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Дмитрий Казанцев
Фондовый рынок: просто о сложном
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митрий, много лет 
являясь экспертом в 

области бухгалтерии, 
налогов и финансов, вы начали 

погружаться в инвестиционную 
деятельность. С чем это связано? 
– Я хорошо помню этот переходный 
момент: я езжу по городам и расска-
зываю людям, как правильно платить 
налоги, какие изменения вводятся в 
законодательстве. Зная, что в Казахстане 
и России в ближайшем будущем будет 
вводиться всеобщее декларирование 
доходов, я решил поднять эту тему 
и начал рассказывать, что предстоит 
делать в рамках всеобщего деклари-
рования. Речь шла о необходимости 
отражать свои реальные зарплаты, 
отражать суммы, которые вы занимаете 
кому-то или у кого-то, на какие средства 
покупаете машину или квартиру. В тот 
момент я понял, что люди совершенно 
не готовы к этому шагу и не понимают, 
для чего всё это необходимо. Поража-
ясь масштабам переживаний людей о 
всеобщем декларировании доходов, 
я поставил себе задачу говорить про 
финансовую грамотность, про накопле-
ния, про деньги, про налоги – куда мы 
платим их и для чего. На протяжении 

трех лет я углублялся в эту тему само-
стоятельно: изучал основы финансовой 
грамотности, читал много литературы. 
И уже после пандемии окончательно 
утвердился в принятом решении, пото-
му что на практике увидел, насколько 
люди не готовы к каким-то сложным и 
стрессовым ситуациям, когда все в один 
миг фактически на месяц остались без 
работы. Люди действительно не зна-
ли, как выживать, потому что никаких 
накоплений не было.  Летом 2020 года 
мы с моей командой начали разрабаты-
вать стратегию по курсам финансовой 
грамотности. Вводить в программу 
бесплатные вебинары, семинары, 
связанные с этой темой, потому что мне 
хотелось донести основную мысль о 
необходимости накоплений. 

– Насколько, по-вашему, казахстан-
цы в настоящее время владеют 
знаниями о финансовых инстру-
ментах?
– Самый известный и доступный ин-
струмент для казахстанцев – это депо-
зит. Но, к сожалению, на всем постсо-
ветском пространстве люди не верят в 
банковскую систему, а также не доверя-
ют свои деньги не только из-за страха 
их потерять, а также из-за процента, 

который дает банковская система. Ведь 
процент не покрывает в национальных 
валютах даже инфляцию. 
Если спросить у наших людей, какие 
финансовые инструменты им известны, 
то после депозита, возможно, кто-то 
отметит, как важно хранить деньги в 
долларах. На этом всё! Большинство 
не знает, что можно покупать акции на 
фондовом рынке, продавать и зара-
батывать. Просто для большинства 
казахстанцев фондовый рынок остается 
неизведанной и закрытой темой, кото-
рая доступна только людям в костюмах 
и с огромными счетами в банке.

– Безусловно, одним из главных 
вопросов начинающих инвесторов 
является вопрос о рисках. Как мож-
но минимизировать риски? 
– Есть несколько уровней риска в 
инвестициях. Здесь важно понять, что 
чем ниже риск, тем ниже и уровень 
дохода. Фондовый рынок предлагает 
огромное количество инструментов. 
Одно из основных правил инвесто-     
ра  – это диверсификация портфеля. 
То есть «хранить яйца» в одной кор-
зине рискованно, а если их разделить, 
риск минимизируется. 

– Научиться инвестировать и полу-
чать доход может каждый, или для 
этого все-таки необходимы опреде-
ленные природные данные? 
– На моей практике я вижу, что все 
по-разному воспринимают информа-
цию. Одним проще анализировать, и 
они могут быстро уловить суть, дру-
гим сложнее, их страшит технический 
анализ. Нужно просто найти подход к 
каждому в донесении информации. 

– Вы предоставляете большое ко-
личество обучающих материалов 
и программ, тем самым помогая 
казахстанцам разобраться во всех 
сложностях инвестиционной дея-
тельности. Расскажите подробнее 
о существующих обучающих проек-
тах. 
– Мы с командой постарались сделать 
обучающие курсы под любой запрос. 
Есть и консервативное инвестирование, 
и углубленное изучение. Особенность в 
том, что многие обучающие программы 
дают информацию сложным языком. 

В моем случае я о налогах рассказывал 
людям простым языком, а теперь о мире 
инвестиций. В нашей команде большой 
штат активных инвесторов и трейдеров 
с разным опытом и подходами. Наша 
задача – дать информацию на простом 
и доступном языке по интересующей 
теме. По сути, мы стали своеобразным 
проводником между рынком ценных бу-
маг и простыми физическими лицами. 

– Кроме того вами разработана 
собственная стратегия спекуля-
ций.  Давайте разберем ее основные 
преимущества. 
– Во-первых, если говорить о бан-
ковской стратегии, стоит отметить 
надежность. Банки – это 500 крупных 
компаний в разных странах, а значит, 
это надежно! Во-вторых, банки – это 
не переоцененный сектор. Они не 
такие волатильные, то есть не прыгают 
в цене на плюс-минус 20%. Они спо-
койно отрастают и корректируются, 
и так циклично, по кругу, и это более 
надежная ступень. Спустя месяц ис-
пользования банковской стратегии со 
своими студентами мы заработали 20%. 
Преимущество банковской стратегии, 
в отличие от другой спекуляции, в том, 
что люди не гипнотизируются рынком. 
Они не сидят с утра до ночи на рынке, 
нервно потирая руки. То есть здесь 
сначала зашел в сделку, потом сделка 
закрылась, и всё, мы рынок отключаем. 
Нам не надо торговать с утра до вечера.

– Ваши проекты направлены не 
только на приобретение знаний по 
работе с фондовой биржей, но и на 
изменение мышления. Скажите, 
насколько остро населению нашей 
страны необходима новая финансо-
вая грамотность? 
– Работая уже 15 лет в сфере обучения, 
я понимаю, что не всегда достаточно 
просто изучить тему, нужно что-то 

изменить в себе. Всё начинается с соб-
ственного отношения. Я по себе знаю, 
что, когда фокус внимания направлен 
только на деньги и заработок, ты отда-
ляешь себя от прибыли. Замечали, что 
многие успешные люди будто живут 
на работе и получают от этого удоволь-
ствие? Работать только ради денег – это 
провал, работать ради самореализа-
ции и удовольствия – это то, что дает 
результаты. Вопрос лишь в отношении 
к ситуации. 

– С чего рекомендуете начинать 
новичку?
– В первую очередь я бы рекомендо-
вал поставить цель. Многие бросаются 
за заработком, но так это не работает. 
Может быть, сначала нужно сосредото-
читься на оптимизации семейного бюд-
жета и параллельно изучать основы ин-
вестирования. Самое главное –понять, 
что инвестиции могут начаться и со 
100 долларов, необязательно начинать 
с миллионов. Любой шаг будет верным. 
Получить консультацию, узнать, кто из 

знакомых инвестирует, или отложить 
сегодня какую-то сумму – это и будет 
первым шагом. А за консультацией по 
подбору инвестиционных решений 
всегда можно обратиться к нам – в 
Бюро Финансовых Инструментов.

инстаграм: @kazantsev_fingram

Фондовый рынок: 

Дмитрий Казанцев – основатель 
Kazantsev Group, эксперт по финансам, 
инвестор.
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«Арт-терапия – это большое вечнозе-
леное цветущее дерево, и когда человек 
его находит, он взбирается на него, 
выбирает тот цветок, который ему 
очень нравится. И цветок превращает-
ся в плод, а когда плод падает, он дает 
новые ростки – новую жизнь. Поэтому я 
желаю каждому найти свое дерево!» 

Ангелина Клопоцкая – педагог раннего 
развития, психолог, арт-коуч, арт-те-
рапевт. 

Ангелина, поделитесь 
своей историй – как вы 
пришли в психологию. И 
как давно занимаетесь 

арт-терапией?
– Арт-терапией я занимаюсь около 
семи лет. С появлением детей, а у меня 
их пять – я многодетная мама, я начала 
задумываться об их развитии, воспита-
нии, о том, что к каждому нужен свой 
подход и каждый ребенок индивидуа-
лен. Пошла учиться на курсы педагога 
раннего развития, и, когда мы изучали 
детскую психологию, нас познакомили 
с арт-терапией. Наши учителя пред-
ложили пройти некоторые техники и 
испытать на себе это новшество психо-
логии. Конечно, поначалу для меня всё 
было непонятно и странно, я задавалась 
вопросами: как это творчество может 
как-то работать? И когда мы начали 
прорабатывать техники, когда я по-
няла, что во мне очень многое начало 
меняться, я начала получать ответы на 
вопросы, которые меня давно мучали – 
я осознала, что арт-терапия работает на 
все 100%. И после обучения на педагога 
раннего развития я решила обучаться 
дальше на арт-терапевта. Начала ра-
ботать со своими детками и затем уже 
вести консультации не только с детьми, 
но и со взрослыми. Это моя любимая 
работа, и я очень рада, что нахожусь в 
арт-терапии!

– Какие методы используют в своей 
работе арт-терапевты?
– Вообще, в арт-терапии более десяти 
видов направлений, и каждый выбирает 
те техники, которые ему откликаются. Я 
очень люблю работать в песочной тера-

пии. Мне кажется, что песок – это самое 
сильное, самое мощное направление 
в арт-терапии. От работы в песочной 
терапии захватывает дух. Но всё инди-
видуально, и не каждый клиент любит 
песок, не каждый клиент любит краски. 
Поэтому, когда приходят на консульта-
цию в первый раз, арт-терапевт всегда 
должен узнать, что приятно клиенту, 
с чем ему комфортней работать. Это 
очень важно!

– Если простыми словами, арт-те-
рапия – это лечение искусством? 
– Без сомнения, это так! Когда клиент 
приходит с запросом, что у него что-то не 
получается, мы с помощью искусства, с 
помощью творчества создаем ту картину, 
где он уже решил эту задачу, справил-
ся со сложной ситуацией или прошел 
болезнь, препятствия. И тем самым наше 

подсознание дает сигналы мозгу о том, 
что мы победили. В этот момент идет 
перерождение внутреннего состояния! 
Вообще арт-терапия хорошо помогает 
поднять самооценку, снизить уровень 
стресса и избавиться от тревожности, 
расстройства, депрессии, решить семей-
ные детско-родительские конфликты, 
лучше понять себя, свои желания, по-
требности, цели. И, как показывает моя 
практика, арт-терапия лечит абсолютно 
всё! По сравнению с другими направле-
ниями это довольно безопасный и даже 
нежный метод. Арт-терапевт не будет 
критиковать или оценивать клиента, он 
будет только направлять, помогать, что-
бы вместе найти ответы и прийти к цели.

– Арт-терапевт может найти 
подход к любому ребенку? Или 
все-таки бывают закрытые двери?

