвумен.
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чить консультацию.  
Когда центр только 
открылся, были занятия 
по рисованию, школа для 
малышей и мам, англий-
ский язык, но со време-
нем перестали проводить 
эти занятия, потому что 
тяжело было набирать 
группы. В этом году 
планируем возобновить 
дополнительные занятия 

и открыть новые кружки 
и группы для малышей, 
которые не ходят в дет-
ский сад. 
 
– Дети очень быстро 
переключают свое вни-
мание с одной игрушки 
на другую, отвлекают-
ся на занятиях. Как 
вам удается не только 
удержать их внима-

ние, но и постоянно 
удивлять их? 
– Детки, которые при-
ходили к нам на занятия, 
конечно же, отвлекались 
на игрушки, кто-то не 
хотел заниматься, а хотел 
играть, кто-то терпели-
во ждал, когда занятия 
закончатся. Но после двух 
или трех занятий дети 
уже привыкли, они знали, 
что после урока можно 
будет поиграть! В центре 
есть няни, с которыми 
можно оставить ребенка 
старше пяти лет и идти 
спокойно по своим делам. 
Няня смотрит за ребен-
ком.  
Дети до 5 лет находятся в 
центре в сопровождении 
родителей, так как здесь 
много мелких игрушек. 
На этот год у меня мно-
жество планов по поводу 
развития центра, но пока 
все секреты раскрывать 
не буду (улыбается). 
 
– В вашем центре осо-
бые условия для особен-
ных деток. Поделитесь 
подробностями.  
– Да, все детки с ограни-
ченными возможностями 
посещают мой центр 
бесплатно в любое время.   

– И все-таки успешно 
развивать несколько 
разных направле-
ний – это колоссаль-
ный труд. В каких 
источниках ищете 
силы, чтобы каждый 
день двигаться вперед 
и продолжать вдохнов-
лять других? 
– После открытия дет-
ского центра я открыла 
магазин, где есть всё для 
дома, уюта и комфорта, 
магазин посуды, декора 
и интерьера. Магазин 
открыла вместе с по-
другой Катериной. Я 
очень люблю красивые 
интерьерные вещи. А с 
посудой у меня вообще 
отдельная любовь, и 
сейчас я получаю эстети-
ческое удовольствие от 
своей работы. Магазин 
посуды отнимает всё мое 
время и силы, именно 
поэтому мне пришлось 
закрыть бутик с одеждой, 
который был у меня на 
протяжении 15 лет. Но 
я не жалею! Сейчас у 
меня новое направление 
в жизни! Я полностью 
отдаюсь своей работе, она 
приносит мне в первую 
очередь удовольствие, а 
потом уже доход. Так как 

у меня уже есть опыт ве-
дения  бизнеса в разных 
направлениях и к тому 
же одновременно, скажу 
честно – это очень тя-
жело! Нужно отдаваться 
каждому своему делу на 
100% , а это невозможно. 
Когда у тебя три бутика 
разного направления, ты 
отдаешься каждому лишь 
на 30%,  а это очень мало! 
Сейчас время соцсетей, и 
это тоже отнимает много 
времени. Нужно вести 
Инстаграм, показывать и 
рассказывать всё, чтобы 
вызвать интерес.  
 
– У вас есть долгосроч-
ная цель, к которой вы 
стремитесь? 
– Моя цель – это обес- 
печить будущее моему 
ребенку, чтобы она ни в 
чем не нуждалась, дать 
ей хорошее образование. 
Для меня дочь – это 
моя мотивация. Я делаю 
всё для нее и ради нее! 
Когда нет цели – жить 
неинтересно. Цель дает 
нам силы! У меня есть 
мощная поддержка – мой 
муж, который помогает 
мне во всех моих сферах 
как финансами, так и 
морально. Он всегда меня 

поддерживает, во мно-
гом учит, как поступить 
лучше, чтоб не сделать 
ошибку.  
Я ему очень благодарна! 
 
