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Разнообразие косметических 
средств, находящихся в прода-
же, очень велико, и с каждым 
годом появляются всё новые и 
новые товары и компании. Но 
основные функции и резуль-
тат применения косметики 
остаются неизменными. И 
только в 2022 году появи-
лась компания с уникальной 
продукцией, не имеющей 
аналогов на рынке Казахста-
на, – CellFlex.

Индира Шим – основатель 
CellFlex Kazakhstan.

Индира, расска-
жите исто-
рию создания 
компании 

CellFlex Kazakhstan. 
– Мы открылись относи-
тельно недавно – в марте 
этого года, за это время наша 
компания стремительно вы-
росла. В данный момент мы 
сфокусированы на развитии 

бизнеса именно в Казахстане. 
Моя цель – обеспечить людей 
качественным продуктом 
красоты и здоровья, предо-
ставляя возможность постро-
ить дело всей своей жизни в 
кругу единомышленников. 
Параллельно мы проводим 
бизнес-встречи с партнерами 
в разных городах, вместе мы 
анализируем, действуем и 
достигаем целей. Со време-
нем, благодаря сильному духу 
и упорству я смогла достичь 
невероятных высот и сло-
мать стереотипы про сетевой 
маркетинг. Своим примером 
я смогла доказать, что сетевой 
маркетинг вышел на новый 
уровень. Что нет ничего не-
возможного ни для меня, ни 
для тебя, вообще ни для кого. 
С правильной компанией и с 
сильной командой всё реаль-
но и всё достижимо! 
  
– Почему, на ваш взгляд, 
корейская косметика всё 
больше завоевывает сердца 

Сияй с CellFlex
казахстанских женщин? В чем ее 
главное преимущество? 
– Прежде всего корейская косметика 
славится своей экологичностью. Наши 
косметические средства не содержат 

вредных компонентов, которые могли 
бы нанести вред здоровью.  
Также главное преимущество корей-
ской косметики заключается в том, что 
корейский народ придает огромное 

значение здоровью кожи. 
Красивая здоровая ко-     
жа – вот главное украше-
ние любой женщины. Так 
и появилось на свет обилие 
ухаживающих средств, 
которые способны побо-
роть любой дефект, будь 
то пигментация, морщины 
или высыпания. 
Такой тщательный уход 
позволяет коже лица 
всегда оставаться молодой 
и прекрасной, а главное – 
здоровой. 
 
– Вся косметика компа-
нии CellFlex производит-
ся в Корее? 
– Да, вся косметика произ-
водится в Южной Корее. 
Головной офис компании 
Cellflex, а также завод рас-
положены в городе Сеул.  
 
– Какие косметические 
средства предлагает 
CellFlex?  
– Компания старается 
производить новые ин-
новационные продукты, 

расширяя ассортимент в пользу наших 
потребителей. Мы заботимся не только 
о внешней красоте, но и о внутренней. 
Помимо косметики компания предла-
гает нашим клиентам ионизаторы для 
воды, ягоды годжи и пробиотики. У 
нашей продукции органический и на-
туральный состав, потому что мы ценим 
своих клиентов и ставим в приоритет их 
здоровье и красоту. Мы за долгосроч-
ные отношения.

– Индира, вы предлагаете не толь-
ко средства для ухода и омоложе-
ния организма, но и возможность 
построения бизнеса. Поделитесь 
подробностями. 
– Конечно, Cellflex предлагает получать 
привлекательные возможности для по-
строения независимого бизнеса и лич-
ного развития. Здесь можно почувство-
вать себя частью сплоченной команды, 
вместе достигать высот и изменять мир 
к лучшему. Наша целевая аудитория – 
это люди, у которых есть мечта и цель,  
которые хотят развиваться, зарабаты-
вать и получать удовольствие от люби-
мого дела.  
 
– Без чего, по вашему мнению, не-
возможен успех в компании CellFlex 
Kazakhstan? 
– Прежде всего должна быть вера. Вера 
в себя и в свои силы. Вера помогает до-
стигать своих целей и двигаться вперед 
с высоко поднятой головой, с энтузиаз-
мом и вдохновением. Вера создает нашу 
реальность. Находясь в сетевом бизнесе, 
я с каждым днем обретаю еще большую 
силу и сверхсилу в своих возможностях 
и еще больше убеждаюсь в своем при-
звании и предназначении. Еще больше 
мне хочется творить и действовать так, 
чтобы приносить людям пользу и помо-
гать справиться с трудностями.

инстаграм:
@indira_shim 

@cellflex.official 

www.cellflex.co.kr
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Лилия Атаманенко – дипломи-
рованный астролог, эзотерик; поли-
толог-глобалист; финалистка 3-го 
международного проекта «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» 2008 года.  
Президент единственной в мире Меж-
дународной Ассоциации профессио-
нальных астрологов и специалистов по 
оккультным наукам. 
Главный эксперт проекта «Талисман 
успеха». 

Лилия, как давно вы зани-
маетесь астрологией? 
Чем привлекла вас эта 
наука? 

– Я увлеклась астрологией в 14 лет. 
Изначально меня заинтересовал раздел 
мунданной астрологии – астрологии 
различных политических событий, 
переворотов, распадов стран, поли-
тических и экономических кризисов 

в странах мира. Мое внимание было 
направлено на изучение этих процес-
сов и их анализ. И с этого всё началось! 
Астрология – это наука для президентов 
и домохозяек, философов и министров, 
бизнесменов и врачей, студентов и ма-
гов, просто для тех, кто ищет комфорт 
в жизни. 
Астрология для меня – это кладовая 
успеха. Она непонятное делает ясным, 
темное – светлым, тайное – явным!  
Путь, на который встал астролог-прак-
тик и по которому продвигается вперед 
в поисках жизненных истин астро- 
лог-ученый, бесконечен, как бесконечно 
и само космическое пространство. Да, 
профессия астролога не только почет-
ная, а для многих даже мистическая, но 
также очень ответственная, ведь астро-
лог – это эксперт, консультант, в руке 
которого находится судьба и счастье 
подопечного! 

– На какие вопросы человека может 
ответить астрологический прог- 
ноз? 
– Прогноз астролога можно сравнить с 
навигационной системой, когда про-
грамма навигации предупреждает об 
опасности водителя и сообщает о том, 
что ждет его на дороге судьбы. Горос- 
коп показывает, в каких сферах жизни 
умения, таланты и способности челове-
ка будут наиболее реализованы и когда 
сделать правильный выбор!  Предска-
зательная астрология – главный раз-
дел астрологии. Она позволяет делать 
прогнозы, предсказывать конкретные 
события в жизни человека.  
Астрологический прогноз составля-
ется на день, месяц, год или в связи с 
интересующим событием; это может 
быть брак, развод, переезд, операция 
по медицинским показаниям и другие. 
Прогноз указывает на время включения 

определенных событий, в том числе 
таких, как авария, несчастный случай и 
так далее, чтобы человек мог «подсте-
лить соломку». 
 
– Вы длительное время работали 
в различных телевизионных пере-
дачах, помогая людям в прямом 
эфире. Насколько сложно для вас 
работать в таких условиях? 
– Я на протяжении 10 лет в программе 
«Талисман успеха», на телеканалах СТВ, 
«Рахат» и «Муззон» профессиональ-
но провожу прямые эфиры, хорошо 
работаю в кадре, на линии с клиентом, 
имею стабильные результаты от личных 
приемов. Я медийный и харизматичный 
астролог, поэтому легко адаптируюсь 
к работе на телевидении и радио! Для 
меня такая деятельность в удовольствие!  
 
– Для подробного астрологического 
прогноза достаточно только даты 
рождения или необходимы дополни-
тельные данные? Какие? 
– Для составления гороскопа рождения 
необходимы точная дата рождения, 

город рождения и время рождения с 
точностью до 4-х минут. Если человек 
не владеет информацией о своем време-
ни рождения, то необходимо отыскать 
бирочку из роддома, там указано время 
рождения, если и это невозможно, то 
я делаю ректификацию гороскопа 
рождения – это вычисление времени 
рождения по дате первого брака – юри-
дического. Имея точное время рожде-
ния, я составляю гороскоп рождения, 
который работает как швейцарские 
часы, что позволяет делать точные    
прогнозы событий в жизни! 
 