– Очень важно, чтобы клиент нашел 
именно своего арт-терапевта, с которым 
он будет чувствовать себя комфортно 
и понимать, что может довериться 
этому арт-терапевту, получить от него 
поддержку в любое время дня и ночи, 
будет уверенным, что с ним безопасно. 
Это очень важно! С «закрытыми дверь-
ми» приходят абсолютно все, и кто-то 
разрешает быстро открыть свою дверь, 
а кто-то может очень долго находиться 
в собственной зоне комфорта и не сразу 
захочет туда впускать специалиста. Но 
всё же арт-терапия творит чудеса! И 
пока мне удается открывать все за-
крытые двери! С большой радостью и 
любовью я нахожу ключик к каждому 
клиенту, который ко мне приходит.

– Как арт-терапия работает с 
особыми детками?
– С особенными детками в арт-терапии 
нужно заниматься очень аккуратно и 
очень бережно. Здесь настолько всё 
индивидуально! Техники арт-терапии 
воздействуют на функцию вегетатив-
ной нервной системы, эндокринных 
желез, регулируют нервные процессы. 
Также улучшается осанка, коорди-
нация движений, улучшается работа 
головного мозга, снижается нервное 
напряжение. Важно подобрать имен-
но ту методику, которая будет полезна 
особенному ребенку и не навредит ему.                           
Не каждому подойдет музыкальная 
терапия, не каждому подойдет песочная 
или какая-либо другая, то есть здесь мы 
очень тщательно всё прорабатываем. 
Возможно обострение или резкое ухуд-
шение состояния здоровья, что вызвано 
запущенными внутренними психичес- 
кими механизмами, а также трансфор-
мации образов или опыта. Поэтому есть 
определенные противопоказания, и 
перед тем, как вести ребенка в арт-тера-
пию, нужно обязательно проконсульти-
роваться с лечащим врачом. 

– Расскажите, какие результаты 
приносят занятия арт-терапией с 
детьми?
– Ребенок начинает лучше восприни-
мать окружающий мир, улучшаются 
результаты в учебе, отношения между 
сверстниками, отношения в семье, 
исчезают страхи, тревоги, обиды, злость 
и гнев. Ребенок научится творчески 
подходить к реализации своих чувств и 
желаний. Важно, чтобы ребенок при-
нимал себя таким, какой он есть, не 
зависел от чужого мнения и всегда имел 

свое твердое мнение, свое Я. Поэтому, 
арт-терапия – это воссоединение не 
только с самим собой, но и с окружа-
ющим миром, с близкими и родными 
людьми.

– Вы являетесь организатором 
фестиваля Art-praktik в Азии. Рас-
скажите о данном проекте. На кого 
он ориентирован и кто может 
принять в нем участие?
– Да, это международный фестиваль 
по терапии Art-praktik. Быть орга-
низатором этого фестиваля большая 
честь для меня. Вдохновитель и автор 
фестиваля Тырарина Елена Владими-
ровна – самый титулованный арт-те-
рапевт Украины, ее знают уже во всем 
мире. На этом невероятном фестивале 
собирается очень много спикеров. В 
данный момент фестиваль проходит в 
онлайн формате, и уже 4 декабря 2021 
года пройдет Art-praktik мир. Поэтому 
все, кто хочет попасть к нам, добро 
пожаловать! 
Этот фестиваль абсолютно для всех. 
Люди приходят на такие фестивали 
с запросами, решают свои все проб- 
лемы, и это очень радует! Я бы даже 
советовала подросткам и их родителям 
принять участие. Наши спикеры самые 
сильные, на каждом мастер-классе 

прорабатываются разные техники и 
очень много интересного. Поэтому 
добро пожаловать! 4 декабря в онлайн 
формате будем рады всем!

Арт-терапия

+7-771-488-24-80 
инстаграм: @angelina_artterapiya
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Олеся, расскажите, как 
давно вы работаете с цве-
тами.
– В цветах я работаю уже 20 

лет, пришла обычным продавцом и за 
этот период добилась профессиона-
лизма во флористике. Теперь я про-
фессиональный флорист-дизайнер. Я 
собираю не только авторские букеты, 
но и интерьерные композиции, кроме 
того занимаюсь оформлением свадеб 
и торжеств. В моей копилке большое 
количество интересных и необычных 
проектов. 

– Изменилась ли флористика за 
тот период времени, которым вы 
ею занимаетесь?
– Да, конечно, изменилась! Появилась 
новейшая фурнитура, увеличился ассор-
тимент цветов, стала более доступной 
экзотика.

– Как вы считаете, что важнее для 
флориста – талант и фантазия 
или подготовка, хорошая школа, 
знание техник работы?
– Талант! Я считаю, что у человека 
должна быть фантазия, чтобы он мог 
творить. Мои букеты идут из души, от 

самого сердца. Очень важно любить 
свою работу и наслаждаться ароматом 
цветов. 

– Вы занимаетесь интерьерной 
флористикой. Насколько популярно 
это направление на сегодняшний 
день? 
– Интерьерная флористика – это тоже 
искусство. Потому что, как и дизайнеры, 
которые приезжают, изучают квартиру, 
так и флористы приезжают и оценива-
ют дизайн квартиры, ее цветовую гамму 
и затем подбирают и создают индиви-
дуальные интерьерные композиции. 
Направления как такового у нас в Ка-
захстане нет, именно поэтому в будущем 
я планирую открыть школу, где обяза-
тельным будет обучение интерьерной  
флористике.

– Может обычный букет цветов 
сделать интерьер более уютным?
– Конечно, даже самый обычный букет 
может сделать интерьер уютным! Осо-
бенно когда в букет вложена частичка 
души, и цветы не только благоухают, но 
и очень красивы сами по себе. 

– Есть ли правила по размещению 
комнатных растений?
– Особых правил нет. Просто есть такие 
растения, которые требуют больше 
солнца или тени, больше или меньше 
полива. 
Есть некоторые растения, которые 
можно расставлять по фэн-шуй, сейчас 
у нас это модно. Но и это необязательно, 
если вы к тому же не увлекаетесь по-
добными техниками. Вообще, поиграть 
с интерьером очень интересно, и это 

легко можно сделать с помощью ком-
натных растений.

– Нравится ли флористам полу-
чать цветы в подарок?
– Мне кажется, да, потому что флористы 
чаще всего женщины. Конечно, очень 
приятно, когда получаешь букет краси-
вых свежих цветов, это всегда поднима-
ет настроение. 
С годами люди нашей профессии ста-
новятся сами как цветы – мы и пахнем 
цветами и выглядим как цветы (улыба-
ется).

– Расскажите о вашем салоне.
– Салон я открыла полгода назад. Рань-
ше мы занимались оформлением свадеб 
и торжеств, но в связи с пандемией 
остались, можно сказать, без работы. 
Созрела идея открыть флористическую 
мастерскую Fiori devino, что в переводе 
с итальянского языка означает  «бо-  
жественные цветы». Ведь и на самом 
деле цветы божественны, красивы, аро-
матны, и это действительно творческая 
работа. Но, конечно, останавливаться 
на открытии одного магазина я не хочу, 
есть планы и перспективы дальнейшего 
развития. Необходимо всегда двигаться 
вперед.

– Поделитесь своими идеями и пла-
нами.
– Мне хочется открыть еще несколь-
ко салонов, для того чтобы творить 
и дарить людям как можно больше 
красоты. Ведь когда у тебя есть стимул, 
ты настолько вдохновляешься, что полу-
чаются невероятно красивые букеты! 
И ты готова творить и днем, и ночью. Я 
не знаю, откуда берется столько энер-
гии, но реальность в том, что, когда 
ты занимаешься любимым делом и 
любимой работой, у тебя появляется 
просто неиссякаемый источник энер-
гии. В дальнейшем, конечно, хочется 
открыть школу флористики и обучать 
флористов. Ведь в городе Алматы очень 
много цветочных павильонов, бутиков, 
рынков, а профессиональных флорис- 
тов очень мало. Поэтому мне хотелось 
бы обучить как можно больше молодых 
ребят и девушек и передать им свои 
знания и опыт, с тем чтобы они могли 
восполнить нехватку профессионалов в 
сфере флористики.

Флористика за последние десятилетия пережила настоящий бум, 
пройдя путь от простых по форме романтических букетов до 
сложнейших цветочных произведений. Выбирая в магазине замыс-
ловатую и оригинальную композицию, можно произвести большой 
эффект при вручении и показать, насколько человек вам важен и 
дорог. Но кроме букетов флористы способны невероятным образом 
украсить растениями интерьер.

Олеся Бондарцова – профессиональный флорист, дизайнер.

Цветы
душойс

инстаграм: @fiori_divino_kz 
+7-777-801-11-09
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медицине? 
– В 1984 году я окончила лечебный факультет 
Актюбинского государственного медицинского  

института. И молодая, наполненная энтузиазмом, я начала 
свою трудовую деятельность с первичного звена – участково-
го врача. Работа мне очень нравилась, я знала каждую семью 
на своем участке. Чуть позже меня выдвинули руководителем 
медицинского учреждения, за которым были закреплены 
тридцать шесть тысяч человек населения. И так незаметно 
пролетело 20 лет. 
 
– В нутрициологию вы пришли случайно?  
– Не могу сказать, что это было случайно, вообще в жизни не 
бывает случайностей – я в этом убеждена. Со студенческих 
лет у меня была проблема с желудочно-кишечным трак-
том. Казалось бы, уже двадцать лет практического опыта в 
медицине, знаю, как и чем лечиться, но, увы, не только мои 
знания, но и знания моих коллег, которые имели докторские 
степени и являлись кандидатами медицинской науки, не 
помогли решить мою проблему. Я не могла вылечить себя! 
Начала искать другие пути, и вот тогда мне очень понрави-
лось выражение, что нутрициолог не занимается лечением 

я сама более 16 лет употреб- 
ляю биологически активные 
добавки.  
 
– На сегодняшний день все 
знают о пользе воды, но 
мало кому известно о том, 
что не всякая вода являет-
ся полезной. Расскажите, 
какая вода считается 
правильной и как ее необхо-
димо употреблять.  
– Да, я с вами согласна. Сегод-
ня мало кто знает, какая вода 
полезная и в каком количес- 
тве ее нужно пить. Вода – это 
баланс всей жизненной среды 
организма. Мы часто говорим 
о том, какую воду надо пить. 
Идеальный вариант – это 
пить ту воду, которая облада-
ет природными  свойствами, 
необходимыми для нашего 
организма. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
определила 118 параметров, 
которым должна соответство-
вать питьевая вода, но, согла-
ситесь, обычному человеку, 
тем более сейчас, когда мы 
живем в таком сумасшедшем 
ритме, невозможно прове-
рить воду или уследить за тем, 
соответствует ли вода всем 
этим параметрам. Все, навер-
ное, знают с детства из сказок 
о живой и мертвой воде. И в 
1998 году впервые на рынок 
здоровья вышла компания 
«Коралловый клуб», кото-

рая стала говорить о живой 
воде. «Белый коралл Санго» 
поставляется из Японии и 
содержит 70 органических 
минералов в составе и назы-
вается CORAL-MINE. Один 
саше-пакетик CORAL-MINE 
рассчитан на 1,5 литра очи-
щенной воды. Когда мы его 
бросаем в эту воду, через 5 
минут CORAL-MINE превра-
щает ее в жидкость, пра-
вильно структурированную, 
отрицательно заряженную и 
с кислотно-щелочным балан-
сом -7,5. Все наши внутренние 
жидкие среды: кровь, лимфа, 
слюна, межпозвонковые жид-
кости имеют кислотно-ще-
лочной баланс -7,5. Это среда, 
которая поддерживает жизнь. 
Я такую воду пью более         
16 лет, с тех пор как только 
познакомилась с colar-mine.  
 