– Планируете ли 
открывать новые на-
правления бизнеса? 
– Можно, конечно, вести 
и пять, и десять видов 
разной деятельности 
одновременно, нужна 
большая команда помощ-
ников. Но, я думаю, пусть 
лучше будет один вид 
деятельности, которому 
ты отдашься полностью! 
Вести несколько направ-
лений для меня очень 
тяжело. Несмотря на то, 
что у меня замечатель-
ные няни, администра-
тор, которые прекрасно 
выполняют свою работу, 
я всегда хочу большего! А 
времени, к сожалению, не 
хватает. Но хоть свобод-
ного времени катастро-
фически не хватает, я 
люблю свое дело и буду 
стараться работать еще 
лучше!

@_irishka_fedorova
@merci_komfort1

@ci_ti_toys
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Алима 
Шаймерденова – ресто-
ратор, бизнес-тренер, ос-
нователь школы «Ресто-
ранного менеджмента и 
сервиса Алимы Шаймер-
деновой», представитель 
«Ассоциации обществен-
ного питания» РК по 
Мангистауской области.

Алима, 
подели-
тесь своей 
историей. 

Как вы пришли в сферу 
ресторанного бизнеса? 
С чего начинался ваш 
профессиональный 
рост?
– В ресторанную сферу 
я пришла в 2007 году, 
на тот момент жила и 
училась в Павлодаре на 
юридическом факульте-
те. Я совмещала работу с 
учебой, и позже поняла, 
что сфера общественного 
питания мне нравится 
больше. Я люблю людей, 
люблю общаться, люблю 
дарить людям эмоции 
и организовывать раз-
личные мероприятия и 

праздники. Ресторанная 
сфера затянула меня с 
головой. У меня очень 
интересный и позитив-
ный опыт, много друзей и 
знакомых. Оборачиваясь 
назад, я ни о чем не жа-
лею. Ведь я прошла свой 

карьерный рост от офи-
цианта до управляющего 
ресторана, проработала 
в крупных ресторанных 
сетях, таких, как Bulldozer 
Group, крупной казах-
станской сети ресторанов 
AB Restaurants, открыла 

несколько ресторанов 
на ЭКСПО 2017. Жила в 
разных городах: в Алма-
ты, Астане, Павлодаре, 
Атырау, Актау, Москве, 
Санкт-Петербурге, а 
родилась я в Экибастузе. 
Лучшей инвестицией 
было вложение зарабо-
танных средств в свои 
знания. Я прошла обуче-
ние у известных рестора-
торов России, Украины и 
Казахстана.

– На каком уровне се-
годня сфера общепита 
на западе страны и в 
Казахстане в целом? 
– За последние годы 
сфера общественного 
питания в Казахстане 
значительно выросла.
Культура потребления 
еды вне дома уже доста-
точно сильно закрепи-
лась у нас, особенно если 
мы говорим об Алматы 
и Нур-Султане. Этому 
способствует и развитие 
ресторанного рынка 
Казахстана в целом: мы 
уже привыкли завтра-
кать в кофейнях, про-
водить деловые встречи 
в обеденное время или 
просто ужинать с друзь-
ями в любимом заве-

дении. Поэтому сейчас 
рестораторы не могут 
обойтись только хорошей 
и доступной едой. Время 
диктует свои тренды – 
необходимо вкладывать 
в процесс потребления 
пищи некую «ценность» 
для гостя, разрабатывать 
более детально концепт 
заведения, начиная от 
интерьера, заканчивая 
тематическими блюда-
ми, музыкой и другими 
составляющими, которые 
формируют атмосферу 
и общее восприятие. 
На данный момент в 
западный регион захо-
дят многие столичные и 
алматинские франши-
зы, и это очень радует. 
Улучшается качество 
сервиса и обслуживания 
в ресторанах. Развитие 
ресторанного бизнеса 
имеет большое значение 
для развития туризма в 
регионе. На сегодняшний 
день основным факто-
ром, сдерживающим раз-
витие въездного туризма 
в Казахстан, является 
отсутствие индустрии 
туризма и гостеприим-
ства, отвечающей совре-
менным международным 
стандартам.