– Почему, на ваш взгляд, люди всё 
больше интересуются астрологией 
и всё чаще заказывают астрологи-
ческие прогнозы себе и своим близ-
ким? 
– Обращаясь к профессиональному 
астрологу, вы получите советы и на-
ставления, соблюдая которые, сможете 
правильно сформировать события 
вашей жизни. Консультация астролога 
и астрологические прогнозы рекомен-
дованы как маленьким деткам, школь-

никам и студентам, так и взрослым 
людям, которые встают перед выбором 
жизненных перемен. Астрологический 
прогноз помогает правильно сплани-
ровать свой жизненный путь – куда 
поступить учиться, какую профессию 
выбрать, узнать, что ждет в личной 
и семейной жизни, чему необходимо 
уделить внимание в вопросах здоровья 
и прочее. С астрологией легче жить пра-
вильно и полезно! 
 
– До окончания нынешнего года 
осталось совсем немного, кто-то 
уже сейчас подводит его итоги. Не 
могли бы вы дать рекомендации 
нашим читателям, как правиль-
но завершить 2022 год и начать 
2023? 
– Мы провожаем 2022 год – год Чер-
ного Водяного Тигра и встречаем Но-
вый 2023 – год Черного Водяного Кота 
(Кролика). Это непростой Кот, так как в 
природе коты воды боятся, но Черный 
Водяной Кот – это хищник, чудовище, и 
весь год будет под управлением планеты 
Меркурий – бога торговли, путешес- 
твий, сделок и коммуникаций! 
Но рекомендации для каждого индиви-
дуальны, так как жизненные задачи на 
год у каждого разные!  
Для каждого знака Зодиака важно 
помнить, что без цели в жизни вы 
просто утонете, и Водяной Кот – это 
монстр, который вас будет вытягивать 
из мутной водяной трясины и подска-
жет, какой дорогой идти для достиже-
ния цели и с какими препятствиями вы 
можете столкнуться! Также помните, 
что Кот Черный, Водяной, и он ничего 
не боится! Как говорят в народе, люди 
боятся черного кота, даже когда он 
переходит дорогу, не говоря о том, что 
он будет весь год править! Ничего не 
бойтесь, с отважным сердцем идите к 
цели! Желаю успеха! 
На личной консультации каждый может 
получить важные рекомендации о соб-
ственных задачах 2023 года и узнать, 
какие кармические подарки он препод-
несет именно вам! Приходите в Алматы 
и Нур-Султане на личный прием, а так-
же записывайтесь на онлайн-консуль-
тации посредством видеосвязи – Skype, 
WhatsApp. Буду рада встрече.

Медийный астролог

 YouTube: Талисман Успеха
инстаграм: @talismanyspeha3

фейсбук: talismanyspeha
+7-777-820-92-02, +7-727-356-14-55
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Все мы привыкли к тому, что любой товар сегодня можно 
найти в интернете. Бизнесмены открывают онлайн мага-
зины, экономя время потребителя. Но что делать, если твое 
«детище» с десятками тысяч подписчиков взломали? Именно 
в такой ситуации оказалась Гульмира Оспанова – основа-
тель магазина детской одежды Ayliny_kids.

Г ульмира, расскажите, как давно вы основали 
свой магазин. Почему выбрали именно эту сфе-
ру деятельности?
– Свой магазин я открыла сравнительно недавно – 

два года назад. Моим вдохновителем стала моя дочь, которую 
мне всегда нравилось наряжать в интересные и стильные моде-
ли одежды. Я постоянно искала в интернете что-то необычное, 
не похожее на то, что продают во всех детских отделах. Так и 
возникла идея открыть собственный магазин для стильных и 
модных деток.

– Долго думали над названием магазина? 
– Название магазина уже было в мыслях, еще до открытия ма-
газина. И других вариантов не рассматривала, название должно 
было быть связано с именем моей дочери.
 
– В современных реалиях весь бизнес уходит во Всемирную 
паутину – интернет, и вы не стали исключением. Правда 
ли, что вам удалось серьезно развить интернет-магазин, 
страничку которого впоследствии взломали? 

– Еще до официального открытия магазина я стала разви-
вать рабочую страницу. После активно запустила таргет, 
рекламу, розыгрыши. Конечно же, не обошлось без привле-
чения известных блогеров. К концу года у меня было уже 16 
тысяч живых подписчиков! Но через год меня взломали!

– Расскажите, что вы чувствовали в том момент, 
когда поняли, что аккаунт с более чем 16 тысяч под-
писчиков уже не вернуть?
– Я чувствовала такую большую обиду! Обиду за то, что весь 
мой труд просто исчез. Но уже тогда я знала, что кто ищет, 
тот всегда меня найдет по названию магазина. Я создала но-
вую страницу, а мои постоянные клиенты искали, находили, 
и наши покупатели снова с нами. 

– Возвращаясь к вашей деятельности, хотелось бы 
узнать о производителях детской одежды, которая 
составляет ассортимент вашего магазина. Чье это 
производство?
– В нашем магазине представлена одежда производства 
Гуанджоу и Пекина. Только заводского производства и вы-
сокого качества. Соответственно, и цена не низкая. Одежда 
ориентирована на настоящих ценителей брендов мирового 
уровня и изготовлена в точной копии. Не все могут позво-
лить себе оригинал, который стоит огромных денег, а ка- 
чественную хорошую реплику – почему бы и нет?

– В качестве моделей выступают дети. Вы сами их 
находите?
– В качестве модели в основном выступает моя дочь. И для 
ребенка это тоже труд, за который я поощряю ее сладостя-
ми, походами в кино и другими развлечениями. Также в 
качестве моделей мы привлекаем племянников и детей моих 
многочисленных подруг.

Бизнес в Сети
– Как вы планируете в дальнейшем развивать 
свой проект Ayliny_kids?
– Конечно, мы не планируем стоять на месте и хотим 
развиваться и расширяться дальше. Сейчас у нас мно-
жество покупателей из других городов, и хотелось бы 
открыть сеть магазинов Aylini_kids по всему Казахста-
ну. Также в планах открытие точек оптовых продаж, 
чтобы как можно больше казахстанских детей были 
модными и стильными!

– Что бы вы пожелали нашим читателям и их 
деткам?
– Не стоит забывать, что человека всегда встречают 
по одежде, и наши дети не исключение. Именно 
поэтому с раннего детства нужно прививать детям 
видение стиля, умение сочетать разные предметы 
гардероба, для того чтобы в будущем они могли 
влиться в любое общество. Красиво одеваться – хо-
рошая манера, прививайте детям это качество. А наш 
магазин всегда вам в этом поможет!

инстаграм: @ayliny_kids 
What’s app: +7-775-358-75-55
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Елена Александровна 
Константинова – практикующий 
реабилитолог, специалист по массажу 
и техникам мануальной коррекции, ав-
тор ряда новейших методик массажа, 
разработанных в результате много-
летнего опыта преподавания, руководи-
тель студии массажа Level.

Елена Александровна, 
существуют различные 
техники массажа, но хо-
телось бы более подробно 

разобраться, в чем отличие лечеб-
ного массажа от релаксационного.
– Несмотря на то, что различные тех-
ники массажа используют одинаковые 
приемы: поглаживание, растирание, 
разминание и прочие, все они очень 
отличаются.
Почему? Потому что у каждого вида 
массажа свои цели и задачи. Релаксаци-
онные техники относятся к СПА мас-
сажам. Их цель и задача – расслабление 
тела и восстановление душевной гармо-
нии. Причем упор мы делаем именно на 
восстановление душевной гармонии и 
положительное воздействие на психосо-
матическое состояние.
К лечебному массажу можно отнести 
практически все виды массажа, так как 
все они обладают тем или иным лечеб-
ным свойством. Цель и задача лечебного 
массажа – помочь быстрому восстанов-
лению функций органов и систем орга-
низма при заболеваниях и травмах. Ну и 
самое главное отличие: если релаксаци-
онные техники подразумевают общий 
массаж, то лечебный всегда частичный. 

– На что направлены разработан-
ные вами техники массажа?
– На красоту и здоровье. Моя авторская 
методика коррекции фигуры «Силуэт»  
направлена на устранение жировых от-

ложений в проблемных зонах, подтяжку 
кожи, повышение тонуса и упругости 
мышц. Именно такая комплексная про-
грамма наиболее быстро и качественно 
создает гармоничные формы тела, 
устраняя целлюлит, полноту и другие 
эстетические и физические проблемы. 
Главные проблемы, которые решает 
коррекция фигуры, – это локальные 
отложения подкожного жира, дряб- 
лость кожи и мышц. Массаж позволяет 
устранять глубокие жировые отложения 
и таким образом избавляет от лишних 
килограммов.