– Поделитесь информаци-
ей о компании, с которой 
работаете. Какие продук-
ты представляет Coral 
Club Kazakhstan в нашей 
стране? 
– Я сотрудничаю с компанией 
Сolar club с 2005 года. Пер-
вый офис открылся в Канаде, 
в городе Торонто в 1998 году. 
С тех пор компания прошла 
большой путь и предлагает 
своим клиентам возможность 
кардинального улучшения 
жизни. Официально открыто 

болезней! Я не то что не хо-
тела лечится сама, а  также не 
хотела лечить кого-либо еще! 
В итоге поехала в Москву 
познакомиться с нутрицио-
логией и разобраться в этом 
вопросе. Прошла обучение в 
Российском государственном 
образовательном университе-
те на факультете повышения 
квалификации медицинских 
работников. 
 

– Чем нутрициология от-
личается от диетологии? 
– Диетолог – это врач, специ-
ализирующийся на разно- 
образном варианте питания, 
направленном на лечение 
того или иного заболевания. 
В отличие от диетологии, 
нутрициология не занима-
ется подбором питания для 
сохранения здоровья имен-
но больных людей. То есть 

нутрициология работает с 
причиной, а не со следстви-
ем. Также главным отличием 
нутрициологии является 
комплексный подход к 
изучению проблем питания.           
А сейчас наука предлагает 
еще более потрясающее и в 
то же время простое реше- 
ние – достижения сапли-
ментологии, науки об умной 
еде! Она близка к диетологии 
и нутрициологии, являясь 

«младшей сестрой» этих двух 
наук и логичным ответом 
на стресс и на сумасшедший 
темп нашей жизни. Сапли-
менты – это биологические 
активные добавки, которые 
помогут при определенных 
проблемах со здоровьем, но 
не являются лекарствами и  
лекарственными средства-
ми. Меня очень интересует 
саплиментология, потому что 

Пить или не 
пить...
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может 
избавить каждого от всех болезней. Человек сам творец своего 
здоровья, за которое надо бороться.
Сара Алпанова – врач, нутрициолог.

Сегодня мало кто знает, какая 
вода полезная и в каком коли- 

честве ее нужно пить. 

представительство в 38 странах, осуществляется доставка 
продукции в 185 стран. Работают 350 эко-маркетов по всему 
миру. Компания развивается в 5 направлениях:  воды, еды, 
детоксикации организма с помощью природных и безопас-
ных средств, а также по уходу за телом и за домом.  
Компания имеет мощный научный потенциал в лице пере-
довых ученых Канады и Южной Кореи. Продукт произво-
дится в 11 самых развитых странах: в Японии, США, Герма-
нии, Франции, Южной Корее.  Флагманским продуктом 
является CORAL-MINE. Миссия компании состоит в том, 
чтобы напоить весь мир живой и правильной водой. Я очень 
счастлива и горжусь тем, что причастна к такому благород-
ному и доброму делу! 
 
– Нам также известно, что вы делитесь своими зна-
ниями и опытом с окружающими. Расскажите, чему 
вы обучаете. 
– Я обучаю людей здоровому образу жизни, чтобы они 
научились управлять своим здоровьем. Сейчас ценность здо-         
ровья чрезвычайно актуализирована. Думаю, многие по-
меняли отношение к своему здоровью, и сейчас нет таких 
людей, которые не осознавали бы, насколько это важно и 
нужно – сохранять свое здоровье.   
 
– Что бы вы пожелали нашим читателям? 
– Очень важно каждому человеку найти свой путь в жизни. 
И очень хочется, чтобы люди, которые хотят заниматься 
своим здоровьем, начали свой путь осознанно и двигались 
в нужном направлении. Я хочу, чтобы у вас было желание 
жить в радости, чтобы вы имели разные  возможности: 
например,  путешествовать по всему миру, радовать своих 
близких. Я всем желаю крепкого здоровья, если его нет, то 
человеку ничего не нужно. Я желаю, чтобы вы были бла-
годарными! Важно благодарить и ценить каждый момент, 
каждое мгновение своей жизни. У нас у всех есть огромная, 
невероятная возможность быть здоровыми, молодыми и 
красивыми. Будьте здоровы, мои дорогие. Я вас всех люблю!

Инстаграм: @saraalpanova  
+7-777-505-58-91 
+7-701-375-27-03
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Г аухар, расскажите о себе. 
Чем вы занимаетесь?
– У каждого своя необыкно-
венная и особенная история, 

но у меня она долгая и интересная, и, 
скорее всего, только мне (улыбается). 
Одно могу сказать: в моей семье нет 
ни поваров, ни кондитеров, и родные 
всегда относились к моему увлечению 
скептически, настаивая на моей работе 
в предыдущей профессии психолога, 
но и специальность психолога меня не 
покидает, она мне очень помогает, и я 
по-прежнему увлекаюсь ею. Ну, а чем я 

занимаюсь? Определенно творчес- 
кой работой. Ведь кондитер почти ху-
дожник, а я творю на кухне, превращая 
муку в кондитерские изделия, создавая 
эмоции для памятных мероприятий, и 
украшаю события.

– Как получилось, что из психологии 
вы ушли в кондитерское дело? 
– Всё просто! Я не из богатой семьи, 
нам не хватило денег на последний курс 
обучения, было очень больно и обидно, 
ведь я столько уже прошла! Я действи-
тельно тяжело переживала и парал-

лельно работала в общепите: начинала 
с официантки, изучала менеджмент, 
сервис, и вот уже 10 лет в этой сфере. 
После постигшей меня неудачи я начала 
думать, чем заниматься. По истечении 
некоторого времени я даже не заме-
тила, как всё само собой получилось, 
хотя я никогда не увлекалась готовкой! 
Более того, я всегда боялась этого, но 
мне все говорили, что я вкусно готовлю 

и что мне надо быть поваром. Я стала 
в кратчайшие сроки всему обучаться, 
переступила все свои страхи и пошла 
работать на кухню. Часто меняла места 
работы, чтобы быстрее обучиться, осво-
ить новые навыки. А после начала сама 
творить, влюбившись в свою работу!

– Многие сладости делаются по уже 
устоявшимся рецептам. А ваши 
десерты – это результат импрови-
зации, или все-таки в основном это 
четкое следование рецептуре? 
– Импровизировать я очень люблю, так 
сказать, добавить свою «изюминку». И, 
когда что-то не получается, в ход идет 
импровизация. При этом, конечно же, 
именно в кондитерском деле важна 
четкая рецептура, и любую удавшуюся 
импровизацию по итогу дорабатываешь 
и настраиваешь.

– Как вы сами описали бы свои де-
серты? 
– На первом месте для меня важно 
качество и натуральность продукта. 
И обязательно я делаю акцент на 

оригинальном вкусе и текстуре. Беру 
работы разной сложности, начиная 
от пирожных, тортов, конфет, но 
основным направлением является 
plating techniques – подача десерта на 
тарелке, потому что мне это больше 
по душе. 
Я создаю каждый десерт с целью уди-
вить гостя вкусом, подачей, охотясь 
за его эмоциями и получая от этого 
огромное удовольствие.

– Расскажите, как на кондитер-
ском деле отражается всеобщее 
увлечение здоровым питанием. 
– Мир кондитерских изделий, как и 
другие сферы жизни, подвержен вея-
ниям моды. Сейчас очень популярны 
веганские лакомства. Я не противник 
этого, понятно, что сахар есть вред-
но, но я всегда говорю: «Ешьте всё в 
меру, и не будет никаких проблем!». Я 
думаю, в этом направлении кондитер-
ское искусство отлично развивается. 
Стремление к натуральности, упор 
на здоровое питание и разнообразие 
вкусов… Почему бы и нет?

– Бытует мнение, что шеф-кон-
дитеры скептически относятся к 
тем, кто работает на дому. Рсска-
жите, как они относятся к домаш-
ним кондитерам.
– Я сама из их числа. Во-первых, в 
этом случае дом перестает быть домом, 
местом отдыха. А во-вторых, дом – это 
дети, животные, посторонние пред-
меты на кухне, отсутствие условий. Я, 
конечно, понимаю тех, кто занимается 
приготовлением еды дома, в основном 
это домохозяйки, которые хотят себя 
чем-то занять и как-то реализоваться. 
Но сидеть дома и готовить – не вари-
ант, потому что тогда у человека нет 
развития. Бесспорно, уважение тем, 
кто, потренировавшись дома, смог 
достичь большего, перейдя  в  настоя-
щий бизнес: цех, ресторан, студию, где 
можно создать свои вкусы и  рецептуру.              
А дома – это непрофессионально. Но я 
ничего не имею против. 

– Существуют ли кризисы в профес-
сии кондитера? Как с ними справ-
ляетесь?
– Безусловно, да! – как и в любой  дру-
гой специальности, да и просто в жизни 
любого человека. На это влияют многие 
факторы: усталость, неудачи, стресс, 
финансовые трудности, проблемы в 
отношениях и многое другое. Для того 
чтобы избежать кризиса, необходим 
отдых, проветривание мозгов. Это самое 
важное. Хороший совет: ловить это 
состояние, не давать себе замыкаться, 
менять обстановку, общаться с людьми, 
временно переключиться на другое за-
нятие, получать новые знания и, конеч-
но же, заниматься спортом. По крайней 
мере, мне это всё помогает.

– А какой у вас любимый десерт? 
Что вы считаете идеальным допол-
нением к чашке кофе?
– Честно говоря, мне сложно  угодить. 
Как таковых, у меня нет любимых 
десертов, так же, как и блюд. Потому 
что я всегда в погоне за новым вкусом 
и люблю поесть что-то интересное. 
Одно скажу: люблю всё, что готовит моя 
мама. Ну, а к чашке хорошего терпкого 
кофе предпочитаю добавить шоколад 
и шоколадные десерты. Кроме того, 
сливочные и молочные десерты, а также 
мороженое отлично гармонируют с 
крепким эспрессо.

К приготовлению сла- 
достей она подходит так, 
как если бы это были 
шедевры из сказок! Пси-
холог по образованию, 
шеф-кондитер по роду 
деятельности и неверо-
ятно талантливый чело-
век по призванию – 

Гаухар Оразгалиева.