– Как вы относитесь 
к конкуренции среди 
рестораторов? 
– Я отношусь к конкурен-
ции на рынке очень по-
зитивно! Когда на рынке 
присутствует множество 
форматов и концепций 
на любой вкус и кошелек, 
конкуренция в ресторан-
ной индустрии особенно 
обостряется. Рестора-
торам нужно проявлять 
творческий подход и 
придумывать новые спо-
собы, как выгодно пред-
ставить свое заведение на 
фоне конкурентов. 
Рынок ресторанного 
бизнеса неуклонно раз-
вивается и растет. Люди 
более разборчиво стали 
относиться к предостав-
ляемым услугам и пред-
лагаемой им еде. Это, в 
свою очередь, требует от 
рестораторов открытия 
более качественных заве-
дений. Но, несмотря на 
всевозможные ухищре-
ния, конкуренция делает 
свое дело. Пять из десяти 
открывшихся ресторанов 
через непродолжитель-
ное время закрываются, 
не выдержав конкурен-
ции. Основная причина 
этого – дилетантский 

Итальянский сервис в Казахстане
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подход к ведению ресто-
ранного бизнеса.

– Много путешествуя 
и бывая в разных 
странах, вы обращали 
внимание на ресторан-
ный сервис? Использу-
ете свои наблюдения в 
работе?
 – Да, я очень люблю 
путешествовать. В 2018 
году на пару месяцев пе-
реехала в Москву, чтобы 
получить новые знания. 
Проходила стажировку в 
разных ресторанах, изуча-
ла рынок, мониторила все 

топовые заведения. Но 
больше всего запомнился  
пример, который и по сей 
день я использую в своей 
работе.
В 2017 г. я открывала 
два ресторана в столице 
на «Экспо 2017» – Social 
bar & China room, где 
по соседству работали 
итальянцы. В их заведе-
нии всегда была очередь, 
не было свободных мест. 
А знаете, почему? Сам 
собственник рестора-
на, итальянец, ходил и 
общался с гостями, то 
приносил комплиментом 

итальянскую лепешку 
«фоккачу», то разливал 
вина и напитки. То есть 
он сам встречал и помо-
гал официантам обслу-
живать своих гостей. Я 
видела, насколько он 
любит свою работу, ви-
дела его подход к гостям. 
Гости были в восторге 
от внимания и сервиса, 
атмосферы дружелюбия. 
Итальянцы настолько по-
зитивные и эмоциональ-
ные, они, наверное, даже 
когда спят, улыбаются! В 
ресторане царила уютная 
атмосфера, командная и 

сплоченная работа кухни, 
зала и менеджерского 
состава. То есть собствен-
ник ресторана своим 
примером показывал, как 
нужно работать, помогал 
своим сотрудникам. 

– Да, у итальянцев 
есть чему поучиться. 
Расскажите, какое 
обучение проводите вы. 
– Я провожу обучение 
сервису, прописываю 
и внедряю стандарты 
работы, адаптирован-
ные под то или иное 
заведение для целевой 
аудитории: менеджеров, 
барменов, официантов, 
хостес. Цель обучения 
состоит в том, чтобы 
помочь рестораторам 
увеличить свои доходы 
путем повышения про-
фессионализма персонала 
и усовершенствования 
качества обслуживания. 
Освоить эффективные 
инструменты повышения 
продаж. Повысить конку-
рентоспособность заведе-
ния. Вполне логично, что 
сегодня результат зависит 
не только от правильно 
выбранного формата, но 
и от качества предостав-
ляемых услуг. Когда мы 

говорим о качестве услуг, 
то подразумеваем под 
этим и кухню, и напитки, 
и обслуживание. Услуги 
должны соответствовать 
и даже превосходить 
ожидания гостей. Это 
сложный и многогран-
ный процесс. Чтобы 
сделать плохо, не нужно 
стараться, а для того 
чтобы сделать хорошо, 
пути должны быть строго 
выверены. В ресторане 
важно создать такую 
атмосферу, когда каждо-
му сотруднику предельно 
ясны его обязаности, и 
тогда люди выполняют 
свою работу качественно 
и с энтузиазмом. Про-
фессионалами сервиса не 
рождаются, профессио-
налами становятся!