– Насколько эффективен массаж 
в вопросах похудения? Не лучше ли 
сесть на диету или заняться спор-
том?
– Да, диета и спорт – это большой плюс. 
Но даже не диета, а правильное пита-
ние! Само слово «диета» уже стресс для 
организма. А «правильное питание» 

даже звучит как-то успокаивающе. Но 
без массажа очень часто не получается 
начать быстро сбрасывать вес. Задача 
массажа – усилить обменные процессы. 
И самое важное: только массаж поможет 
безоперационно подтянуть излишки 
кожи, которые обязательно появятся, 
если вы быстро сбросите вес.

– Елена Александровна, но вы не 
только делаете буквально волшеб-
ный массаж, который чудесным 
образом корректирует фигуру, но 
и обучаете этому других людей. 
Нужны ли какие-то определенные 
навыки, может быть, сильные 
руки, для того чтобы обучиться у 
вас и стать массажистом?
– Чтобы стать массажистом, не нужны 
сильные руки. Правильное выполнение 
техники приемов, умение использовать 
и применять вес костного рычага – в 
этом сила массажиста. Хотите стать 

массажистом, будьте готовы учиться, 
развиваться и, главное, любить массаж! 
В последнее время нередко в массаж 
приходят не по призванию, а с желани-
ем быстро заработать. Нахватаются вер-
хушек: YouTube посмотрел, там что-то 
прочитал, тут сам додумал – и плодятся 
потом горе-целители и массажисты. 
Учите основы, грамотно выполняйтесь 
приемы, определитесь, в какой технике 
из общепризнанных школ массажа, а 
их всего четыре, вы будете работать. И 
будет счастье вам и вашим пациентам.

– Массаж – достаточно энергоза-
тратный процесс. Как вы справляе-
тесь с усталостью? Как восстанав-
ливаетесь?
– Как в анекдоте: «А я и не напрягаюсь» 
(улыбается). Есть такая наука – эрго-
номика. Ее принципы применимы и 
в массаже. Настоящий мастер умеет 
правильно распределять силы во время 
процедуры. 

– В завершение нашей беседы хоте-
лось бы спросить: как отличить 
профессионального массажиста 
от непрофессионала? На что обра-
тить внимание перед прохождени-
ем курса массажа, чтобы получить 
пользу и не выкинуть «деньги на 
ветер»?
– Хороший мастер мало говорит, но 
много делает. Обратите внимание на его 
руки! Никаких ногтей, цепочек, колец, 
веревочек. Руки должны быть теплы-
ми, мягкими и сильными. Хороший 
массажист при первом осмотре может 
сделать прогноз, который стоит ждать 
от курса или процедуры, и озвучит вам 
его сразу. Не верьте, если вам скажут, 
что результат будет только через 10–15 
процедур. В коррекции или сразу, или 
никогда! Кроме того, вам должно быть 
комфортно с этим человеком. Озвучьте 
мастеру сразу все свои пожелания и 
ожидания от массажа. Скажите, какой у 
вас болевой порог, любите ли вы сило-
вой или более мягкий массаж. И если 
вам некомфортно с первых минут про-
цедуры, лучше сразу вставайте и уходи-
те. Я желаю всем найти своего хорошего 
массажиста!

Автор «Силуэта»
Нельзя сказать, что массаж возник в какой-то одной стране, а оттуда распростра-
нился по миру. Массаж зарождался в разных уголках планеты еще во времена перво-
бытных людей как способ лечения травм и ушибов. Со временем техника массажа 

совершенствовалась, возникали различные «школы массажа», не схожие друг с другом 
ни по технике выполнения, ни по результатам. 

Инстаграм:
 @elenakonstantinova 

@level_massage_studio 
 

Телефон (WhatsApp) +998 90 047 22 12 
Студия +998 98 305 15 11 

 
Адрес студии массажа LEVEL: 

г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21
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Какая из женщин не мечтает утеплиться в на-
туральную шубку? Для наших дорогих читате-
лей мы нашли не просто меховой бренд, а ком-
панию-производителя меховых изделий Europa 

Furs, о которой нам рассказал ее основатель и руководитель 
Евгений Кондратьев.
«Компания Europa Furs признана меховым брендом 2022 
года. А начиналось всё 15 лет назад, когда зародилась мечта о 
создании собственного бренда. Потребовалось много лет, но 
методом проб и ошибок нам удалось достичь желанной цели! 
На сегодняшний день наш бренд Europa Furs – это мировой 
символ качества и эксклюзивности.  
Имея собственное производство в Европе, мы создаем 
эксклюзивные модели меховых изделий для наших милых 
женщин, подчеркивая их красоту и индивидуальность. 
Благодаря нашим изделиям из натурального меха женщины 
могут красиво представить себя в обществе. А использовать 

всё натуральное – это национальная традиция Казахстана. 
Мы употребляем в пищу настоящее мясо, носим натуральную 
кожу, утепляемся в натуральные меха!

Большую роль в выборе натурального меха играет и наш 
климат. В северных регионах Казахстана достаточно суро-
вые зимы, которые делают меховую одежду незаменимой в 
холодное время года, тем самым обеспечивая высокий спрос. 
На казахстанском рынке изделия из меха являются одним из 
самых дорогостоящих сегментов в категории «одежда» и иног- 
да относятся к товарам класса «люкс», то есть к предметам 
роскоши. Но в наших магазинах у нас есть изделия по доступ-
ным ценам и при этом отличного качества.

Приобретая изделия из меха в наших магазинах, вы покупаете 
качество и статус – это как «Мерседес» в сегменте авторын-
ка! Все изделия завозятся 100% официально, и на каждое 
изделие вам предоставят сертификат. Любая шуба защищена 
от контрафакта специальным чипом, сканируя  который, вы 
увидите сведения о стране происхождения, бренде произво-
дителя и импортера, а также о размере изделия. 
Мы не используем нелегальный оборот меховых изделий, 
непрозрачные и темные схемы импорта и продажи товара. 
Мы рады, что наша компания ведет бизнес честно, уплачивая 
налоги и внося свой вклад в развитие нового Казахстана!».

Europa Furs 
Меховой бренд 2022 года

инстаграм: 
@europa_furs
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С ветлана, расскажите о 
себе. Чем вы занимаетесь?
– Я медиум, эзотерик и 
практикующий маг. Работаю 

с людьми шестой год.

– Как давно вы обнаружили в себе 
сверхъестественные способности?
– Будучи ребенком в возрасте 8–9 лет, 
я пережила два приступа эпилепсии. 
Во время первого приступа у меня 
была клиническая смерть, и я видела 
всё происходящее, находясь вне свое-
го тела. Помню, моя прабабушка часто 
водила меня отливать испуг воском, 
и целители всегда смотрели, что же 
вылилось на воске. На самом деле я 
очень боялась ночи, потому что ночью 
ко мне приходили какие-то видения, 
как мне казалось – привидения, но 
это были души. Когда мне было 11 лет, 
умерла моя прабабушка, и очень часто 
снилась мне ночами, она посещала 
дом, в котором жила, и я всё это слы-
шала, видела и очень боялась. В 13–14 
лет, взяв в руки колоду карт, точно 
знала значения каждой карты, очень 
хорошо гадала на простой колоде. 
Хотя никогда не любила смотреть, как 
люди играют в карты (улыбается).
Уже взрослой, после рождения до-
чери, я обучалась разным практикам, 
пыталась пройти обучение Таро, и 
ничего у меня не получалось. Зато я 
изучила прекрасный инструмент – 
Руны. В какой-то момент в связи с 
накоплением негатива в моей жизни 
я обратилась за очищением к Голуно-
вой Елене Валерьевне, всем известной 
участнице «Битвы экстрасенсов». За 
всю свою жизнь сильнее ведьмы я не 
видела! Во время очищения пошли 
новые познания, и я срочно прошла 
обучение работе с картами Таро. 
Посвящение проходить обязательно, 
именно так я стала опять видеть ду-
хов. Елена Валерьевна меня посвятила 
и обучила. Я начала работать, думала, 
что это мое хобби, а оказалось, что 
целая жизнь!

