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Цветы стали съедобными!

@fruitlabkz
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худи Mishelle @mishelle_wear
портупея, ремень
Город грехов @gorodgrehov.kz
ботфорты M @redparkkz
очки Sultan Saliew @sultansaliew
перчатки H&M @hm
сумка Moire Pro @moire_pro

Она является представительницей поколения Z. Конечно, она
ходит в школу/институт, выполняет домашние обязательства, но
по-настоящему раскрывается в своих аккаунтах в интернете. В
будущем она однозначно предпочтет службе в офисе с утра до
вечера фриланс. Ее интересуют IT и творчество. Она интересуется модой и выражается через одежду. Она не стремится быть
элегантной или женственной, она хочет оставаться самой собой.
Она хочет стать известной, использует для этого соц.сети, потому
что видит, как ее сверстники зарабатывают миллионы на разных
платформах, становясь блогерами. Она снимает короткие видео,
ведет влоги и уже имеет много подписчиков. Она планирует основать свой online проект.

Автор идеи, стилист: Мади Бекдаир @madi_bekdair
фотограф: Дарья Дунич @daria.dunich
сет-дизайнер, ассистент стилиста: Оксана Ким @oxana_kim_stylist
визажист: Татьяна Капылова @kapella.mua
hair-стилист: Асель Белгараева @belgaraeva
модель: Карина Snap @karinasnap
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худи Zukhra Aikenova
@zukhra_aikenova
юбка Zhansulu @zhansulu_brand
туфли Сuple @redparkkz
сумка Mishelle @mishelle_wear
украшение Bijou Exclusive
@alibi_studio_kz
митенки, серьга –
собственность стилиста
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тренч Uterque @uterqueofficial
ботильоны Steve Madden @redparkkz
сумка №21 @veneziaalmaty
колготки, очки – собственность
стилиста
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костюм Zukhra Aikenova @zukhra_aikenova
футболка Liu Jo @liu_jo_almaty
сумка №21 @veneziaalmaty
челси Chloe @moire_pro
очки – собственность стилиста
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платье Zukhra Aikenova @zukhra_aikenova
куртка Mishelle @mishelle_wear
колготки, носки Calzedonia @calzedonia.kz
ботильоны Philipp Plein @moire_pro
серьги – собственность стилиста
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шуба LonDunn Missguided @redparkkz
ботильоны Jimmy Choo @moire_pro
сумка Latuha @latuhacollection
перчатки, колготки – собственность стилиста
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тренч Pavel Yerokin @moire_pro
юбка Icon Girl @moire_pro
корсет ahmiEVa @alibi_studio_kz
сумка Liu Jo @liu_jo_almaty
кроссовки Guess @redparkkz
украшения Handmade by Saule
@alibi_studio_kz
носки – собственность стилиста
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в других городах. Таким
образом, на сегодняшний
день «Елизавета» – это
сеть медицинских центров по Казахстану, которые находятся в таких
городах, как Нур-Султан, Костанай, Алматы,
Кокшетау и Караганда.
Но это еще не предел. Сегодня мы плотно занимаемся вопросом открытия
медицинских центров
еще в нескольких городах
Казахстана.

Ее величество идеальная улыбка
От стоматолога к руководителю собственной
клиники: сегодня мы на
приеме у руководителя
сети клиник и медицинского центра, стоматолога Елизаветы
Батажевой.

Е

лизавета,
расскажите о себе и
о клиниках,
которые вы основали.
14

– Началась моя деятельность с небольшого
стоматологического
кабинета, который мы с
братом Исламом открыли в 2018 году в родном
городе – в Караганде. За
очень короткий промежуток времени у нас
сформировалась большая
клиентская база пациентов, и одного кабинета
стало недостаточно. Мы
приобрели свою первую
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клинику в Караганде и
назвали «Елизавета».
После, за счет того, что
весь перечень услуг мы
предоставляли качественно, но при этом за
приемлемые цены, о нас
стали узнавать в других
городах и областях Казахстана. В связи с этим мы
решили расширить свои
горизонты и дать людям
возможность получать
качественный сервис и

– Вы являетесь практикующим специалистом. Почему выбрали
именно стоматологию?
– Связать свою жизнь с
медициной было моим
желанием и мечтой с
самого детства. Я четко
понимала, чего и как хочу
устроить в своей жизни.
Стоматологию я выбрала
осознанно и до сегодняшнего дня ни разу не
пожалела о сделанном
выборе.
– Достаточно ли
тех знаний, которые
получают студенты
в учебных заведениях?
Как и где начинающе-