– Нам известно, что 
вы пишете книгу. О 
чем она?
– Я пишу книгу о сер-
висе и стандартах об-
служивания для хостес, 
менеджеров и офици-
антов ресторана демо-
кратичного формата, где 
подробно дано описание 
процесса обслуживания 
гостей. Книга поможет в 
целом создать и внедрить 

стратегию качества услуг. 
В своей книге я делюсь 
многолетним опытом, 
проверенным на прак-
тике  инструментами 
управления качеством 
услуг. Моя книга помо-
жет создать работающую 
систему стандартов для 
какой-либо опреде-
ленной концепции. 
Практические советы, 
представленные в книге, 
будут полезны не толь-
ко для тех, кто впервые 
занимается вопросами 
обучения и управления 
персоналом в индустрии 
гостеприимства, но и для 
опытных управляющих и 
для владельцев бизнеса.

– Дайте несколько со-
ветов рестораторам. 
– Обучайте и мотиви-
руйте своих сотрудников. 
Сервис – залог успеха! 
Любите то, чем вы зани-
маетесь, и это принесет 
вам удачу! Позаботьтесь 
о своих сотрудниках, и 
они позаботятся о ваших 
гостях.

инстаграм @alima_rest 
+7-747-699-96-31
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Ляззат Турсынбаева – 
основатель линии жен-
ской одежды бренда 
LT Design.

Ляззат, мы 
поздрав-
ляем вас с 
открыти-

ем первого шоурума. 
Это, бесспорно, было 

большим желанием 
множества ваших 
постоянных клиентов. 
Одежда, предостав-
ленная в шоуруме, 
исключительно вашего 
собственного производ-
ства?
– Спасибо за поздрав-
ления. Да, одежда 
исключительно моего 
собственного производ-

ства. От выбора ткани до 
создания дизайна модели: 
когда ты берешь ткань 
в руки, ты уже пример-
но знаешь, что из нее 
будешь создавать, выре-
заются лекала, шьются 
модели, и одежда готова. 

– Вам всегда нравилось 
придумывать и соб-

ственноручно шить 
одежду? Обучались 
данному ремеслу? 
– Да, мне всегда нрави-
лось что-либо придумы-
вать и создавать своими 
руками. Говорят же, что 
каждый человек должен 
выбирать свое предна-
значение. Свое будущее 
ремесло я нашла в 5 лет. 
Помню, как я приши-
вала пуговицы к своим 
детским вещам сама. 
С пяти лет я держала 
иголку в руках, позднее 
уже любила одевать 
кукол в собственноручно 
сшитые вещи. И когда 
была школьницей, сама 
шила себе вещи. Не-
смотря на то, что у меня 
есть основная работа: 
я уже 13 лет работаю 
в парках Heppylon и 
организовываю досуг 
для детей, я продолжаю 
шить. Я очень люблю 
детей, и от этой работы 
тоже получаю огромное 
удовольствие, но мое хоб-
би – шить одежду меня 
никогда не оставляло. И 
поэтому на сегодняшний 
день, я думаю, что имен-
но моя любовь к шитью 
привела меня к откры-
тию моего шоурума и к 

созданию моей дизайнер-
ской одежды.