– Вы относите себя к темным 
силам. Почему? Чем это мотивиро-
вано?
– Да, я занимаюсь черной магией! Я 
работаю с миром мертвых! Но неважно, 
черная магия или белая, важно, что это 
магия! И главное, как ты ею управля- 
ешь – во благо или на разрушение.    

– Чем  отличаются светлые маги 
от темных? И как понять, к кому 

следует обращаться в сложных 
жизненных ситуациях?
– Белые маги работают молитвами, но, 
поверьте, зачастую делают приворот с 
помощью белой магии. Что это? Разве 
может быть белое и чистое, если ты 
наводишь порчу на человека? Черные 
маги так же делают и добро, и зло, но 
работая с другими силами. 
Поверьте, магия она и есть магия, и 
неважно, к какому цвету ее относят!

Главное – обращаться в сложных 
ситуациях к проверенному практи-
ку, в котором вы уверены, или если 
у вас есть рекомендации проверен-
ных людей. В этом вопросе нужно 
быть очень осторожным!
За все прожитые годы я много раз 
проходила очищение, и мне лично 
часто попадались разного рода 
шарлатаны, или те, от кого я по-
лучала негатив, также мне ставили 
привязки. Всегда надо помнить, 
что главное – сила самого практи-
ка, а не обряд, который он прово-
дит. Ведь у всех свои технологии 
работы.

– Приходилось ли вам когда-ни-
будь делать порчу, приворот и 
подобные вещи? «Обратки» не 
боитесь?

– Порчи, привороты я не делаю, есть на это свои причины! Не 
делаю до тех пор, пока меня не трогают! И поверьте, умею, и 
лучше других, так как я обязана нейтрализовывать подобный 
негатив. Тот, кто встал на пути у практика, сам развязывает 
ему руки для проведения такого рода ритуалов. «Обратку» 
сама практикую постоянно! Мы все не безгрешны, и «обрат-
ка» летит ко всем! Поэтому главное – держать свое энергети-
ческое поле в порядке и, конечно же, не вредить людям!

– В интернете имеется масса способов под названием 
«Как привлечь деньги» самостоятельно. Такие способы 
работают? И могут быть плохие последствия у таких 
обрядов?
– Никаких самостоятельных обрядов проводить нельзя! 
Не работает это! Такими способами человек может только 
временно забрать удачу у другого, а потом потерять намного 
больше! Ко мне обращается очень много людей со страшней-
шими последствиями, после того как проводили самостоя-
тельно какие-то обряды.

– Светлана, что вы, как опытный эзотерик, можете 
посоветовать нашим читателям?
– Всем читателям хочу сказать: берегите себя и своих близ-
ких! От каждого из вас идет родовая ветка к детям, от вашей 
энергетики зависят ваши родители. Старайтесь не грубить 
незнакомым людям, не оскорблять, не обманывать, не воро-
вать! Поймите, за каждым из нас стоит эгрегор рода и наши 
ушедшие родные. Они всё слышат и видят, и даже за ваши 
отрицательные мысли могут вас наказать! 
Если вами совершены какие-то ошибки, не бойтесь изви-
ниться. И держите свое энергетическое поле в порядке, об-
ращаясь за помощью к проверенным магам! Помните: магия 
существует, просто вы этого не видите!

Белое и черное
Серия книг и фильмов о Гарри Потере разбудила всемирный интерес к магии. Не только дети, но и взрослые стали задавать-

ся вопросами ее существования. Какая она – реальная магия, мы узнали у медиума, эзотерика Светланы По. 

Инстаграм: @posha_asia 
Телефон для записи +7-701-022-66-66
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Юлия, расскажите, с 
чего начинался ваш 
путь в мире спорта. 
Как пришла идея от-

крыть собственный тренажерный 
зал? 
– Мы с мужем делали акцент на наш 
родной город Есик, поскольку хотели 
внести свой вклад в его развитие в ка- 
честве профессиональных тренеров.  
Наш первоначальный капитал составлял 
всего 70 тысяч тенге, на которые мы 
приобрели первые зеркала и коври-
ки. Спустя несколько месяцев купили 
первые тренажеры и постепенно начали 
обустраивать зал.  
Мы даже не рассматривали возмож-
ность открытия зала в Алматы, посколь-
ку не было материальной возможности. 
Мы мало знали о создании бизнеса в 
этом городе, и уровень конкуренции в 
2013 году уже зашкаливал. Открытие 
в Есике произошло в нужное время, 
в нужном месте! Клиенты полюбили 
атмосферу нашего зала, и многие из них 
посещают его с самого открытия.  
 
– Первый зал вы открыли совмест-
но с супругом?  
– Да, на тот момент мне было 17 лет, 
а моему будущему супругу 19. Первое 
время работать фитнес-тренером мне 
приходилось самой, поскольку только 
у меня были знания в этой области. 
Супруг в это время работал в другой 
сфере, чтобы оплатить аренду зала. 

Спустя три месяца он прошел обучение 
и стал строить свою карьеру как ин-
структор тренажерного зала. Именно с 
этого момента началась наша совмест-
ная деятельность.   
 

– Как вы считаете, чем ваши залы 
отличаются от других залов ? 
– Наш третий зал мы открыли в микро-
районе «Алатау».Оборудование, тренер-
ский состав и сервис нашего зала ничем 
не уступают уровню других алматинских 

фитнес-залов. Клиенты, сравнивая 
нас с конкурентами, отмечают уютную 
атмосферу, в которую хочется возвра-
щаться снова. Особенно это заметно по 
клиентам 1Fit, которые после посеще-
ния пробной тренировки становятся 
нашими постоянными гостями. 
 
– Как вы думаете, должен ли тре-
нер быть примером для своих подо-
печных? Или, имея знания и навыки 
тренерской деятельности, уже 
можно не так жестко держать 
себя и свою фигуру в форме? 
 – На мой взгляд, тренер всегда должен 
быть примером для подражания! Несмот- 
ря на уже достигнутые результаты, он 
должен становиться лучше совместно со 
своими клиентами. Профессиональный 
тренер обязан развивать себя не только в 
спорте, но и как психолог, ведь тренер – 
это друг, наставник, а также мотиватор. 

– Что помогает вам оставаться в 
форме помимо тренировок?  
– Правильное питание. Питание дает 
70–80% успешного результата, осталь-
ные 30% – за счет тренировок. В моем 
случае посетить зал в качестве клиен-
та не всегда получается, чаще всего 
я нахожусь там в роли руководителя, 
уделяя много внимания работе. Ввиду 
этого времени на приготовление еды по 
особым рецептам нет, время остается 
только на прием пищи. Так к нам при-
шла идея об открытии первого в нашем 
городе сервиса по доставке правильного 
питания. 
 
– Расскажите об этом подробнее. 
Как и кем готовится еда? И насколь-
ко подобная пища помогает в оздо-
ровлении и поддержании формы?  
– Режим правильного питания в нашем 
проекте установлен одним из лучших 

нутрициологов Алматы, поэтому оно 
соответствует всем нормам здорового 
питания. Еда готовится нашими парт- 
нерами – рестораном Kolibri. Произ-
водится ежедневно «из-под ножа» и 
затем доставляется нашим клиентам. На 
постоянной основе мы советуемся с экс-
пертами и тем самым создаем высокий 
уровень сервиса. У нас работает сильная 
команда профессионалов своего дела, 
начиная от шеф-повара и заканчивая 
доставщиком! 
 
– А что в планах? Каким вы видите 
свое будущее? 
– В планах у нас продолжать активное 
расширение сети наших залов не только 
в Алматы, но и в других городах страны, 
и соответствовать званию одного из 
лучших залов Казахстана. Также в наши 
планы входит открытие франшизы, 
поскольку супруг напрямую сотрудни-
чает с фабриками Китая и снабжает 
залы спортивным оборудованием. 
Помимо основного бизнеса – развития 
фитнес-залов, мы работаем и в других 
областях.  
На наш взгляд, залог успешного бизнеса 
состоит в том, что бизнес должен всегда 
стоять на первом месте, особенно если 
он только начал свое существование. 
Всё внимание, душа и финансы должны 
быть обращены на свое дело. Мы посто-
янно вкладываем в залы финансы, даже 
сегодня. Всю молодость мы провели в 
зале в качестве тренеров, пропускали 
все дни рождения, праздники и шаш-
лыки. На протяжении трех лет мы с 
супругом работали не только тренерами, 
но и за администраторов, бухгалтеров 
и технический персонал. До сих пор 
вместо отдыха за границей или ремон-
та дома мы предпочитали приобрести 
новинки для залов (улыбается). Теперь, 
после колоссальной работы над созда-
нием своего бизнеса, мы наняли боль-
шой штат сотрудников и можем уделять 
время другим своим интересам.