му специалисту набраться необходимых
навыков?
– Образование врача –
это высшее профессиональное образование, и
его цель – дать человеку
практические навыки
и теоретические знания для решения задач,
связанных с его будущей профессиональной
деятельностью. Но не
стоит забывать, что на
протяжении всей жизни
мы учимся и постоянно
получаем новые навыки,
развиваемся в своей сфере. Сегодня проводится
множество конференций
и семинаров, которые
необходимо посещать,
чтобы быть настоящим
специалистом своего
дела. Изо дня в день мы
обучаемся чему-то новому, тем самым становимся
еще более востребованными специалистами
в своей сфере деятельности.
– Вы владеете сетью
клиник не только в Казахстане, но и в ближнем зарубежье. На ваш
взгляд, есть разница
при открытии стома-

тологической клиники
в зарубежном регионе?
– Безусловно, есть моменты, которые связаны с документацией, а
в остальном никакой
особой разницы нет. Если
ты опытный и грамотный
специалист, у тебя всегда
будет своя база пациентов вне зависимости от
страны, в которой ты
принимаешь.
– Выбор стоматологической клиники для
себя и своей семьи всегда сложная и ответственная задача. Почему стоит выбрать
клинику Elizaveta?
– Неважно, обращаетесь
ли вы в коммерческую
клинику или выбираете
услуги государственной:
необходимо, чтобы врач
был компетентным, а
его диагнозы – обоснованными. Первое, на что
следует обратить внимание, это, конечно же,
внешний вид. Хороший
врач выглядит опрятно:
чистый медицинский
халат, ухоженные руки.
Важно, чтобы с первой
минуты знакомства врач
вызывал у пациента чув15

ство доверия и безопасности. Это обязательное
условие, без которого
невозможно никакое
лечение. Как показывает
практика, пациентам,
которые доверяют своим
врачам, проще изменить
свой образ жизни.
Второе – это внимание.
Врач обязан опросить
пациента и выяснить,
что стало причиной
визита, какую цель ставит
перед собой пациент.
Доктор задаст вопросы
о самочувствии пациента, его привычках и
образе жизни, истории
развития симптомов,
сопутствующих заболеваниях и лекарствах,
которые он принимает.
Третье – это открытость.
Врач должен спокойно
и терпеливо отвечать на
все вопросы пациента и
комментировать каждое
свое решение. Хороший
доктор всегда объяснит,
что происходит, раскроет
все непонятные пациенту
термины, даст пациенту
возможность принимать
решения. И особое место
занимает профессионализм. У каждого врача
за спиной медицинское
16

образование, но современная наука развивается
быстрыми темпами: методы диагностики совершенствуются, постоянно
обновляется база знаний
о болезнях, появляются
новые результаты клинических исследований.
– Какую роль в реализации концепции играет
команда?
– Не всегда для лечения
пациента достаточно усилий одного специалиста,
иногда нужна командная
работа. Качественное медицинское обслуживание
требует комплексного
подхода. За спиной врача
должна быть проверенная клиника или его собственная сеть контактов.
Тогда врач легко сможет
собрать мультидисциплинарный консилиум и
принять точное и верное решение в вопросах
лечения.
– Как подбираете команду? Каких принципов придерживаетесь?
– На сегодняшний
момент, как правило,
основными критериями в
подборе кадров для меня
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важны такие моменты,
как профессиональные и
деловые качества специалиста. Оценивается его
предыдущий опыт и
образование, тип личности, а также способность
нестандартного решения
проблем и потребность в
самообучении.
– На каком уровне
находится оснащение
ваших клиник сегодня?
– К оборудованию своих
клиник, как и к другим
вопросам, я подхожу с
особой ответственностью.
Стараюсь не просто оснащать диагностические
и лечебные кабинеты по
последним технологиям,
но и, конечно, работать
только с проверенными
поставщиками и компаниями мирового уровня.
– А какая ценовая политика в ваших клиниках?
– Ценовая политика зависит от региона, в котором
обращается пациент. Но,
безусловно, мы стараемся сделать лечение
доступным для всех слоев
населения. И пытаемся
доказать, что не всегда за