– Помните первую 
вещь, изготовленную 
своими руками?
– Я очень хорошо помню 
первую вещь, которую 
сшила сама. Вообще, 
можно сказать, меня 
где-то подтолкнули к 
этому увлечению: помню, 
как в 5 лет я попросила 
маму пришить пуговицу 
к моему платью, но мама 
дала мне иголку с ниткой 
и сказала: «Учись приши-
вать сама». У нее просто 
не было времени, потому 
что она много работа-
ла. И сейчас мама часто 
вспоминает этот момент, 
эту по-детски пришитую 
пуговицу и то, как я была 
довольна тем, что сама 
смогла это сделать. А 
первую вещь я сшила для 
себя в 9 классе, и тогда 
это был предмет нижнего 
белья, потому что был де-
фицит подобных вещей. 
После сшила брюки. Но 
тогда я не умела создавать 
лекала и шила, исходя из 
своей интуиции. 

– Вы всегда одевали 
всех своих родных и 

знакомых. В какой мо-
мент пришло понима-
ние, что пора распах-
нуть двери шоурума 
для всех желающих? 
– Я особенно помню, 
как я одевала себя в 
студенческие годы. Я 
четыре года училась в 
университете, и не скажу, 
что у меня был большой 
гардероб. Поэтому я 
всегда находила ткани у 
мамы, у бабушки или тети 
и шила из этих тканей 
себе одежду. Выбор был, 
конечно, небольшой, но 
даже было такое, что я 
перешивала джинсовые 
куртки своего дяди (улы-
бается). Перешивала их 
под себя. После я вышла 
замуж, и вещи в основном 
стала покупать. А после 
вторых родов сильно 
поправилась, мне прихо-
дилось идти в магазины 
Big size, а мне было 35 
лет, и я считала себя 
молодой женщиной. Мне 
совершенно не нрави-
лись те модели, которые 
там предлагали, и тогда 
я вспомнила, что умею 
создавать прекрасную 
одежду. Так я вернулась к 
своему увлечению моло-
дости и с конца 2015 года 

История рождения бренда 
LT Design
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начала вновь шить себе 
одежду. Вещи получались 
индивидуальные, краси-
вые и современные. Тогда 
мне пришла идея создать 
свой бренд, и я созда-
ла LT Design, заказала 
этикетки и стала приши-
вать к своим вещам. Все 
вокруг стали спрашивать, 
где я приобретаю вещи 
для своего гардероба. Ко-
нечно, не всегда я шила 
сама на своей машинке, 
из-за нехватки времени 
я прибегала к услугам 
швеи, но материал был 
выбран и дизайн разра-
ботан мной лично. Шила 
всё, вплоть до пальто! И 
мое окружение хотело 
иметь такие же вещи 
у себя. Иногда даже 
забирали уже готовые 
мои вещи (улыбается), 
а я с удовольствием ими 
делилась. А в 2020 году, 
перед карантином, мне 
пришла идея открыть цех 
и одевать не только себя и 
своих знакомых, но и тех, 
кто захочет купить мою 
дизайнерскую одежду. 

– Приходилось ли вам 
сталкиваться со слож-
ностями при осущест-
влении этой идеи?

– Да, были сложности. За 
то время, пока я думала, 
мое окружение говорило: 
«Давай открывай массо-
вый пошив!». В это же 
время все говорили, что 
это очень сложно и очень 
тяжело – найти хоро-
ших швей и закройщиц. 
Именно пугали сложно-
сти найти человеческие 
ресурсы! Но, как говорит-
ся, глаза боятся, а руки 
делают. Несмотря на то, 
что меня этот страх долго 
держал, я решила попро-
бовать. 
Купить оборудование, 
найти помещение, 
заказать ткань из любой 
точки мира – это не про-
блема. 
Самое главное – найти 
специалистов, которые 
смогут шить качественно. 
На сегодняшний день, я 
считаю, что мне повезло. 
Хорошие мысли притяги-
вают хорошее, а я всегда 
думаю о хорошем! И по-
этому особых трудностей 
с поиском сотрудников я 
не испытывала. 

– Эскизы будущих моде-
лей вы создаете лично? 
Материал подбираете 
сами? 