С любовью 
к фитнесу

инстаграм: @avantgarde_gym
@fitnesseda_

@zakirova_ulia
@danko_vitaliy

+7-702-663-88-40 
+7-702-467-70-40

Конкуренция среди владельцев трена-
жерных залов одна из наиболее беспо-
щадных. И больше половины их закры-
вается в первый год существования. 
Ввиду этого делаются попытки создать 
наиболее благоприятные условия для 
тренировок. Мы поговорили с руководи-
телем сети тренажерных залов Юлией 
Закировой, которая лучше других зна-
ет, как открыть свой зал с минималь-
ным капиталом.

MUAH makeup_farizuwa
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Моля, ни для кого не сек- 
рет, что ваш свадеб-
ный салон на сегод-
няшний день является 

одним из самых популярных среди 
невест. В чем секрет? 
– На протяжении 11 лет я являюсь 
владелицей собственного свадебного са-
лона Molya, который основала и начала 
абсолютно с нуля. Мне всегда хотелось 
дарить особые эмоции, которые каж-
дый человек проносит через всю жизнь. 
Именно поэтому я занимаюсь тем, что 
создаю праздник для огромного коли-
чества девушек. Помимо этого бизнеса 
я также нумеролог-практик, провожу 
арт-терапию по нумерологии в неболь-
ших группах. Люблю активный образ 
жизни, не стою на месте и с большим 
трепетом воспитываю двух прекрасных 
деток (улыбается).

– Согласитесь, свадьбы – это сезон-
ные мероприятия. Что позволяет 
вам пользоваться спросом круглый 
год?
– Готова с вами поспорить – у современ-
ных свадеб нет сезонов! Свадьбы играли 
и будут играть круглый год! Даже во 
время пандемии спрос на свадебные 
платья был в достаточном количес- 
тве,  мы особо не ощутили кризиса от 
Covid-19. Тем не менее, это не повод 
расслабляться, держать высокую планку 
мне помогает моя команда.
Мы разрабатываем различные уникаль-
ные и выгодные предложения для не-
вест. Всегда идем навстречу и подстраи-
ваемся абсолютно под любые ситуации. 
А самое главное наше преимущество – мы 
работаем на совесть. Именно поэтому 
нас очень хорошо рекламирует «сара-
фанное радио» (улыбается).

– Свадебные наряды вы предостав-
ляете в готовом виде или изготав-
ливаете на заказ?
– Как часто невесте удается найти 
готовое платье, которое подойдет на 
100%? Крайне редко! Поэтому у нас 

созданы все условия для невест. У всех 
наших девушек разные предпочтения,  
разные пропорции фигуры, при, каза-
лось бы, одинаковом размере. Для этого 
в нашем салоне имеется ателье, где мы 
полностью подгоняем платье по фигуре 
невесты. Практически никогда не отда-
ем платье «в сыром» виде, всегда вносим 
некоторые корректировки, чтобы наши 
невесты сияли. Я и сама была невес- 
той, которая объехала массу бутиков в 
Нур-Султане и Алматы в надежде найти 
роскошное платье, чтобы замечательно 
выглядеть в самый важный день в своей 
жизни. Поэтому, как никто другой, 
понимаю девушек-невест.

– Как часто меняется свадебная 
мода? Что будет в тренде в 2023 
году?
– Безусловно, мода меняется и идет в 
ногу с запросами людей. Вы знали, что 
не мода управляет нами, а наоборот? 
(улыбается). Мода и ежегодные тренды 
четко реагируют на потребности об- 
щества! Сейчас на пике свадебной попу-
лярности всё еще остаются мерцающие 
платья и всё так же актуальны модели из 
шелка, органзы и королевского атласа.

–  Скажите, в чем заключается 
успех в сфере свадебного бизнеса? 
– Наш салон пользуется высоким дове-
рием клиентов, благодаря которым у нас 
хорошие отзывы и рабочий маркетинг 
«из уст в уста». С каждым днем наша 
аудитория становится шире, кроме того 
мы раздвинули границы обслуживания 
вплоть до стран СНГ.

– В чем преимущество бизнеса по 
франшизе? И какие существуют 
риски?
– Если человек планирует открыть 
бизнес, я рекомендую основатель-
но приглядеться к франшизам.                    
Франшиза – это всегда проще. Напри-
мер, у нашей франшизы проверенная 
бизнес-модель с высокой прибылью, 
грамотный маркетинг и поддержка по-
сле открытия. Покупая нашу франшизу, 
человек приобретает не только узнава-
емый бренд и хорошую репутацию, но 
и лояльную аудиторию, к которой мы 
шли годами!

Платье для невесты
Какая девушка не мечтает о собственном бизнесе? А если этот бизнес не только приносит хороший доход, но также удоволь-

ствие? С выходом в продажу франшизы свадебного салона Molya мечты становятся реальностью!
Моля Атыхан – основатель свадебного салона.

инстаграм: @svadba_molya
+7-701-750-38-32
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Массаж лица необходим любой женщи-
не. Он помогает сохранить молодость 
лица, бороться с морщинами, улучшая 
контур лица без инъекций и уколов! 
Главное – найти специалиста, владею-
щего эффективными приемами такого 
массажа. 
Светлана Булюкбаева – массажист, 
косметолог-эстет.

Светлана, в своей професси-
ональной деятельности вы 
делаете акцент на массаж 
лица. Почему?

– Да, я всегда знала, даже когда не была 
массажистом-косметологом, что мас- 
саж – это процедура, которая реально 
может удержать лицо в хорошем состо-
янии. Массаж и гимнастика лица – это 
спорт для лица, так как оно состоит из 
мышц, а мышцы всегда должны быть 
в тонусе. Но, в основном, лицо нахо-
дится в гипертонусе, так как каждый 
стресс, каждая эмоция запечатываются 
в мышцах лица, и это приводит к их 
спазму. Благодаря массажу мы расслаб- 
ляем мышцы и в целом лицо. И там, 
где нет спазма мышц, отличный лим-
фоток и кровоток, а кровь является 
питанием наших тканей. За счет этого 
улучшаются цвет лица и качество кожи. 
Вообще, пользе массажа я готова петь 
оды (улыбается). Массаж – это  работа с 
первопричинами появления возрастных 
изменений, потому-то мы работаем с 
мышечной и костной тканью не поверх-
ностно, а глубоко. Кости имеют свой-
ство двигаться, усыхать и деформиро-
ваться, и кости черепа не исключение. 
Поэтому это очень важная работа.

– Способен ли массаж заменить 
хирургическое вмешательство?
– Да. Буккальный массаж сделал прорыв 
в косметологии, не зря его называют 
безоперационным лифтингом. Это 
уникальная скульптурная техника про-
рабатывает мышечные волокна через 
ротовую полость, буквально ставя лицо 
на место. Массажной методикой мож-
но заменить инъекционные способы 
омоложения и хирургическое вмеша-
тельство.

– Сколько процедур требуется для 
первого видимого результата? 
– Результат виден уже после первой 
процедуры. Но, конечно, методика 
более эффективна после полного курса 
массажа – это 10–12 процедур. Интервал 
между процедурами 5–7 дней. Но нет 
ничего вечного, курс надо повторять 
или раз в год, или раз в полгода. Всё 
индивидуально.

– Всем ли подходит массаж лица? И 
зависит ли его воздействие от типа 
кожи?

– Массаж лица и массаж тела – это 
самые основные процедуры, с кото-
рых надо начинать заботу о здоровье, а 
красота и молодость – это уже прият-
ный бонус. Буккальный массаж можно 
делать всем, кто старше 25 лет. Также 
эту методику назначают в качестве 
реабилитации после инсульта и пареза 
лицевого нерва. Так что это в первую 
очередь про здоровье. Не делается  
массаж тем, у кого воспаления и силь-
ное акне. Ну и, как у любой процедуры, 
всегда есть противопоказания, которые 
необходимо учитывать. 