Вкусные 
сладости

+7-747-117-32-71 
@gauhar_orazgalieva
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Т атьяна, расскажите о 
начале вашей деятель-   
ности и развитии профес-
сиональных навыков. Как 

вы пришли к визажу?
– К деятельности в сфере красоты я 
пришла в 2017 году. Тогда я обучилась 
на парикмахера-универсала. Поработав 
около года, решила сменить направле-
ние деятельности и переучилась на мас- 
тера по наращиванию ресниц. Освоила 
все техники, также прошла обучение 
по ламинированию бровей и ресниц и 
начала работать в этом направлении. 
Появилось больше свободного времени, 
и я решила исполнить свою давнюю 
мечту – стать визажистом. В самом на-
чале моей деятельности в beauty сфере я 
не могла себе позволить дорогостоящее 
обучение. Так в январе 2020 года я иду 
на базовое обучение макияжу.

– Многие специалисты прекратили 
свою работу во время карантинных 
ограничений, кто-то даже пол-     
ностью сменил сферу деятельнос- 
ти. Как этот период отразился на 
вас? 
– Да, карантин сказался на многих, в 
тот период и мне было очень сложно. 

Я только три месяца как обучилась на 
визажиста, только начала работу в но-
вой области – постоянных клиентов нет, 
работы мало. К тому же я еще не опре-
делилась с постоянным местом работы, 
поэтому выезжала и готовила моделей 
для фотосессии. Было сложно и хоте-
лось всё бросить. Но я не могла этого 
сделать, ведь было потрачено много де-
нег на обучение, на дорогую косметику. 
В тот период, когда ужесточили каран-
тин, чтоб элементарно не забыть, как 
держать кисть, я приглашала моделей к 
себе домой и красила, отрабатывала тех-
ники. Но было психологически сложно 
жить и не знать, что будет завтра.

– Кто или что помогло вам не оста-
навливаться и продолжать дви-
гаться в выбранном направлении? 
– Я не сдавалась, не унывала. Моей 
поддержкой всегда был мой супруг, 
мои подруги, которые говорили: «У 
тебя так красиво всё получается, всё 
будет хорошо. Скоро карантин закон-
чится, продолжай этим заниматься!». 
Наверное, поддержка моих родных и 
близких не дали в тот момент всё бро-
сить и помогли пережить этот слож-
ный период.

– Какой макияж вы делаете чаще 
всего, и всегда ли клиент знает, ка-
кой макияж ему необходим?
– На самом деле, когда приходит 
клиент, он понятия не имеет, чего 
хочет. Разговаривая с клиентом, я 
узнаю, какие оттенки человек пред-
почитает, тени, помаду. Ведь даже тон 
каждый любит разный: кто-то плотное 
нанесение, кто-то легкое. Всё нужно 
обговаривать с клиентом. В большин-
стве случаев клиент любит неброский, 
легкий дневной макияж. Как говорит-
ся на языке визажиста – макияж без 
косметики. Многие клиенты предпо-
читают просто выровнять тон лица, 
сделать скульптурирование и нанести 
немного румян, прокрасить ресницы. У 
нас в  Казахстане девушки и женщины 
не очень любят краситься.  Поэтому 
для них чем меньше косметики, тем 
лучше. Яркий макияж приходится 
делать очень редко, обычно, чтобы 
отрабатывать техники яркого макияжа, 
я приглашаю моделей. 

– Какую косметику вы используете 
для своих клиентов?
– Косметику я использую разную. В ос-
новном у меня люксовая косметика та-

ких производителей, как Dior, Tom Ford, Kiko, Manly pro, 
Guerlain, Estee Lauder; Shiseido, Bobby Brown; Eva Garden. 
Но на косметику я не жалею денег, предпочитаю, чтобы 
мой клиент был доволен выбором меня как визажиста 
и видел, что я использую в макияже. Ведь качественная 
косметика – залог идеального макияжа. 

– А мужчин вы тоже «преображаете» или работа-
ете исключительно с женщинами?
– Мне приходилось однажды делать макияж мужчине, 
и это было очень волнительно для меня. Больше я не 
сталкивалась с подобным. Мужчинам я чаще делаю 
коррекцию бровей, ведь я также мастер по архитектуре 
бровей.

– Что, по-вашему, профессиональный визажист 
должен уметь, а чего, к примеру, можно не знать?
– Я считаю, что если визажист не знает каких-то нюан-
сов в своей сфере деятельности, это не стыдно. Для это-
го и есть обучающие курсы, мастер-классы других визажис- 
тов, которые делятся информацией и своими знаниями. 

Поэтому нужно обучаться, и чем чаще, тем лучше! На 
рынке очень много брендов косметики, и, даже будучи 
профессиональным визажистом, невозможно полностью 
все бренды попробовать. Поэтому во время  каждого 
обучения ты узнаешь о новых продуктах.

Прежде чем начать 
путь к профессии 
визажиста, нужно 
определиться, за-
чем вам это нужно и 
готовы ли вы к это-
му. Ведь визажист 
не просто тот, кто 
может превратить 
любую девушку в 
принцессу. Это по 
совместительству 
психолог и человек, 
который отвечает за 
лицо своего клиента. 
О пути к любимой 
профессии и испол-
нении своей давней 
мечты нам рассказа-
ла 

Татьяна Рассохина – 
парикмахер-стилист, 
лэшмейкер, виза-
жист-бровист.

– Как часто необходимо проходить обучение?
– На самом деле всё зависит от финансовых средств визажиста. 
Сейчас курсы повышения квалификации и мастер-классы стоят 
очень дорого. Я сама неоднократно проходила такие мастер-клас-
сы и курсы. Очень часто обучаться тоже нельзя, так визажист 
теряет свой навык, пытаясь скопировать работы другого мастера. 
В первую очередь необходимо для себя, как визажиста, выработать 
почерк макияжа. Это очень важно. Необходимо понять, что нра-
вится твоему клиенту и почему он идет именно к тебе. Я считаю, 
что пару раз в год нужно совершенствовать свои знания и прохо-
дить обучение, но лишь у тех, чьи работы тебе нравятся и схожи с 
твоими собственными.

– Прежде чем найти свое призвание, вам пришлось пройти 
долгий путь. Сейчас ваша деятельность вас удовлетворяет?
– Да, сейчас мне нравится моя работа. Пройден действительно 
долгий путь, но на этом не останавливаюсь. Планирую обязательно 
съездить к зарубежным визажистам на обучение, открыть свой 
салон красоты и обучать девочек. Ведь работа визажиста очень 
интересная. 
Это всегда знакомства с новыми людьми и приятные ощущения, 
когда довольный клиент уходит от тебя счастливый, красивый, 
с самыми теплыми пожеланиями в твой адрес. Только от этого 
хочется двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. 
Главное – мечтать и стремиться к новым целям!

Кисть мастера

г. Нур-Султан  
+7-705-799-77-97  

инстаграм: @rassokhinamakeup
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Руководитель и основатель компании 
«ГлавБух», магистр МВА, член межве-
домственной рабочей группы по делам 
госслужбы, председатель партийной 
группы «Ар-Намыс» – 
Динара Эркисбаева.

инара, вам всегда нра-
вились точные науки? 

Кем вы хотели стать в 
детстве? И могли себе пред-

ставить, что вам удастся добить-
ся таких высот?
– Еще в восьмом классе, будучи уже 
отличницей с хорошими знаниями по 
математике, физики и химии, я пришла 
к выводу, что все-таки алгебра и геоме-
трия – мои любимые предметы. Имен-
но поэтому я выбрала бухгалтерию: 
сферу, где можно реализовать все свои 
математические способности, а также 
максимально проявить дисциплиниро-
ванность и ответственность. Но я хотела 
работать бухгалтером в иностранных 
компаниях, потому что это не только 
престижно, но и очень интересно. О 
том, что у меня будет свой бизнес, ко-
нечно, я не думала в восьмом классе.

– Вы мечтали работать в ино-
странных компаниях?
– Да, уже в школе я углубленно зани-
малась математикой, а окончив школу, 
поступила на факультет иностранных 
языков. Мне, как человеку с математи-
ческим складом ума, было очень тяжело 
учиться на гуманитарном факультете. 
Но в этот период я встретила множес- 
тво интересных людей. Благодаря зна-
ниям языка я узнала о жизни в Америке, 
находясь в Нью-Йорке, получила новый 
опыт, и считаю это еще одной ступенью 
к развитию и становлению моей лич- 
ности. 

– Где вы получили первый професси-
ональный опыт в области бухгал-
терии?
– Окончив обучение, я решила наби-
раться опыта и устроилась стажером в 
бухгалтерию с минимальным окладом 

в десять тысяч тенге. Три года была в 
активной бухгалтерии, где очень много 
работы по разным участкам, затем около 
двух лет я работала главным бухгалте-
ром. Так и получила фундамент своих 
знаний в бухгалтерской сфере.

– Когда появилось желание от-
крыть собственный бизнес?
– Мне всегда хотелось получать новые 
знания, узнавать о новых возможностях 
в своей специальности и, конечно, полу-
чать более высокую заработную плату. 
Позднее я устроилась в банковскую 
сферу, где проработала год. В это же 
время я поступила в магистратуру MBA. 
Теперь в моих планах был уже серьез-
ный карьерный рост. Я претендовала 
на должность руководителя филиалом 
банка и к этому серьезно себя готовила. 

Приходилось работать с шести утра 
до одиннадцати ночи, в этот период 
времени у меня муж научился готовить, 
мои дети научились быть самостоя-
тельными. Я полностью была оторвана 
от своей семьи. Мне пришлось деле-
гировать очень много обязанностей 
и настраивать весь процесс работы 
кассиров. И когда всё заработало как 
часы, меня уволили! Конечно, я была 
молодая, амбициозная и где-то не со-
блюдала границ, думаю, именно поэто-
му мне быстро нашли замену и вызвали 
из декрета человека, на место которого 
я когда-то пришла. В этот момент у 
меня была обида на весь мир за его 
несправедливость. Было больно за то, 
что я вложила душу в свою работу, но 
этого никто не оценил. Именно тогда я 
впервые испытала разочарование в этой 
системе – наемного работника.

– И эта ситуация повлияла на ваше 
решение не возвращаться к работе 
по найму?
– После увольнения я прошла еще 
пару собеседований и окончательно 
поняла, что в принципе не хочу иметь 
руководителей над собой – тех, кто 
может в любой момент поставить 
крест на всем, что я делаю. Немно-
го отдохнув и отойдя от стресса, я 
сообщила родным о том, что хочу 
попробовать работать на аутсорсинге. 
Они посчитали мою идею не просто 
несерьезной и странной, а даже неа-
декватной (улыбается). Но вместе мы 
решили, что если не попробуешь, то 
не узнаешь, каков будет результат. И я 
попробовала!