– Эскизы будущих 
моделей я создаю сама, 
подбором тканей я тоже 
занимаюсь сама, по-
купка фурнитуры – всё 
сама. Дело в том, что у 
меня дизайн не сразу 
рождается в голове, я 
очень люблю посещать 
магазины тканей. Когда 
ты трогаешь ткань, то в 
голове рождается идея, 
что из нее выйдет. По-
этому я в первую очередь 
выбираю ткань, а после 
выбора ткани у меня 
рождается идея дизайна, 
и я с удовольствием соз-
даю новую модель. И если 
раньше я думала только 
о себе и одевала себя, то 
последние три-четыре 
месяца я думаю о том, как 
эта вещь будет смотреть-
ся на других. Уже больше 
думаю о других, чем о 
себе.

– В своих коллекциях 
вы ориентируетесь на 
современные тренды?
– Сказать точно, что я 
ориентируюсь на совре-
менные тренды, я не могу. 
Я все-таки любитель  
комфорта, у меня свой 
стиль одежды. Я больше 
люблю свободный стиль, 

и больше одежды шью, 
конечно, в моем стиле. 
Я это заметила и сейчас 
стараюсь смотреть на 
современные тренды и 
создавать что-то смешан-
ное – в свободном стиле 
совместно с модными 
тенденциями.

– Ляззат, поделитесь 
планами по развитию 
и продвижению бренда 
LT Design.
– Можно сказать, наш 
проект только родился. 
Я долго его вынашивала, 
и после рождения мой 
проект сейчас в стадии 
младенца. 
Но планы очень большие, 
у меня в мечтах видеть 
этот бренд на мировом 
уровне. 
Я хочу выйти на мировой 
уровень и мечтаю мой 
бренд LT design передать 
моему будущему поколе-
нию.

инстаграм: 
@tursynbaeva
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Хороший стоматолог по-
могает избежать ненуж-
ных трат и делает так, 
чтобы не видеть вас как 
можно дольше. Быстро 
найти такого врача не 
получится, поэтому не 
ждите, пока зубы забо-
лят. 

Мади Сунтаев – 
врач-стоматолог, хирург, 
имплантолог, ортопед 
клиники «Имантэк-
дент».

Мади, рас-
скажи-
те, как 
давно вы 

в медицине и почему 
выбрали именно сто-
матологию.
– В медицине я 5 лет, 
выбрал эту профессию, 
потому что моя мама 
тоже стоматолог. Мама 
начинала, а я продолжаю 
семейный бизнес. Она 
стоматолог с 30-летним 

Здоровая улыбка
стажем, врач высшей 
категории и до сих пор 
работает в сети наших 
клиник. Именно глядя на 
маму, я выбрал эту инте-
ресную и в то же время 
нелегкую профессию. Я 
рад, что я стоматолог!

– Медицина не стоит 
на месте и стреми-
тельно развивается. 
Насколько часто 
квалифицированно-
му врачу необходимо 
проходить обучение и 
повышение квалифи-
кации?
– Любой врач, независимо 
от своей направленности, 
учится всю свою жизнь 
и повышает квалифи-
кацию настолько часто, 
насколько может. Я много 
учусь, и мне нравится этот 
процесс. Повышение ква-
лификации, посещение 
разного рода курсов очень 
интересно и еще боль-
ше вовлекает в процесс 
работы. Именно поэтому 
я стремлюсь посещать 
как можно больше новых 
курсов, где могу обучиться 
новым технологиям, но-
вым методикам лечения. В 
этом плане для совершен-
ства врача нет предела.