Массаж рекомендуется при изменении 
контуров лица, нечеткости овала, лю-
дям после 30–35 лет, а по показаниям 
допускаются пациенты и более раннего 
возраста; при снижении тургора, дряб- 
лости кожных покровов; при птозе 
отдельных частей лица (в особенности 
скул); снижении тонуса мышечной 
мускулатуры зоны лица; мимических и 
возрастных морщинах; лишнем объеме 
на проблемных участках: подбородке, 
щеках; отечности тканей; а также при 
атрофии лицевой мускулатуры.

– Вы работаете в какой-то опре-
деленной технике массажа или 
совмещаете разные?
– Я обучалась нескольким техникам у 
нескольких преподавателей, и до сих 

пор постоянно совершенствуюсь. Но 
моя основа – это скульптурно-буккаль-
ный массаж, который заключается не 
только в работе с лицом, но охватывает 
также спину, грудную клетку, шею и 
голову.

– Важно ли делать какие-то до-
машние упражнения для поддержа-
ния эффекта после прохождения 
курса?
– Когда ко мне приходит клиент, я 
всегда говорю: ответственность за вашу 
внешность, красоту, молодость и здо-
ровье всегда лежит на вас! Потому что 
я могу только помочь в поддержании, 
а основная работа – это работа хозяина 
тела. Конечно, даю домашние упражне-
ния на работу с осанкой и холкой – это 
основа. Лицо начинается именно там. 
Приучаю и мотивирую делать утром 
зарядку, лимфодренажную гимнастику. 
У многих моих клиентов очень хоро-
шие трансформации, как внешние, 
так и внутренние. Я не просто делаю 
массаж, но и «сею семена» по методу 
алмазного органщика Майкла Роуча, и 
мои клиенты очень благодарны мне. Я 
считаю, что работать просто с лицом 
– это неэффективный метод, потому 
что человеческий организм это единая 
система: тело, душа и разум, связанные 
между собой. 
Мой лозунг таков: красивое лицо – ре-
зультат комплексной работы над собой. 
Поэтому я не верю во все эти «уколы 
красоты»!

Гуру безинъекционной красоты

инстаграм: @swetlana__estetic
+7-778-008-10-17
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Реабилитация является неотъемле-
мым и важным этапом в продолжении 
лечения. К сожалению, в нашей стране 
реабилитационным мероприяти-
ям не уделяют должного внимания.              
Но, несмотря на это, усилиями Малик 
Шынар Маликовны в Казахстане 
появился реабилитационный центр 
«Аруана», работающий по уникальным 
методикам Европы и Китая.

Шынар Маликовна, 
расскажите, как 
вы пришли к созда-
нию своего центра. 

С чего начинали?
– Я с трех лет жила мечтой стать док-
тором. Училась, готовилась и грезила 
быть полезной людям, животным, пти-
цам, в общем, всему живому в этом мире 
(улыбается). Но из-за различных жиз-
ненных ситуаций мне пришлось уйти из 
медицины и снова вернуться туда толь-
ко через 13 лет, но уже зрелой, с новым 
видением и пониманием медицинской 
системы, магистром здравоохранения. 
Конечно, я за это время успела стать 
профессиональным дипломатом и адми-
нистративным управленцем различного 
уровня, начиная со СМИ и заканчивая 
крупной национальной компанией. Но 
желание вернуться в медицину для меня 
была как триггерная точка, которая 
всё время напоминала о себе, и я снова 
принялась за учебу.

– В чем заключается особенность 
вашего реабилитационного центра?
– Особенность нашего центра в том, что 
мы используем формат, который в Ев-
ропе и Китае считается обыденным уже 
на протяжении столетий – это меди-
цинская реабилитация с клиническим 
сопровождением. То есть это обычный 
стационар, где основной акцент делает-
ся на профессиональную медицинскую 
реабилитацию с 80% немедикаментоз-
ным и 20 % медикаментозным лечени-
ем, где в случае отягощения патологии 
пациента ему можно экстренно помочь 
профессионально. У нас в клинике по-
мимо врачей-реабилитологов работают 
профильные, узкоспециализированные 

врачи, так как при различных реаби-
литационных манипуляциях пациент 
реагирует по-разному: у кого-то наблю-
дается динамика, у кого-то отягощение. 
Наш реабилитационный центр един-
ственный в Казахстане, использующий в 
рамках научных проектов реабилитаци-
онную методологию Европы и Китая.

– Какой процент людей приходит 
на реабилитацию сознательно?
– Сознательно и с огромным желанием 
приходят к нам люди, которые понима-
ют, насколько важно раннее проведение 

реабилитационных процедур. Приходят, 
в том числе, и из-за наличия квоты на 
реабилитацию. 
К огромному сожалению, в нашей 
стране такой науки, как реабилитоло-
гия, нет, в Казахском Национальном 
медицинском университете имени                  
С. Д. Асфендиярова (КазНМУ) есть 
кафедра, которая более-менее пытается 
пропагандировать реабилитацию как 
неотъемлемую часть лечения, но на 
местах не все медицинские менедже-
ры и чиновники понимают это. Хотя 
мировая тенденция состоит в том, что 

на лечение требуется максимум от 14 до 
24-х дней, а всё остальное время – это 
реабилитация, которая обеспечивает 
максимальные возможности качества 
жизни пациента.

– А кому все-таки действительно 
нужно проходить реабилитацию?
– Всем пациентам – как после острого 
периода заболевания, так и ради про-
филактики.

– Какие методы реабилитации ис-
пользуют в центре «Аруана»? Какие 
из них наиболее эффективны? 
– Одним из важнейших направлений 
реабилитации является восстановле-
ние двигательных функций организма. 
Хорошо знакомая всем ЛФК, используя 
тысячелетний опыт лечебной гимнасти-
ки, сегодня опирается в первую очередь 
на роботизированную механотерапию. 
Но поскольку я сама прошла практику 
европейских реабилитационных кли-
ник, всё равно я «за» работу живых 

специалистов по применению PNF 
программ, различных методов меди-
цинского массажа, логопедии, речепа-
тологии, физиолечении, аппаратных 
стимуляций, гидротерапии, тренажеров 
различного уровня,  иглорефлексоте-
рапии, психологии. Наша задача – дать 

пациенту возможность реализовать весь 
его реабилитационный потенциал путем 
индивидуального подхода для социали-
зации и адаптации после перенесенного 
острого периода.
Успешная физическая реабилитация, 
после которой человек возвращается к 
нормальной жизни, – это результат тру-
да огромного количества специалистов, 
техники и самого пациента. О важности 
последнего фактора говорят все без 
исключения реабилитологи. Желание 
вернуть себе нормальную жизнь и вера в 
свои силы зачастую творят чудеса!
Реабилитация может быть только меди-
цинской, выполненная профессиональ-
ной командой врачей.

– Какими удобствами для пациен-
тов оборудован центр?
– Центр оснащен специальным оборудо-
ванием из Европы: многофункциональ-
ными кроватями и подручными сред-
ствами, тогда как в СНГ и Казахстане до 
сих пор реабилитационное направление 
остается на уровне 1980-х годов. 

– Поделитесь планами на ближай-
шее будущее.
– Ближайшие планы – это строитель-
ство профессиональной многопро-
фильной реабилитационной клиники. 
Есть намерение углубленно и научно 
заняться реабилитацией пациентов с 
пульмонологическими заболеваниями 
из-за высокой потребности в этом, хотя 
на действующей базе мы уже занимаем-
ся профессиональной реабилитацией 
пациентов после COVID-19.

Реабилитационный центр 
«Аруана»

инстаграм: @aruana_clinic
+7-702-944-43-76
+7-707-497-56-31
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поздравить с получением премии People 
Awards в номинации Hair stylist 2022. Было 
бы интересно узнать, как давно вы забо-

титесь о прическах казахстанцев и почему выбрали 
именно эту профессию. 
– Спасибо за поздравление. Я работаю колористом 
больше 15 лет и выбрала эту профессию благодаря моей 
маме – она работала парикмахером. С самого детства я с 
восторгом смотрела на то, как мама преображает людей и, 
повзрослев, поняла, что и моя душа лежит к этому ремеслу. 
В преображении клиентов всегда присутствует творчество, 
а творчество мне нравилось с раннего возраста. Так я стала 
парикмахером и не прогадала. По сей день люблю свою 
работу. 
 