– Как быстро удалось найти тех, кто нуж-
дался в бухгалтерских услугах?
– В первый же месяц у меня появились три 
клиента, во втором месяце еще три-четыре кли-
ента. Клиенты пришли по знакомству, клиенты 
пришли через клиентов, и буквально через два 
месяца у меня была такая же заработная плата, 
которую я получала, работая в банке. Но времени 
на работу я затрачивала в разы меньше! Так я 
проработала год, меня всё устраивало, всё было 
прекрасно. С клиентами я естественным образом 
постоянно училась чему-то новому, решая их 
проблемы, увеличивала свой опыт. Но даже в тот 
момент я не думала, что это бизнес! Для меня это 
было временное состояние, которое, в принципе, 
меня устраивало.

Бухгалтер – профессионал

Д
– Что подтолкнуло к откры-
тию крупной компании?
– Через некоторое время я начала 
читать книги Роберта Кийоса-
ки про бизнес: «Богатый папа, 
бедный папа», перечитывать 
«Квадрат денежного потока». 
Именно тогда я поняла, что не 
хочу всю жизнь иметь ИП, рабо-
тать с пятью-шестью клиентами и 
не развиваться дальше. Я решила 
открыть ТОО, взять первых работ-
ников и начинать делегировать 
свою работу, потому что считаю, 
что без делегирования бизнеса не 
будет никогда!

– Как вы строите деятель-
ность своей компании на сегод-
няшний день?
– Когда-то я была наемным работ-
ником, после сама выполняла весь 
перечень обязанностей, позднее 
у меня появились помощники, 
ассистенты, бухгалтеры. Я имею 
огромный багаж опыта и знаний, 
которыми делюсь со своим сотруд-
никами, ни один день в нашей ком-
пании не проходит без обучения. 
Мы как одна семья, поддерживаем 
друг друга. Начиная с 2015 года и 
по сегодняшний день, я постоянно 
читаю книги о бизнесе, продумы-
ваю и улучшаю организационную 
схему своего бизнеса. Благодаря 
полученным знаниям я выделила 
трех заместителей по трем участ-
кам: один заместитель занимается 
административно-хозяйственными 
делами, второй – маркетингом и 
продвижением компании, а тре-
тий – непосредственно про-

изводственной частью. Все свои 
обязанности я делегировала трем 
заместителям и учила их полтора 
года выполнять мои обязанности 
руководителя. И в этом году я 
потихоньку начинаю заниматься 
обязанностями владельца компа-
нии. Это уже следующая ступень, 
и выполнение этих обязанностей 
тоже занимает очень много вре-
мени.

– Как вы считаете, что играет 
решающую роль в достижении 
поставленных человеком целей?
– Для того чтобы постичь окру-
жающий мир, нужно вначале            
изучить себя – свой внутренний 
мир. Каждый раз переходить на но-
вую ступень развития, и тогда все 
блага, в том числе и материальные, 
за которыми гонятся люди, придут 
в нашу жизнь. Очень много в своей 
жизни я делала для того, чтобы 
получить одобрение третьих лиц: 
родных, друзей, коллег. Но сейчас я 
пришла к выводу, что самое глав-
ное одобрение – свое собственное, 
когда я разрешаю сказать себе, что 
я молодец. На сегодняшний день 
я горжусь тем, что мне своими си-
лами удалось создать компанию, в 
которой работают профессионалы, 
в которой комфортные и дружес- 
кие отношения в коллективе и все 
сотрудники как одна семья! Я гор-
жусь своим развитием и стараюсь 
не останавливаться на достигнутом!

+7-777-232-25-64
инстаграм: @glavbuh_uk
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Балжан, в каком возрасте 
вы пришли в спортивную 
гимнастику? Как это ув-
лечение повлияло на вашу 

жизнь?
– В зал спортивной гимнастики ЦСКА 
меня в 6 лет привела мама. И по сей 
день я считаю это самым лучшим реше-
нием. При наборе в профессиональную 
секцию я прошла тщательный отбор, 
где в первую очередь тренер оценивал 
мои физические данные. Моей целью 
было добиться звания «Мастер спорта 
Республики Казахстан», которое я полу-
чила после 11 лет упорных тренировок. 
Спорт определил мой путь в мир фит-
неса и мое предназначение – вдохнов-
лять людей вести активный здоровый 
образ жизни и помогать им в этом. Так с 
2013 года началась моя карьера в сфере 
фитнеса.

– Важен ли спорт в жизни ребенка?  
Не сожалеете о том, что всё ваше 
детство прошло в тренировках?
– Я убеждена, что спорт благотворно 
влияет на развитие ребенка. Особенно 
сейчас, когда дети всё больше времени 
проводят в четырех стенах или зависают 
в интернете. 
Физические нагрузки улучшают мы-
шечный тонус, влияют на формиро-
вание скелета, обеспечивают хороший 
иммунитет и помогают избежать проб- 

лемы набора лишнего веса. Помимо 
этого дети учатся работать в команде, 
преодолевать сложности и достигать 
своих целей. Сейчас я пожинаю плоды 
своего спортивного детства, поэтому ни 
о чем не жалею. Ведь то, что я приобре-

ла, стоило каждой капли моего пота и 
каждого синяка (улыбается).

 –  Во всем мире растет число 
приверженцев фитнеса и здорового 
образа жизни, появляется всё боль-
ше желающих реализовать себя в 
качестве тренера. 

Фитнес для вас – это работа или 
образ жизни?
– Действительно, фитнес-индустрия 
набирает обороты, и вести здоровый 
образ жизни стало новым трендом. Но 
самое главное, что сейчас люди начали 

заниматься фитнесом осознанно. И это 
здорово! С каждым годом появляются 
новые направления, программы, трена-
жеры, соответственно, и новые предпоч- 
тения среди занимающихся. Поэтому я 
считаю, что каждый сможет найти для 
себя что-то подходящее. 
Я работаю в сфере фитнеса около 9 лет. 
И не было дня, чтобы я без энтузиазма 

шла на работу. Поэтому в моем случае 
это гармоничное сочетание. Ведь спорт 
давно стал частью меня, а быть фит-
нес-инструктором – работа-мечта. Мне 
очень нравится делиться эмоциями на 
групповых программах, когда все ра-
ботают слаженно и получают удоволь-
ствие от процесса, вести персональные 
тренировки, быть полезной, общаться с 
людьми и помогать им добиваться своих 
фитнес-целей.

– Жизнь современного человека 
немыслима без гаджетов. Но посто-
янное их использование, а часто и 
неудачная офисная мебель портят 
осанку. Существуют ли фит-
нес-программы, способные помочь в 
решении проблем с позвоночником?
– Сегодня мы пользуемся всеми благами 
цивилизации и платим за это мало-
подвижным образом жизни. Поэтому 
у многих развивается так называемый 
синдром «текстовой шеи», когда вы 
сутулитесь, выдвигаете голову вперед к 
монитору или вниз к смартфону. Уве-
личивается нагрузка на мышцы шеи, 
на позвоночник, нарушается осанка, 
и мышцы «застывают» в таком поло-
жении. На персональных тренировках 
я всегда большое внимание уделяю 
осанке. Работаю над мышцами спины, 
мобильностью грудного отдела, сня-
тием напряжения с шейного отдела 
позвоночника и увеличением гибкости. 
Я рекомендую такие направления, как 
Pilates и йога, которые преподаю уже 
больше 7 лет. Они включают в себя 
большое количество упражнений, кото-
рые максимально задействуют глубокие 
мышцы спины, вытягивают позвоноч-
ник и улучшают подвижность суставов.

– Расскажите, как появился ваш на-
шумевший авторский курс YogiLates. 
В чем его особенности?
– Идея возникла после карантина, когда 
многие сферы нашей жизни перешли 
в онлайн формат. Я начала публико-
вать мини-ролики с тренировками в 
Instagram, после чего получила очень 
большой положительный отклик от 
аудитории. Но настоящим толчком для 
меня стали сообщения с благодарнос- 
тями, когда люди писали о том, что с 
помощью моих тренировок они смогли 
улучшить свое физическое и душевное 
состояние. Так я создала авторский 
онлайн курс тренировок под названием 
YogiLates, аналогов которому еще нет в 
Казахстане. Это курс, где объединены 

два прекрасных направления: Fitness 
Yoga и уникальная система Pilates. 
Полагаясь на свой многолетний опыт, я 
постаралась взять все самые нужные и 
полезные упражнения, которые доказа-
ли свою эффективность. 
Особенность в том, что курс подходит 
для человека с любым уровнем под-
готовки – все упражнения доступны, 
комфортны и выполнимы. А благодаря 
тому, что их я выполняю вместе с участ-
никами курса, создается эффект персо-
нального тренинга. Использую уникаль-
ный контент и интересные лайфхаки, 
которые помогают быстрее достичь 
результатов при тренировках. 

– На кого ориентирован ваш курс, и 
почему он так нравится людям?
– Курс подходит для тех, кто имеет 
небольшой опыт в йоге или пилатесе, 
или для тех, кто хочет сделать свои 
первые шаги в этих направлениях. Для 
тех, кто хочет укрепить мышцы спины, 
вытянуть позвоночник, поработать над 
осанкой, стать гибче и пластичнее, кто 
желает научиться контролировать свои 
эмоции и снижать уровень стресса с 
помощью тренировок. При запуске пер-

вого потока я рассчитывала на аудито-
рию нашей страны, но, к моему боль-
шому удивлению, появились участники 
из разных стран – таких, как Россия, 
Германия, Турция, Польша, Испания, 
Канада, Израиль и США. 
Наверное, единственный рецепт для 
любого дела – быть искренним и 
упорно трудиться. Когда ты увлечен, 
делаешь что-то от всей души, тогда всё 
получается. И люди сами тянутся к тебе, 
когда чувствуют, что ты действительно 
хочешь им помочь.

– Дайте совет, как настроить себя 
вести здоровый образ жизни.
– Наберитесь храбрости, вдохновитесь и 
просто начните! Ведь это так прекрасно, 
когда вы двигаетесь легко в хорошем 
настроении и довольные собой. И 
свой первый шаг в этом направлении 
вы можете сделать вместе со мной,              
отыскав гармонию души и тела на курсе 
YogiLates.

Наберитесь храбрости 
и начните!
Чудес не бывает, существу-
ет лишь упорная работа над 
собой! Читайте рекомендации 
специалиста и вперед – к гар-
монии души и тела! 

Балжан Надирбаева – мастер 
спорта по спортивной гимнас- 
тике и сертифицированный 
фитнес-инструктор, 

Сейчас я пожинаю плоды своего 
спортивного детства, поэтому ни 

о чем не жалею. 

Инстаграм: @honeysoul_6  
+7-777-619-97-14

супервайзер групповых про-
грамм, автор онлайн курса 
YogiLates.
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Профессия косметолога популярна, 
востребована и хорошо оплачиваема. На 
первый взгляд, попасть в косметологи 
нетрудно – окончил краткосрочные 
профильные курсы, и перед тобой сразу 
же открываются радужные перспек-
тивы. Однако на самом деле сначала 
придется получить специальное обра-
зование, а потом еще много учиться и 
повышать квалификацию, чтобы раз 
за разом доказывать свой профессиона-
лизм.
Сайран Токтобулатова – космето-
лог-эстетист.