– Какие виды стома-
тологических услуг вы 
оказываете на сегод-
няшний день?
– На сегодняшний день 
наши стоматологические 
клиники в Алматы и 
Нур-Султане оказывают 
все виды стоматологи-
ческих услуг: от про-
фессиональной чистки 
зубов до сложнейших 
хирургических и ортопе-
дических манипуляций. В 
нашей клинике имеется 
собственная лаборатория, 

что намного облегча-
ет процесс лечения и 
сокращает сроки изго-
товления конструкции, а 
самое главное – улучшает 
качество в несколько раз! 
Сам я веду практику и 
оказываю хирургичес- 
кие и ортопедические 
манипуляции: удаляю 
зубы, ставлю имплантаты, 
устанавливаю коронки, 
виниры, керамические 
вкладки, накладки и 
разного вида ортопеди-
ческие конструкции.
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– В каких случаях 
ставятся виниры, а в 
каких импланты?
– Виниры ставятся в тех 
случаях, когда нужно 
исправить эстетику в 
полости рта, то есть 
поменять цвет, форму 
зубов, оформить краси-
вую улыбку. Но бывают 
случаи, когда с помощью 

виниров и керамических 
накладок мы исправляем 
прикус пациента или 
решаем проблемы в ви-
сочно-челюстном суста-
ве, тогда эстетический 
вид тоже меняется. А 
имплантаты устанавли-
ваются, когда пациенты 
приходят с потерянны-
ми зубами, которые они 
когда-то удалили или 
лишились их по другим 
причинам. Импланты в 
стоматологии использу-
ются исключительно в 
моментах, когда тре-
буется восстановление 
прикуса.

– Есть ли минусы у 
этих методов восста-
новления зубов? 
– Никаких минусов нет. 
Только плюсы ради здо-
ровья и эстетики. Сейчас, 
конечно, много пациен-
тов, которые прочитали 
в интернете множество 
разных статей и отзывов 
и негативно настроены. 

Такие пациенты думают, 
что врачи хотят сделать 
хуже и больше зарабо-
тать, но я и наша команда 
в клинике стараемся 
только улучшить состо-
яние наших пациентов. 
Ведь главный лозунг 
врача: не навреди!

– А кто решает, какой 
метод или способ лече-
ния зубов необходимо 
использовать – врач 
или пациент?
– Конечно, решение 
принимается совместно. 
В любом случае каждому 
пациенту мы предостав-

ляем несколько планов 
решения его пробле-
мы. Как врач, я обязан 
предоставить несколько 
методик, которые ни в 
коем случае не навредят. 
Что хорошо в стомато-
логии, так это то, что мы 
можем выбрать несколь-
ко направлений и путей 
для решения проблем 

пациента. Но окончатель-
ный выбор всегда за ним 
самим.

– Мади, работая не 
первый год в медицине, 
скажите, меняется ли 
менталитет населе-
ния по отношению к 
стоматологам и меди-
цине в целом? 
– Да, конечно. С каждым 
годом мы замечаем, что 
отношение к медицине у 
наших пациентов меняет-
ся, в  том числе и к стома-
тологии. Бывает иногда 
некое недопонимание. 
Это пережиток прошло-

Виниры ставятся в тех случаях, 
когда нужно исправить эстетику в 

полости рта
го, когда отношение к 
стоматологам было не 
как к врачам, а как к 
обслуживающему пер-
соналу. Но я надеюсь, 
что в будущем люди 
лучше начнут пони-
мать, что зубы – это 
такой же орган, как и 
многие другие орга-
ны, и за ними нужно 
ухаживать, приходить к 
врачу на осмотр и следить 
за гигиеной полости рта.

– Сегодня у вас есть 
возможность сказать 
несколько слов вашим 
потенциальным кли-
ентам. 
– Нашим дорогим 
нынешним и потенци-
альным пациентам я бы 

хотел сказать, что эти 
несколько лет пандемии 
дали нам понять, что 
нужно больше време-
ни и сил уделять себе и 
собственному здоровью. 
Дороже здоровья нет ни-
чего! Всё, что мы имеем, 
внешняя атрибутика и 
блага не так важны, как 
здоровье. Поэтому сле-
дите за своим здоровьем, 

приходите на профилак-
тические осмотры, учите 
детей с раннего возраста 
гигиене полости рта. И 
будьте здоровы!

+7-701-300-52-38 (личный) 
+7-701-257-71-61(рабочий) 

+7-707-736-53-96 
инстаграм: @madisuntaev 

@imatekdent 
www.imatek-dent.kz
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