отличный сервис нужно
дорого платить.
– Какие услуги самые
востребованные на
сегодня?
– В нынешнее время
слишком много людей
сталкивается с проблемами зубов. При этом стоит
отметить тот факт, что
болезни бывают самыми разными. Наиболее
распространенными
являются кариес, неровность зубов, желтизна,
сдвиги и так далее. Естественно, всё абсолютно
индивидуально. Но более
популярны сейчас такие
услуги, как лечение кариеса, профессиональная
чистка зубов методом
AirFlow или ультразвуком, имплантация зубов,
установка брекет-систем
и виниров.
– Мы часто слышим о
том, что здоровье зубов напрямую зависит
от качества питания.
Какой должна быть
пища для сохранения
здоровья зубов?
– Каждый человек мечтает о красивых и здоровых
зубах, но вот сохранить

здоровую эмаль могут
далеко не все. Всё дело в
том, что многие продукты питания ежедневно
оказывают негативное
влияние на состояние
эмали и наносят вред
здоровью зубов. Продукты, которые содержат
сахар и крахмал, особенно
негативно влияют на

состояние зубной эмали.
Прежде всего к таким
продуктам относится
шоколад и другие сладости, высокое содержание
сахара в которых способствует размножению
бактерий в ротовой полости. Сахар – это один
из основных источников
питания всевозможных
17

бактерий, которые скапливаются на зубной эмали, что в скором времени
может привести к образованию кариеса. Полезная
еда для зубов не должна
содержать органические
кислоты и углеводы в
большом количестве.
Поэтому многие фрукты
могут существенно навредить состоянию эмали. К
таким фруктам относятся
ананасы, бананы, виноград, финики. Зеленый
горошек, а также инжир
могут служить еще одним
источником распространения бактерий
из-за своей особенности
надолго задерживаться в
ротовой полости.
Зубная эмаль слегка
размягчается именно
после употребления
кислотосодержащих продуктов, поэтому, чтобы
не повредить эмаль, не
рекомендуется чистить
зубы сразу после приема
такой пищи. Фруктовые
соки, которые изготовляются на консервных
заводах, содержат высокую концентрацию
сахаров и кислот, что так
же негативно влияет на
состояние зубной эмали.
18

Полезная еда для зубов
в обязательном порядке
должна содержать фосфор, кальций и фтор.
Белковые продукты,
фрукты и овощи содержат достаточное количество кальция. Зубы
необходимо укреплять,
именно поэтому нужно
время от времени употреблять жесткие фрукты
и овощи, в состав которых входят витамины
и минералы. К тому же
такие продукты аккуратно массируют десны
и предотвращают образование зубного камня.
Полезная еда для зубов
обладает также отбеливающим эффектом.
Так, например, клубника
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избавляет от пятен на
эмали благодаря естественной отбеливающей
составляющей. Употребление правильной пищи
позволит сохранить зубы
здоровыми, а регулярное соблюдение правил
гигиены полости рта и
своевременное посещение стоматолога избавят
вас от лишних проблем.
Наша стоматология поможет в решении проблем с ротовой полостью
и предоставит необходимую консультацию.
– Как подготовиться к
визиту к стоматологу? Есть определенные
правила и рекомендации?

– Особой подготовки к
посещению врача не требуется, но есть несколько
правил, которых желательно придерживаться.
Чтобы визит к стоматологу прошел удачно,
нужно не забывать о
следующих мерах: не
принимать алкоголь; врач
может отказаться принимать пациента, если тот
находится в алкогольном
опьянении.
Плотно поесть. После
лечения нельзя некоторое время есть и пить, поэтому перед посещением
врача желательно плотно
подкрепиться. Поесть
нужно за час до выхода.
Обязательно при себе
иметь документ, удостоверяющий личность. В
клинике требуется документ, подтверждающий
личность.
Отменить все срочные
дела на вечер. Эффект
анестезии может сохраняться до вечера, поэтому
нужно отменить все дела,
связанные с длительными
беседами.
Почистить зубы. Перед
посещением стоматолога
необходимо почистить
зубы зубной щеткой, а

также нитью. Это необходимо сделать после еды.
Взять с собой результаты
предыдущих обследований. Если есть документы
и результаты прежних
обследований, рентгеновские снимки, их необходимо принести.

+7-775-259-12-24
инстаграм:
@dr.Elizaveta.stom_
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ней его части регулируются одним рычагом без
использования вспомогательных ключей и ручек,
что делает эксплуатацию
камина максимально
комфортной.