Сайран, сколько лет вы 
проработали в финансовой 
сфере? 
– Около 20 лет. Накопленный 

за эти годы опыт, навыки и компетент-
ность во многих областях я могу исполь-
зовать в своей новой деятельности. По 
образованию я экономист.

– Почему решили через столько лет 
сменить профессиональную дея-
тельность?
– Жизненная ситуация подтолкнула 
меня сменить профессию, но сейчас 
я этому только рада. Когда я начала 
посещать кабинет косметолога, меня 
очень заинтересовал этот незнако-
мый мир – мир косметологии! Тогда в 
первый раз я задумалась о том, что хочу 
знать больше, выучиться и работать в 
этой сфере. Но это были только мысли. 
Гораздо позже пришло время им стать 
реальными. Время делать то, что тебе 
нравится!

– Вы помните момент, когда 
сделали первый шаг в новую для вас 
область – косметологию? Что вы 
испытывали в этот момент?
– Да, я прекрасно помню этот момент. 
Чувства были смешанные: волнение, 
конечно, страх, интерес и радость. И 
нетерпение – хотелось быстрее полу-
чить много новой информации. Но, как 
говорится, все страхи от незнания! С 

каждым днем я получала новые порции 
знаний, и моя уверенность укрепля-
лась всё больше и больше. Всё, чему я        
обучилась, помогает мне в освоении 
нового дела.

– Как ваши близкие отнеслись к идее 
вашей переквалификации из эконо-
миста в косметолога?
– Поддержка близких очень важна. 
Решение о смене сферы деятельности 
требует осознания ответственности, 
которую ты на себя берешь, и, в первую 
очередь, эта ответственность перед 
близкими людьми. Конечно, мои близ-
кие меня поддержали, и их вера в меня 
придает еще больше сил и уверенности, 
очень мне помогает.

– Как долго вам пришлось обучаться 
новой специальности? 
–  Я считаю, нет какого-то определен-
ного отрезка времени, чтобы познать 
всё в сфере косметологии, поэтому не-
обходимо постоянно прокачиваться. Я 
обучаюсь дальше, развиваюсь в этом на-
правлении, посещаю семинары, слушаю 
вебинары, читаю всю соответствующую 
литературу.

– Какие косметологические услуги 
имеются в вашем арсенале сегодня?

– На сегодняшний день в моем перечне 
услуг аппаратные и эстетические услу- 
ги – такие, как RF-лифтинг, SMAS-лиф-
тинг, чистка лица, с которой начинается 
любой уход, пилинги, микронидлинг, 
карбокситерапия, всевозможные услуги 
по уходу за кожей в зависимости от ее 
типа. Все они направлены на решение 
эстетических проблем и коррекцию. 
Ведь какая бы ни была генетика, уход за 
кожей необходим! В планах расширять 
спектр своих услуг после прохождения 
очередного обучения.

– Расскажите о преимуществах осу-
ществляемого вами массажа лица. 
– Умению владеть массажными тех-
никами я обучилась ещё 5 лет назад, в 
недавнем времени прошла повышение 
квалификации. Выполняю такие виды 
массажа лица, как классический мас-
саж лица, лимфодренажный массаж, 
тонус-массаж, массаж лица по Жаке, 
эстетический массаж. В целом все виды 
массажа направлены на улучшение кро-
вообращения и обмена веществ в коже, 
на улучшение и выравнивание цвета 
кожи. Они способствуют выведению 
токсинов и лишней жидкости, разгла-
живают морщины и препятствуют об-
разованию новых, запускают активную 
выработку коллагена и эластина. Пре- 
имущества лимфодренажного массажа в 
том, что он разгоняет застой лимфото-
ка, выводит вредные вещества и лиш-
нюю жидкость, улучшает метаболизм 
тканей, борется с возрастными измене-
ниями. Классический массаж направлен 
на корректирование морщин и под-
держание кожи в тонусе. Тонус-массаж 
подтягивает овал лица. Массаж по Жаке 
рекомендован для проблемной кожи, 
он направлен на проработку глубинных 
слоев кожи, снимает подкожные вос-
паления. А эстетический массаж лица я 
делаю после каждой своей косметологи-
ческой услуги в подарок!

Молодость
в любое время

инстаграм: @sairan_ cosmetolog 
+7-707-739-68-35
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митрий, расскажите о 
себе. Врачом мечтали 
стать с детства? И 

почему вами выбрана 
именно стоматология? 

– Мой папа врач-стоматолог. Выбирая 
профессию, я пошел по стопам отца, 
за что бесконечно ему благодарен. Про 
него говорят: «Таких стоматологов не 
было в СССР». Отец взял меня к себе в 
помощники, когда мне было 11 лет. Уже 
в этом возрасте я с энтузиазмом выпол-
нял «черновую» лабораторную работу: 
гипсовал модели, полировал железные 
коронки и так далее. Поэтому вопроса 
в выборе профессии не стояло. Через 
несколько лет после окончания вуза я 
победил на Чемпионате Казахстана по 
эндодонтии. 
 
– Что, по вашему мнению, означает 
быть хорошим врачом? 
– Врач – это профессия, которую 
человек выбирает осознанно, чтобы 
помогать другим. Стоматолог, как и 
любой другой медик, посвящает себя 
людям. Профессия стоматолога может 
быть разной, однако хороший врач 
должен обладать определенным набо-
ром качеств. Быть врачом по призва-            
нию – это не только обладание доско-
нальными знаниями и умениями, но 
и наличие таких личных качеств, как 
наблюдательность, ответственность, 
эмоциональная устойчивость, доброже-
лательность, добросовестное отноше-
ние к работе. Я беспрерывно повышаю 
свою квалификацию и с самого начала 
пути в стоматологии инвестирую в 
свои знания. На сегодняшний день 
мой мобильник стоит менее 100 тысяч 
тенге, но у меня есть профессиональная 
литература, где каждая книга стоит при-
мерно 250–300 тысяч.  Врач должен 
учиться всю свою жизнь, я в этом 
убежден. Качественные диагностика и 

лечение напрямую зависят от уровня 
подготовки врачей, владения современ-
ными методами и способности приме-
нения новейших достижений медицин-
ской науки. 
 
– Люди часто откладывают ви-
зит к стоматологу, а всё потому, 
что одни откровенно стесняются 
говорить о проблеме, другие боятся 
болезненных ощущений. Как на-
строиться на визит к врачу? 
– Никогда не стесняйтесь своего сто-
матолога. Врач не осудит и не застыдит 
вас. Врач выполняет свою работу с 
одним намерением – помочь вам. Сто-
матолог изменит ваше отношение к здо-
ровью полости рта и научит правильно 
соблюдать гигиену. 

Наша работа – делать улыбки откры-
тыми и счастливыми. Нужно понимать, 
что стоматологам неважно, как и что с 
вами случилось, для нас в приоритете 
изменить ситуацию пациента в полости 
рта к лучшему. Найдите своего стома-
толога, который бережно позаботится 
о здоровье ваших зубов. Стоматолог 
должен быть один на долгий период, он 
будет наблюдать за состоянием ваших 
зубов, знать историю, специфику, инди-
видуальные проблемы организма. Если 
у вас нет своего постоянного врача-сто-
матолога, заинтересованного в здоровье 
ваших зубов, то появляются навязанные 
услуги, переплаченные деньги и обману-
тые надежды. Для сохранения здоровья 
полости рта важно содружество врача и 
пациента.  

– Дмитрий, вы являетесь двукрат-
ным чемпионом Казахстана по 
эндодонтии. Расскажите подробнее 
о данном направлении в стомато-
логии.  
–  Эндодонтия – это лечение корне-
вых каналов, на сегодня один из са-
мых сложных разделов стоматологии. 
Разобраться в сложной системе каналов 
зубов, к сожалению, могут лишь не-
многие доктора, иначе люди не теряли 
бы такого количества зубов, и не было 
бы необходимости в имплантации 
или более сложных манипуляциях по 
восстановлению отсутствующих зубов. 
Успешная эндодонтия – это то же, что и 
фундамент для дома, без него не будет 
долгосрочного прогноза у зуба, не будет 
долго служить ни одна коронка, пусть 
даже из самых лучших материалов.  
 
– Стоматологи не только лечат 
болезни, но и устраняют эстети-
ческие проблемы. Какие методы 
реставрации внешних дефектов 
зубов на сегодняшний день наиболее 
популярны?  
– Виниры и художественная реставра-
ция. Виниры – это один из наиболее 

совершенных способов добиться пер-
воклассного эстетического результата. 
Здоровая белоснежная улыбка на се-
годняшний день – один из показателей 
уровня жизни и успеха ее обладателя. 
Не зря виниры так полюбили звезды 
Голливуда: люди, для которых имидж – 
основа успешной карьеры. С помощью 
виниров можно исправить образовав-
шиеся на зубах сколы, можно исправить 
неправильную форму зуба, возможно, 
восстановить установленные и потеряв-
шие цвет старые пломбы, даже испра-
вить наличие промежутков между зуба-
ми. Также благодаря винирам возможно 
восстановление передних зубов при их 
патологической стираемости. 
Художественной реставрацией называ-
ют восстановление естественной струк-
туры зуба при помощи разнообразных 
материалов для пломбирования. Глав-
ное преимущество – короткие сроки 
работы. Мы не зависим от лаборатории. 
Пациент уходит с красивой улыбкой 
уже после первого посещения стома-
толога. Художественная реставрация 
выполняется при помощи современных 
фотополимерных материалов и позво-
ляет добиться высоких эстетических 

результатов. Место реставрации не 
отличить от естественных тканей зуба. 

– Хотелось бы подробнее остано-
виться на методе All-on-4. В чем его 
основные преимущества? 
– All-on-4 или All-on-6 – это минималь-
но инвазивное несъемное решение при 
полном отсутствии зубов. Установка не-
съемного полного протеза способствует 
быстрому улучшению качества жизни 
пациента, потому что это функциональ-
ность полости рта, эстетика, чувстви-
тельность, речь и, наконец, самооценка. 
Большое преимущество заключается 
в меньшей стоимости лечения. Дан-
ная концепция представляет наиболее 
экономичное решение по сравнению с 
традиционными протоколами имплан-
тации. В каждом клиническом случае 
необходима тщательная оценка всех 
факторов для выбора правильного 
протокола лечения и получения мак-
симально возможного предсказуемого 
результата. 
 
– Дмитрий, нам известно, что 
вы занимаетесь благотворитель-      
ностью. Очень многие считают, 
что благотворительность не сто-
ит афишировать. Вы поддерживае-
те подобное мнение? 
– Иногда мы стыдимся делать добрые 
дела, замечали за собой такое? Прису-
щее нам чувство вины всегда пытается 
внушить нам, что, поступая великодуш-
но, мы хотим произвести благоприят-
ное впечатление на других, «угодить» 
Всевышнему и прочее. Кажется, очень 
трудно допустить, что человек по при-
роде своей исключительно добр. 
Удивительно, но добрые дела мы ста-
раемся спрятать за иронию и небреж-
ность, как если бы милосердие было 
синонимом слабости. Да, мы является 
зубными и не только зубными спонсора-
ми детского дома № 1. Каждая про-
зрачная и честная благотворительная 
акция – это огромный вклад в развитие 
культуры благотворительности в целом. 
Смысл жизни – причастность к чему-то 
большему, чем ты сам, не так ли? Я бла-
годарен своей супруге Динаре за идею 
и организацию помощи детям. Так мы 
воплощаем ее добрую мечту. А сотруд-
никам детского дома я благодарен за 
доверие и возможность быть полезным 
детям.