– Какие виды услуг предоставляются в вашей студии 
красоты Sokol? 
– В студии можно сделать различные уходовые и лечебные 
процедуры для волос. Из эстетических услуг мы предо-
ставляем окрашивание волос любой сложности, стрижки, 

создание причесок и макияжа. Также 
в салоне мы проводим такую сложную 
процедуру для волос, как выход из чер-
ного цвета. 
  
– Есть ли у вас клиенты, чей стиль 
вы создали с нуля? 
– В моей практике встречались разные 
клиенты. Некоторые в первое посеще-
ние крайне настороженно относились 
к моей работе, а также давали четкие 
указания по созданию образа. Однако 
спустя некоторое время уже полностью 
доверяли моему вкусу и с удовольствием 
носили созданный мною образ. Другие 
уже с первой встречи безоговорочно 
доверяли мне. Большинство клиентов 
через год после первого посещения 
салона полностью поменяли свой образ! 
 
– Давайте поговорим о hair-трен-
дах нынешней осени. Что будет в 
моде в этом сезоне? 
– Этой осенью в тренде будут гладкие 
укладки на геле, с ровным пробором 
посередине, собранные в низкий или 
высокий пучок. Выпущенные перед-
ние прямые пряди у лица также будут 
радовать нас в этом сезоне. Одними из 
наиболее модных стрижек будут каре, 
боб-каре, всевозможные асимметрии, 
основанные на каре, также пикси, мал-
лет и шегги.  
Сегодня девушки при выборе цвета 
для окрашивания волос предпочитают 
более естественные тона. Наиболее 
популярными видами окрашивания 
является натуральная растяжка цвета 
методом airtouch и шатуш, их преиму-
щество состоит в том, что можно плавно 
отращивать волосы своего натурального 
цвета и выглядеть при этом ухоженно.   
 
– Не секрет, что окрашенные во-
лосы требуют особого ухода. Какой 
уход вы рекомендуете? 
– Если вы обладательница окрашенных 
волос, то в уходе за волосами обязатель-
но должны присутствовать качествен-
ный шампунь, бальзам, масло, которое  
нужно наносить только на сухие кончи-
ки волос, и двухфазный кондиционер. 
Эти средства необходимо использовать 
на постоянной основе для получения 
видимого результата. Для окрашенных 
волос больше подойдут средства из 
восстанавливающей серии. Сегодня 
существует большое количество фирм, 
которые производят качественные 
уходовые средства. Если соблюдать все 
рекомендации, волосы будут блестеть и 
выглядеть прекрасно каждый день.  

– Сейчас стало очень популярно ис-
пользовать натуральную космети-
ку и прибегать к помощи народных 
средств. Насколько это полезно? 
– Я положительно отношусь к народ-
ным средствам и натуральной косме-
тике для поддержания естественной 
красоты волос, однако данный метод 
занимает большое количество времени. 
Современный мир вынуждает нас жить 
в быстром темпе и постоянно куда-то 
торопиться, ввиду этого должного коли-
чества внимания на народные средства у 
нас не хватает. Если такая возможность 
появляется, то, на мой взгляд, ей надо 
пользоваться. Например, промыть во-
лосы настоем ромашки крайне полезно, 
волосы непременно будут сиять.  
 
– Будучи представителем beauty 
индустрии, расскажите, как вы уха-
живаете за собственной шевелюрой. 
– Я брюнетка, и мне легче ухаживать 
за своими волосами, нежели блондин-

кам. На сегодняшний день я использую 
профессиональный шампунь, бальзам и 
маску. Маску для волос делаю с пери-
одичностью 1 раз в 10 дней, волосам 
этого вполне хватает.  
 
– Можете подсказать, как найти 
«своего» мастера? 
– Найти своего мастера бывает нелегко. 
Кто-то находит его с первого посеще-
ния салона, кто-то только с десятого 
раза. При выборе мастера смотрите не 
только на фото его работ в Instagram. 
Бывают мастера фотографии, которые 
некачественно выполненную покраску 
сфотографируют как настоящий ше-
девр. Хорошие мастера себя не рекла-
мируют, за них это делают довольные 
клиенты и множество положительных 
отзывов в социальных сетях и различ-
ных приложениях.

Колорист 2022

инстаграм: @svetlana_karaganda_stylist
+7-777-893-98-21

Парикмахер, как личный стилист и психолог, должен 
тонко улавливать все пожелания своего клиента и сде-
лать так, чтобы прическа не только подчеркивала 
естественную красоту клиента, но и выгодно выделяла его 
индивидуальность. 
Светлана Соколовская – hairstylist-колорист года, осно-
ватель студии Sokol.
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Наша редакция находит для вас самых 
интересных представителей в своих 
профессиях, и мы преклоняем голову 
перед врачами, от профессионализма 
которых зависят наши жизни. Сегодня 
хочется познакомить ваc с уникальной 
женщиной, которая волею судьбы оказа-
лась связана с медициной, не имея к ней 
никакого отношения в течение полови-
ны своей жизни.  
Марина Суликовна Чейшвили – руково-
дитель службы поддержки ТОО «Центр 
гематологии».

Марина Суликовна, нам 
не хотелось бы напо-
минать о той боли, 
которую вам пришлось 

пережить, но без этого переломного 
момента в вашей жизни не сложил-
ся бы тот путь, которым вы идете 
сегодня. Расскажите нашим чита-
телям, как вы оказались причастны 
к гематологии Казахстана. 
– Я была обычной среднестатистичес- 
кой мамой, которая растила четверых 
детей, и о том, что я когда-нибудь буду 
находиться рядом с медициной, я не 
представляла. Тем более учитывая, что 
медицинского образования не имею. 
Но всё изменилось в 2012 году, когда 
заболел мой старший сын, которому 
на тот момент было 18 лет. Заболел он, 
казалось бы, обычной простудой, но ему 
становилось всё хуже, и в один из дней на 
«скорой помощи» мы попали в больницу, 
где врачи нам озвучили предположения 
о лейкозе, который впоследствии под-
твердился. Так у нас с сыном началась 
совершенно другая жизнь! Пройти при-
шлось через множество испытаний, но 
на этом пути нам встречались уникаль-
ные и замечательные люди, от врачей до 
сотрудников аэропорта, которые оказали 
помощь в срочном вылете на лечение 
из Алматы в столицу, в Национальный 
научный онкологический центр, где нас 
согласились принять на лечение. В этом 
центре мы находились год, и я смогла 
изнутри познакомиться с медициной в 
целом и гематологией в частности. После 
ухода сына из жизни мне предложили 
остаться в центре для работы в службе 
поддержки пациентов.  
Я до сих пор благодарна на тот момент 
главному гематологу Казахстана – Ирине 

Алексеевне Пивоваровой, благодаря ко-
торой мой сын оказался в этом центре, а 
мне открылся необычайный мир людей, 
которые спасают жизни. Для меня это 
было потрясение, и в этом потрясающем 
состоянии я нахожусь уже 10 лет. 
 
– Как люди реагируют на диагноз 
«лейкоз»? Как отреагировали вы? 
– Когда после обследования мне сообщи-
ли, что у моего сына рак крови, к тому же 
агрессивной формы, я не впала в исте-
рику, не упала в обморок, не сошла с ума. 
И, наверное, вот это состояние, когда ты 
остаешься в сознании, одна из величай-
ших мук для людей! Когда ты остаешься в 
сознании и всё понимаешь, но ничего не 
можешь изменить. Это очень сложно и 
страшно! Все люди разные, и реакции на 
стрессовые ситуации у нас тоже разные. 
В этот момент я поняла, что если впаду 
в отчаяние и панику, то от меня не будет 
никакого толку, а моему сыну именно сей-
час требуется моя поддержка и помощь.  