Камин в каждый дом!
Ботагоз Байкина – региональный представитель
ТОО Qazpromotiongroup в городе Нур-Султан
ТОО Qazpromotiongroup –
торгово-инженерная
компания, входящая в
международный инженерный консорциум,
имеющая большой опыт
реализации объектов в
инженерной сфере. За
время работы пройден
путь от небольшого
семейного бизнеса до
компании международного уровня.
Для компании в первую
очередь важно создавать
и поддерживать благоприятную, доверительную атмосферу во всех
сферах деятельности.
Таким образом, строя
бизнес «с человеческим
лицом», удается достойно представлять свою
продукцию на международном рынке.
Сегодня ТОО
Qazpromotiongroup предоставляет уникальные
качественные продукты
таких производителей
каминной индустрии,
20

3. Зольный ящик для
легкой очистки топки.
Все каминные топки
Schmid оснащаются
зольным ящиком, поэтому очищать топку легко и
удобно.

Главные преимущества,
убедительно объясняющие популярность
каминных топок Schmid в
Европе и в России

как Schmid (Германия),
биокаминов, уличных
барбекю комплексов
MAGMA (Испания),
Richter grill (Россия).
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Рассказывая о каминных
топках Schmid, можно
сделать акцент на их
современном дизайне и
красоте пламени.

1. Большая теплоемкость.
Корпус каминных топок
Schmid выполнен из
жаропрочной стали толщиной 4 мм в передней
части корпуса и толщиной 3 мм в остальных
элементах конструкции.
Корпус дополнительно
защищен от прямого
воздействия огня.

ных топок Schmid есть
система «чистое стекло»
и очень удобная система регулировки подачи
воздуха на горение. И
подача воздуха, и обдув
стекла в верхней и ниж-

4. Сертификат EFA и
знак качества DIN.
Высокий коэффициент полезного действия
(более 80%) и низкое
количество углекислого
газа, выбрасываемого в
атмосферу, свидетельствуют о качестве про-

2. Удобная регуляция.
Во всех моделях камин21

ния гармонично вписываются практически
в любой интерьер и
представлены в широком
разнообразии моделей.

вооткрывателем в этом
направлении, предложив
покупателям опцию
«двойное остекление»
для каминных топок.
Двойное остекление
дверцы топки существенно снижает загрязнение
внутренней поверхности
стекла.

цесса горения в каминных топках Schmid. Это
подтверждается наличием знака качества DIN
Plus и сертификата EFA,
которыми обладают лишь
немногие производители
каминного оборудования.
5. Легкое скольжение
дверцы.
Важно упомянуть о
22

необычайно легком и
бесшумном скольжении
дверцы по вертикали, без
использования смазки в
подъемных механизмах.
6. Двойное остекление.
К инновациям Schmid
относится и двойное
остекление дверцы
каминной топки. В 2008
году компания стала пер-
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7. Легкость обслуживания.
В случае технической неисправности механизмы
подъема и открывания
дверцы, а также регулировки подачи воздуха
можно заменить, не разбирая каминную топку, –
ко всем механизмам есть
доступ из камеры горения. Именно благодаря
вниманию к мельчайшим
деталям и немецкому
педантичному отношению к качеству продукция компании Schmid
завоевала популярность у
печников и специалистов
каминной отрасли всей
Европы и России.
Биокамины – это отопительный прибор нового
поколения, который
может использоваться
в любом помещении.

Биокамины надежны и безопасны, что
обусловлено конструкцией отопительного блока
и изоляцией открытого
огня, расположенного в
отдельной зоне.
Основные преимущества
биокаминов
1. Легкость.
Его установка совсем
проста, она не требует
сложных монтажных
работ.
2. Экологичность.
В процессе эксплуатации
биокамин не выделяет

пепла, копоти, дыма и
золы.
3. Инновационность.
У него отсутствует
вытяжка, так как пламя
образуется за счет чистого органического биотоплива. Всё, что требуется,
это небольшое свободное
пространство в комнате,
будь то угол, стена или
полка. Биокамины автономны и не привязаны к
коммуникациям, поэтому
их местоположение легко
можно поменять.
4. Красота.
Камины нового поколе-

Стильные барбекю и
дизайнерские мангалы.
Простота, естественность,
функциональность и
вневременность.
Уникальные предметы,
обработанные и разработанные для каждого
открытого пространства.
Компания предлагаем
широкий ассортимент
барбекю. Ассортимент
плиточных и настенных барбекю отвечает
потребностям функциональности и эксклюзивности для создания
уютной и комфортной
обстановки как в современном, деревенском, так
и в классическом стиле.
Элегантность и качество
каждой модели барбекю
еще раз подтверждают
философию Magma:
«Простота и дизайн».