Стоматолог 
личных 
рекомендаций

Дмитрий Олейников – двукрат-
ный чемпион Казахстана по эндо-
донтии, врач-стоматолог.

Д

инстаграм: @stomatolog_oda_almaty 
 Номер для записи на приём: 

+7-707-770-05-09
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Каждому из нас важно не только то, 
что и как мы едим, но и где мы это 
делаем. В Алматы имеется такое заве-
дение, где вам станет не столь важно, 
что вы едите. На первый план выходит 
антураж места и его оформление. 
Посетителей привлекают уникальные 
дизайнерские решения и обстановка, а 
вкусная еда и сервис на высшем уров-
не выступают в качестве приятного 
дополнения.
Аскар Касымов – ресторатор.

Аскар, расскажите нашим 
читателям о себе. Как 
давно вы в ресторанном 
бизнесе и как пришли в 

данную сферу?
– В 17 лет я пришел в сферу общепита, 
будучи студентом. Решил стать само-
стоятельным, зарабатывать деньги и, 
как и многие в этом возрасте, не только 
зависеть от родителей, но и помогать 
им. Несмотря на то, что днем я учил-
ся, а ночью работал, уже в то время 
я понял, что рестораны – это мое. На 
сегодняшний день я продолжаю ра-
ботать в общепите, хотя имею высшее 
юридическое образование. Работа с 

гостями, с разными людьми меня 
вдохновляет, и мне это нравится. Это 
постоянное развитие, которое закаля-
ет характер.   Я думаю, что именно эти 
факторы повлияли на то, что у меня 
даже не возникло сомнений насчет того, 
чтобы  сменить род деятельности по 
окончании обучения. Уже на протяже-
нии 17 лет я не изменяю своему делу и 
не жалею об этом. Ставлю новые цели и 
решаю все возникающие задачи.

– Что вы считаете самым глав-
ным при открытии ресторана? 
Это дизайн, расположение, кухня 
или что-то другое?
– Многие факторы, но в первую оче-
редь кухня! Локация, дизайн, интерь- 
ер – это второстепенное. Кухня – это 
основа. Если будет вкусная кухня, то 
будут гости. Я бы сказал, кухня, сервис и 
чистота – это то, что наиболее важно.  

– В чем уникальность вашего заве-
дения? 
– Основная уникальность в том, что 
каждый гость может получить именно 
то, что он желает. Наш ресторан рас-
полагается на четырех этажах. Каждый 

гость, вошедший в наш ресторан, может 
выбрать для себя наиболее подходящую 
обстановку и провести время в свое 
удовольствие. 
Первый этаж – это территория VIP: от-
дельные VIP-залы, которые вмещают от 
12 до 20 персон. Каждый из них отли-
чается современным восточно-европей-
ским дизайном и новейшей аппаратурой 
караоке. Здесь можно провести любые 
мероприятия – от деловых встреч до 
торжественных вечеров. 
Второй этаж позволяет почувствовать 
домашнюю, семейную обстановку, это 
территория халал, которая вмещает 
до 160 человек. Здесь же расположена 
детская комната, и няни присматривают 
и развлекают маленьких гостей нашего 
заведения, пока взрослые общаются 
между собой. Каждое воскресенье в этой 
уютной комнате мы проводим детские 
мастер-классы и реализуем анимацион-
ные программы для детей. 

Третий этаж оформлен в вос-
точно-европейском стиле. Здесь 
каждый день наших гостей могут 
увлечь разного рода шоу-програм-
мы, звучит живая музыка и работает 
популярный DJ. 

Это территория для поднятия на-
строения.
Четвертый этаж – наш зимний сад, 
тропический зал со стенами-ви-
тражами, позволяющими насла-
диться прекрасным видом нашего 

Noni 

города. Кроме того, здесь имеется уникальная 
и единственная в городе фотозона с растени-
ями из тропиков, пребывание в которой  дает 
возможность нашим гостям ощутить себя так, 
словно они оказались в завораживающем мире 
джунглей.

– Существует мнение, что в рестораны 
люди приходят не столько за едой, сколько 
за эмоциями. Трудно ли управлять эмоция-
ми посетителей? 
– Мы с удовольствием создаем настроение        
каждому посетителю, и неважно, пришел гость 
на завтрак, обед или праздничный ужин. Каж-
дый гость ресторана Noni – это мы: я, вы, он, 
она. Это и есть главный критерий и лозунг на-
шего заведения. Атмосферой, качеством обслу-
живания, яствами, которые удивят и порадуют, 
а также неподражаемыми  шоу-программами мы 
создаем такую атмосферу, в которой хотели бы 
оказаться сами. 

– Гости ресторана Noni видят конечный 
результат проделанной работы большой 
команды профессионалов. Но всем интерес-
но, что же происходит за кулисами. Кто 
трудится на благо гостей вашего заве-
дения? И как вам удалось собрать столь 
квалифицированную команду? 
– Вся наша команда собиралась по крупицам, 
оттачивала свои навыки, проходила обучение. И 
сегодня это тот состав людей, который отлично 
знает наш подход к работе. Конечно, после пан-
демии произошла некоторая смена персонала, 
но основной состав мы удержали, безусловно, 
благодаря выплатам и усилиям наших акционе-
ров, которые не оставили за бортом персонал, 
помогали нам во время пандемии, поддерживали 
в моральном и финансовом плане. Именно по- 
этому команда удержалась. Сегодня мы как одна 
семья, у нас теплые и дружеские отношения со 
всем штатом, мы преданы друг другу и вместе 
проходим и трудности, и радости. Благодаря 
нашим сотрудникам, начиная от технического 
персонала и заканчивая поварами, мы являемся 
теми, о ком знает город.

– Есть ли у вас в планах еще открывать 
нечто похожее на ваш ресторан? Или, на- 
оборот, непохожее?
– Да, мы планируем и дальше расти и разви-
ваться. Открывать заведения в разных форматах 
не только в нашем городе, но и по Казахстану. 
Планируем открыть франшизу с надеждой, что 
все наши планы удастся осуществить в ближай-
шем будущем.

Душевное место

Пр. Гагарина, 214а
+7-747-302-75-83 ресепшн

+7-707-101-21-51 доставка (с 10:00 до 00:00)
инстаграм: @noni.restaurant
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«У нас собственная технология, нату-
ральное сырье, отличное оборудование 
и своя сеть магазинов. Поэтому на 
каждой этикетке я смело пишу: «За 
качество отвечаю лично» и ставлю 
свою подпись!» – говорит основатель 
ТОО «Winnac Elite» Артуш Месропович 
Карапетян.

Артуш Месропович, по-
делитесь историей, как 
начинали выращивать 
собственный виноград 

и как влияет на напиток место 
выращивания сырья.
– Виноград мы начали выращивать еще 
с 1937 года. Тогда наша семья, как и 
многие армяне, оказалась на территории 
Казахстана. Мой отец привез с собой 
виноградную лозу. Он один из первых 
посадил виноград на казахской земле, и 
уже через несколько лет у нашей семьи 
был свой виноградник. Туркестанская 
область, на мой взгляд, очень подходит 
по условиям для выращивания виногра-

да, и опытные сомелье по вкусу напитка 
могут определить место произрастания 
винограда. 

– Сырье вы получаете из Туркестан-
ской области. Как удается контро-
лировать процесс выращивания и 
переработки в другом регионе?
– В этой области виноградники и 
переработку винограда контролирует 
профессионал своего дела Олег Гри-  
горьевич Гарныш, с которым я работаю 
уже несколько десятилетий. 
На заводе по переработке у нас имеется 
уникальный итальянский пресс, бла-
годаря которому мы получаем высоко-
качественное сырье для производства 
наших напитков. 

– Процесс хранения сырья также 
влияет на качество продукта?
–  Мы единственный завод в Казахстане 
и, наверное, в странах СНГ, который 
применяет бочковое хранение. Наше 
сырье хранится в дубовых бочках – это 

коньячный спирт, виноматериал, кото-
рый мы используем для производства 
портвейна, а также спирт для изготов-
ления нашей фирменной чачи. В этом 
году исполнилось 14 лет выдержки 
первым, заложенным нами бочкам. Это 
титанический труд! Каждый год мы 
проводим комплекс всех необходимых 
мероприятий, и потери коньяка со-
ставляют 3–5% . Дело в том, что коньяк 
испаряется через древесину дуба, эти 
испарения называются «доля Ангела». 
За 10 лет испаряется 50% – половина 
содержимого бочек! Именно длитель-
ный срок хранения в дубовых бочках 
позволяет придать коньяку изысканный 
аромат и такой неповторимый вкус. Ко-
нечно, это очень затратное и не всегда 
выгодное дело, но я никогда не проме-
няю свой авторитет на легкую прибыль, 
которую получают производители 
фальсифицированной продукции.

– На заводе в Алматы вы так же, 
как и раньше лично контролируете 
качество выпускаемой продукции?

– Да, ежедневно рано утром я приезжаю 
на работу. Обязательно во время роз-
лива контролирую и лично дегустирую 
готовую продукцию. Также контроли-
рую купажирование и все остальные 
процессы производства и выпуска, 
которые происходят на предприятии. 
Как руководитель, я стараюсь передать 
сотрудникам свой опыт и знания в ви-
ноделии и не только.  

– Некоторые продукты вашего 
производства изготовлены по 
уникальным семейным рецептам. 
Ваши родители также занимались 
производством напитков?
– Мой отец не только выращивал ви-
ноград, но и готовил из него домашние 
напитки, которыми угощал родных и 
друзей. В подвале нашего дома была, 
можно сказать, минилаборатория для 

их производства. И до сих пор чача на 
нашем заводе готовится по рецепту мо-
его отца!  Мы делаем ее из цельных ягод 
винограда и не используем выжимку и 
вторсырье. 
Многие грузины и итальянцы сначала 
снимают вино, а на остатках – выжим-
ках делают чачи. Мы не снимая вина 
делаем напиток. Именно это наше глав-
ное отличие от других производителей. 
Кроме того, мы не используем добавки, 
которые могут влиять на вкус и качество 
производимых нами напитков.  

– Какие напитки предпочитаете 
лично: в кругу коллектива, семьи, 
родных и близких?
– Конечно, всё зависит от желания 
празднующих! Это может быть чача или 
трех- и пятилетние коньяки. В гости я 
тоже хожу только со своим напитком, 

потому что уверен в его качестве! А во-
обще, рекомендую употреблять 50–100 
граммов натурального коньяка или чачи 
ежедневно – это благотворно влияет на 
здоровье.  