– Вы специалист с большим опытом 
в работе по поддержке онкобольных 
пациентов. Подскажите, как пра-
вильно себя вести родственникам. 
Правильно ли, на ваш взгляд, скры-
вать диагноз «онкология»?  
– Самое важное в жизни, и не только 
когда у тебя тяжелые моменты, быть 
откровенным! Это всегда будет помогать 
в отношениях с любым человеком. Если 
тебе страшно, то нужно так и сказать. 
Если ты не знаешь ответа на какой-то 
вопрос, то сказать об этом надо прямо 
и не искать всевозможные отговорки. 
Тем более что тяжелобольные люди, 
словно рентген, видят и остро чувству-
ют, когда ваше внешнее поведение не 
соответствует внутреннему состоянию, 
когда их обманывают и говорят, что всё 
будет хорошо. Научиться «правильно» 
преподносить такого рода информацию 
невозможно! Но скрывать правду нель-
зя – это я знаю точно! До сих пор самое 
неприятное для меня в моем поведении 

в ситуации с сыном, что я струсила и не сказала ему правду в 
самом начале, когда сама узнала от врачей о его диагнозе! Сей-
час я понимаю, что это было неправильное решение, которое в 
последующем имело свои  неприятные последствия.  
 
– Часто ли удается излечиться на 100%? И от чего зави-
сит положительная динамика в лечении онкологии? 
– К сожалению, от онкологических заболеваний крови не-
возможно излечиться на все 100%, потому что всегда может 
произойти рецидив. Но может наступить и временное вы-
здоровление – ремиссия, и в состоянии ремиссии (остановки 
заболевания) человек может прожить долгие годы. Именно 
поэтому в онкологии никто и никогда не может дать 100% 
гарантии исцеления. Динамика и исход лечения всегда инди-
видуальны и зависят от множества факторов. 

– Ваша организация является «связующим звеном» 
между врачами и пациентами. Насколько, на ваш 
взгляд, работа службы поддержки облегчает жизнь тех 
и других? 
– Я очень хочу верить и надеяться, что наша деятельность 
действительно помогает медицинским работникам, потому что 
благодаря службе поддержки им уже не приходится отвлекать-
ся на мелкие вопросы, в которых могут помочь сотрудники 
поддержки. А с вопросами нам звонят не только пациенты цен-
тра гематологии, но и их родственники, медицинские работни-
ки других учреждений и все, кто, так или иначе, столкнулся с 
болезнями в области гематологии. В нашей работе нам помо-
гает уникальная информационная система нашего центра, где 
мы – сотрудники службы поддержки – видим данные каждого 
пациента, ход его лечения и без участия врача можем помочь 
во многих вопросах. А наши доктора в это время полностью 
посвящают себя лечению других людей. 
Пациентов мы отслеживаем и поддерживаем в вопросах госпи-
тализации и посещения необходимых специалистов и обсле-
дований, когда им это необходимо. Мы всегда на связи, готовы 
ответить на все интересующие вопросы и также надеемся, что 

наша работа, наша деятельность помогает людям на пути к 
выздоровлению.  
 
– Приходилось ли вам собирать средства для лечения 
онкологических больных или принимать участие в по-
добных мероприятиях? 
– В первую очередь важно понимать, когда казахстанские вра-
чи действительно не могут помочь и когда человек сам не хочет 
принимать эту помощь и доверяет свое лечение зарубежным 
специалистам. Не могу говорить про другие онкологические 
заболевания, но рак крови в Казахстане лечится! И лечится он 
по международным протоколам, которые приняты во всем 
мире. В прошлом, еще не работая в Центре гематологии, я 
вела сборы на покупку дорогостоящих препаратов для паци-
ентов с раком крови. На тот момент эти препараты не были 
зарегистрированы в Казахстане, и благодаря поддержке наших 
соотечественников, а также людей из других стран нам удалось 
очень быстро собрать деньги и закупить необходимые лекар-
ства. Сейчас такие сборы я не веду, в нашем центре пациенты 
получают необходимое лечение в полном объеме, и если им и 
приходится покупать какие-либо препараты самостоятельно, 
то только по сопутствующим заболеваниям, не относящимся к 
онкогематологическим. 
Когда лечился мой сын, я собирала средства на поездку в 
Германию, потому что ему требовалась пересадка донорских 
стволовых клеток, в нашей стране не было подходящего доно-
ра даже среди родных, а в Германии он был! Но это оказалась 
настолько непосильная сумма, что собрать ее нам не удалось. 
Те средства, которые были собраны, впоследствии я отдала в 
помощь отделению онкогематологии, в котором лечился мой 
сын.  
 
– Отслеживаете ли вы судьбу своих подопечных после 
выздоровления и наступления ремиссии? 
– Да, конечно. Я всегда очень рада за каждого, кому удалось 
добиться ремиссии и вернуться к обычной жизни. Со многими 
мы на связи. Но я очень боюсь звонить тем пациентам, которые 
выписались от нас и «потерялись». Боюсь услышать на том 
конце, что их уже нет. И понимаю, что мой звонок может на-
помнить им о той страшной болезни, с которой они связаны на 
всю оставшуюся жизнь. Поэтому сама не беспокою их без нуж-
ды, но бесконечно благодарна и рада тем, кто пишет и звонит 
мне сам! Например, буквально в начале сентября ко мне в гости 
приехал наш пациент из Караганды, который год назад написал 
мой портрет и теперь привез его лично. Я так счастлива за него 
и бесконечно благодарна за такое внимание!  
 
– Можно ли проводить профилактику заболеваний 
крови? И как проявляются симптомы онкогематологи-
ческого заболевания в организме человека? 
– К сожалению, онкогематологическое заболевание спрогнози-
ровать невозможно. Если у вас длительное время наблюдается 
повышение температуры тела, общая слабость, утомляемость и 
вялость,  потливость, спонтанное образование гематом, частые 
носовые кровотечения,  кровоточивость десен, боли в костях, 
отсутствие аппетита, похудение – это повод обратиться к участ-
ковому терапевту, сдать анализы и записаться на консультацию 
к гематологу.

Герой нашего времени

Facebook: marina.cheishvili
Служба поддержки: +7-747-095-56-50
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Яркие персоны, представители шоу-бизнеса и любимые артисты собрались, 
чтобы торжественно поздравить номинантов People Awards Business and Prof. 

Журналисты редакции задавали вопросы, интересующие наших читателей. Фо-
тографы делали снимки для глянца. А сами гости наслаждались лучами славы.  
Продюсер премии Диля Шарафутдинова подчеркнула необходимость прове-
дения подобных мероприятий, так как это мотивирует каждого развиваться в 

своей индустрии и дальше.

www.people-awards.online

#ХУДЕЮССИЛИНОЙ 
@viktoriyasilina_

OLGA KAN
@olga.kan.

psytransformation

Гульмира Тулеметова
@gulm.ira737

Demeu Dent 
@demeu_dent_aktau

Жанна Слямова
@zhanna.slyamova

Балдырган Адимхановна
@detskiii_massage_nursultan

Анар Адамбаева
@adaman_designer

Айгуль Шабикбаева 
@peremeni_sudbi

Самал Кубешова 
@kubeshova.samal.design

Татьяна Потемина
@angelit.woman

Гульбану Булекбаева 
@kazaly_povar

Александр Савельев
@savelyevrichbro

@richbro.kz
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Маргарита Махмудова 
@margarita_mahmudova

Жанар Устимирова 
@golden_scissors20.02

Альмира Бакаева
@b.aleka_fit

Светлана Соколовская
@svetlana_karaganda_stylist

ТОО «Кидсвиль Алматы»
@kidsville.silkway 
@kidsville.almaty

Наталья Бережная
@berezhnaya.kz

Кристина Бразинская
@kristina_brazinskaya

Айжан Отарова 
@lashmaker_aijan

Раушан Мулдагалиева
@shakar_showroom

Гульжан Чералиева 
@dr.guljan_hadjam

Елена Константинова 
@elenakonstantinova

Мадина Қосай 
@madina.kossay

Villa Town
@villatownestate

Jansaya Janatovna 
sugaring studio

@sugaringalmaty_kz

Сурайя Теменова
@surrraya

@suraya_buyer

Europa Furs
@europa_furs

Елена Жанатова
@advokat_zhanatova_elena

Айнур Рахимова
@ainur.rakhimova.offi

Mariya Zyryanova
@mashaz31

Динара Арслан 
@dinara.arslan

NLC PARTNERS
@nikaverokim



32

People Awards 
 

Награждение лучших. Признание заслуг. Слова благодарности за профессионализм.  
Ради этого журнал Teens and People учредил премию People Awards. Уже седьмой год подряд 

редакция выбирает лучших представителей из разных сфер деятельности и вручает награды как 
знак благодарности. 

www.people-awards.online