– Многим хотелось бы своими глаза-
ми увидеть, как производят элитные 
напитки. В связи с этим ваш завод 
могут посетить все желающие. Ино-
странные гости тоже приезжают 
на экскурсии?
– На экскурсии приезжают разные люди, 
были у нас и знатоки вин из Вены, Фран-
ции, Китая. Они высоко оценили качество 
выпускаемой продукции и пожелали 
иметь в своей коллекции вина и коньяки 
от Карапетяна.

– Какие мероприятия проводятся на 
заводе, кроме экскурсий?
– Мы всегда рады видеть гостей любого 
ранга и социального положения. Посто-
янных клиентов приглашаем на выставки, 
презентации, дегустации. Кроме того, на 
нашем предприятии каждый год прохо-
дит сбор урожая. В сентябре постоянные 
покупатели имеют возможность приехать 
на наш завод в городе Алматы и принять 
участие в сборе столового винограда, 
который был посажен в момент начала 
строительства нашего предприятия. Лишь 
в этом году в связи с мировой обстановкой 
и пандемией нам пришлось отказаться не 
только от экскурсий, но и от ежегодного 
сбора винограда. Ведь мы дорожим здо-
ровьем наших клиентов, которые за много 
лет стали нам родными.

– Артуш Месропович, наш журнал 
читает молодое поколение. Кто-то 
только начинает свой профессио-
нальный путь, другие уже имеют 
свои результаты, есть и профессио-
налы в разных сферах. Посоветуйте, 
как стать успешным и уважаемым 
предпринимателем.
– Я прошел свой путь с самого начала: от 
работы в цеху до основателя собственного 
завода. Советую изучить и отлично знать 
все этапы работы собственной компании. 
Руководитель должен знать все нюансы! 
Очень важно не бояться учиться, не оста-
навливаться на достигнутом, трудиться и 
продолжать развиваться.

Гарантия качества

ул.Ташкентская, 509/1, уг.ул.Момышулы, 
ул. Гоголя, 2, Торговый дом Карапетян, 
ул. Акан Серы, 17,
ул. Гоголя, 192, «Ароматный мир»
инстаграм: @winnacelite
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Удивительные вещи происхо-
дят с человеком после сеансов 
регрессивного гипноза! На-
ступает понимание происхо-

дящего с ним, находятся ответы на во-
просы, которые мучали много лет, а то и 
всю жизнь. После того, как ты увидишь, 
как жил в прошлых жизнях, начинаешь 
понимать, ценить свою жизнь и по-но-
вому относиться к дню сегодняшнему.
Мое первое погружение с профессио-
налом своего дела произошло во время 
учебы, и это был больше акт не просто 
погружения, а преодоления гуляний   
логики. Очень важно во время сеан-
са регрессивного гипноза отключать 
логическое мышление. У меня было 
ощущение, что пространство сжимается 
и сознание соединяется с подсознани-
ем, словно душа и мозг объединились в 
одно целое и начали работать в унисон.
Регрессивный гипноз – это техника 
использования гипноза для погружения 
человека в воспоминания из прошлых 
жизней. Для чего нам это нужно? По-
гружение в прошлое этой жизни, в наши 
прошлые жизни, помогает разобраться в 
проблемах сегодняшних дней, устранить 
болезни, избавиться от чувства вины, 
обид, страхов, фобий, низкой самооцен-
ки, выяснить и устранить причины своих 
страхов, понять свое предназначение, 
узнать о своих возможностях, скрытых 
способностях, талантах. Найти ответы на 
волнующие вопросы, определить причи-
ну своих неудач, правильно спланировать 
и улучшить свою жизнь. 
В предыдущих номерах журнала я рас-
сказывала об этой уникальной технике, о 
том, как проходит процесс регрессивного 
гипноза и какие вопросы прорабатывает 
данный инструмент. Сведения об этом 
вы сможете найти в любых доступных 
источниках, но вы не встретите там 
информацию о том, что конкретно про-
исходит на сеансе. А я хочу в очередной 
раз рассказать вам об одном из случаев, 
который имел место во время проведе-
ния сеанса. Я не буду называть имени и 
фамилии человека, но суть происходя-
щего передам с удовольствием.

Однажды ко мне на прием пришел муж-
чина, у которого были вопросы, ответы 
на которые он так и не смог найти в 
свои 42 года. Вроде уже солидный зре-
лый возраст, и семья, и дети, и статус, и 
любимая профессия… Он работал веду-
щим инженером, но не было гармонии, 
спокойствия и удовлетворения жизнью 
при бесконечной спешке. «Жизнь 
не идет, а летит, и я боюсь чего-то не 
успеть или сделать ошибку»,  – сказал он 
в начале нашей  беседы.
Гладко выбритый, одетый очень ак-
куратно и со вкусом (видно было, что      
серьезно готовился к этой процедуре), 
он постоянно выискивал на своем 
джемпере какие-то микрочастицы. «Что 
Вы там ищете?» – спросила я. На что 
он с удивлением посмотрел на меня и 
сказал: «Вчерашний день!». 
Мы приступили к сеансу. Я усадила его в 
комфортном кресле, подперев его боль-
шую и умную голову подушечкой, и мы 
начали медленно погружаться в гипно-
тическое состояние. Но, как только он 
переходил на следующую ступень погру-
жения, то силой мысли «выскакивал», и 
мы начинали весь процесс заново. Он не 
мог отпустить логику, довериться мне и 
просто «плыть по течению». Мужчина 
боялся потерять контроль над действи-
тельностью, и его сознание противосто-
яло внедрению. 
После четвертой попытки я решила 
просто поговорить с ним. Я объяснила 
ему, что во время сеанса воля и сознание 
сохраняются, что можно всё слышать и 
чувствовать. «Тогда в чем смысл всего 
этого, если я не буду отключен?» – был 
его следующий вопрос. «Гипноз – это 
не наркоз», – с улыбкой ответила я. И 
мы повели светскую беседу о его жизни, 
о его взглядах, а при этом я начинала 
говорить всё медленнее и всё тише. И 
он погрузился в то состояние, которое 
было нужно.
А после сеанса он сказал мне: «Я в пер-
вый раз расслабился на 100% и отдох-
нул, как будто проспал целые сутки!». 
Это была потрясающая практика, по-
тому что он посетил три свои прошлые 

жизни. В XIX веке он был изобретате-
лем, в XVIII – женщиной-алхимиком, а в 
XVII – великолепным строителем.
Погуляв по прошлому, он увидел, что 
везде, во всех воплощениях, он умер 
30-летним человеком из-за несоблюде-
ния правил техники безопасности. При 
всех собственных его изобретениях у 
него то сорвало стропы, и его перереза-
ло пополам; то при опытах с алхимией 
он нанюхался паров и отравился; то 
при строительстве пренебрег техничес- 
кими правилами, и его придавил дом, 
который он сам и построил. Конечно, я 
контролировала, помогала и прикрыва-
ла все эти трагические моменты, нам не-
зачем было переживать всё это заново. 
По окончании сеанса он понял, что 
везде делал одну и ту же ошибку: он 
осознал, что даже сейчас, в нынешней 
жизни, не уделяет должного внимания 
именно технике безопасности. И понял, 
что беда близко – от этого и постоянное 
напряжение, и неудовлетворение своей 
работой и жизнью. Также его неком-
фортное состояние усугубили тревож- 
ные сны в последний период времени.
Через месяц после сеанса от этого чело-
века пришла обратная связь: он прора-
ботал, разработал технические подходы 
касательно  безопасности сотрудников 
на своем предприятии и тем самым 
улучшил рабочие процессы. Результат 
превзошел сам себя! Он очень горд 
этим результатом и уверен, что спасет 
огромное количество жизней. Также он 
поделился со мной, что стал спокойнее, 
веселее, и рассказал о том, что даже 
семья заметила, как он изменился в 
лучшую сторону.
Человек, пройдя сеанс регрессивного 
гипноза, выходит оттуда с ответами 
на свои вопросы, с дополнительными 
ресурсами и талантами, которые, несо-
мненно, сделают этот мир практичнее, 
краше и лучше! 
Жизнь – прекрасная штука!

Эльмира Байменова – целитель, ясновидящая, диагност, 
регрессолог, психолог, доктор восточной медицины –
продолжает разговор о регрессивном гипнозе.

Жизнь – 
прекрасная 

штука!

+7-701-712-25-26 
+7-777-300-25-26 

инстаграм: @еlmira_baimenova
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People awards 2021 
 

Награждение лучших. Признание заслуг. Слова благодарности 
за профессионализм.  

Ради этого журнал Teens and People учредил премию People Awards. Уже 
пятый год подряд редакция выбирает лучших представителей 

из разных сфер деятельности и вручает награды как знак благодарности. 
2021 год не стал исключением.  

Яркие персоны, представители шоу-бизнеса и любимые артисты собра-
лись, чтобы торжественно поздравить номинантов People Awards 2021. 
Журналисты редакции задавали вопросы, интересующие наших чита-

телей. Фотографы делали снимки для глянца. 
А сами гости наслаждались лучами славы.  

Продюсер премии Диля Шарафутдинова подчеркнула необходимость 
проведения подобных мероприятий, так как это мотивирует каждого 

развиваться в своей индустрии и дальше.

Алтынгуль Капанова
@logoped_altyn_semey

ISKER Consulting 2021
@assiya.abdikhadirova Динара Розакулова

@doctor__dinara

Анастасия Вебер
@anastasiyaveber

Татьяна Валерьевна
@tatiana_valerievna_uralsk

Жадыра Бейсекеева
@beisekeevazhadyra

Балнұр Қошанова
@dr_seytzhapparovna

Дана Тусупбекова
@wonderwoman_dt

Жамила Дуйсенгалиева
@energy.woman.kz

Riza Dilmukanova
@rizawoman_official

Элен Койгелдина
@astrologiyaiya

Юлия Якуб
@yulya_yakub

Salvare La Vita
@salvare_la_vita Мехрибан Исламова

@numerologvv
Гульнара Шахметова
@gbaz_osteopatpvl

TOP EXPERT
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Динара Эркисбаева
@glavbuh_uk

Бауржан Баймышев
@osteopat_baurzhan

Камила Адилхан
@e.kamik

Туристическое агентство 
globus tour kz
@globus_tour_kz

Айжан Акбулут
@asiyaaltay

Жулдыз Сермагамбетова
@dr.zhuldyz_maratovna

Ирина Головатова
@accessbars.irina

Зоя Осипенко
@salamandra_svechi_kz

Алёна Кулагина
@abris.design

Динара Мырзагалиева
@dinara_myrzagaliyeva1

Гульмира Тулеметова
@gulm.ira737

KAZAN EDUCATION
@kazan.education.kz

Светлана Нурпеисова
@kosmetolog.astana.lastella

Школа инструкторов йоги 
Татьяны Стеньковой
@yoga_yta

Натаэла Калашникова
@nataelaekstrasens
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