+7-702-777-88-14
+7-771-402-88-14
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решили основать сам
бренд AYKA_EXCLUSIVE
и уже 8 лет радуем наших
постоянных и новых клиентов товарами собственного бренда. Я отвечаю
за идеи, за дизайн и весь
креатив, а мой муж за все
документальные дела и
финансы (улыбается).

AYKA_EXCLUSIVE
MUAh @farizuwa_makeup

Наша страна может
славиться не только
запасами нефти и бескрайними просторами.
Главное богатство любого
государства – люди. В
Казахстане есть те,
чьи имена перерастают
границы и становятся
известными за рубежом.
Одним из таких имен,
по которому узнают
Казахстан далеко за его
пределами, является
казахстанский бренд
AYKA_EXCLUSIVE.
Айка Абдилмажитова – основатель бренда
AYKA_EXCLUSIVE.

А

йка, как
давно вы
основали
собственную компанию? На
каком виде деятельности специализируется AYKA_
EXCLUSIVE?
– Я являюсь одним из ос24

нователей бренда AYKA_
EXCLUSIVE. Мне 30
лет, я замужем, у нас трое
прекрасных детишек и
процветающий бизнес.
Наша компания специализируется на оптовых
продажах эксклюзивной
женской одежды.
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– Сегодня очень удобно
начинать свое дело благодаря возможности
рекламировать свой
продукт через интернет. А как это было 15
лет назад? Как вы находили первых поставщиков и точки сбыта?

– Конечно, вся наша
деятельность не сразу начиналась с больших объемов. Мы медленно шли
к сегодняшним результатам. Когда-то продавали в
розницу по одной штуке
товара (улыбается). В то
время, да, не было таких
социальных сетей, как
Инстаграм, Фейсбук и
удобных мессенджеров,
как Вотсап, и у нас был
один контейнер, где производились продажи. Но
мы всегда придерживались индивидуальности и
эксклюзивности в реали-

зуемом нами товаре.
Думаю, из-за того, что
наш стиль отличался от
других, нас очень быстро
стали запоминать наши
клиенты, которые после
первой покупки снова
и снова возвращались
к нам! Со временем
мы решили увеличить
масштаб и работать
оптом. Уже с годами,
имея наработанный опыт,
мы начали расширяться,
открывать другие точки,
а наш товар стал называться эксклюзивным. В
тот момент мы с мужем

– Вам часто приходится ездить в рабочие поездки? С фабриками каких стран вы
сотрудничаете?
– Мы всегда стараемся
поддерживать и обновлять ассортимент
предлагаемой продукции, пополнять новыми
коллекциями и находить
более качественную
одежду. В связи с этим
нам с мужем приходится
по два раза в месяц летать
в Китай и Турцию. Наша
жизнь практически вся
состоит из рабочих командировок (улыбается). Мы
сотрудничаем с фабриками Китая в таких городах,
как Пекин и Гуанчжоу,
а также с различными
фабриками Турции.
– Как вам удается поставлять в Казахстан
25

эксклюзивную женскую
одежду по самым низким ценам?
– Так как нам удалось наладить работу напрямую
с фабриками-производителями, мы можем предложить своим клиентам
самые низкие оптовые
цены.

нас есть и отличительная
особенность: мы больше
делаем уклон не на сам
тренд, а на наш эксклюзивный стиль и стараемся
сами придумать тренд
для наших клиентов (улыбается). Так одним из
самых первых и популярных наших трендов стали
двусторонние куртки,
– Подбором ассортикоторые наши клиенты
мента занимаетесь
обожают! Или же наши
вы лично, или вам
эксклюзивные футболкто-то помогает?
ки-платья под корейский
– Да, я сама занимаюсь
стиль, совмещенный с
подбором ассортимента.
панком со спорт-шиком.
Часто бывает, что вижу
Мы стараемся не повтов некоторых моделях
рять, а изменять и добавнедостатки. Считаю, что
лять свою «изюминку»
необходимо что-то изме- в модные тренды. Так и
нить или что-то добавить. рождается наш эксклюИногда, когда совсем не
зивный стиль.
знаю, что делать, на помощь приходит муж, или – Какие города Казахже мы спрашиваем совета стана вошли в вашу
у своей команды.
клиентскую базу?
– За время, которое мы
– Вы следите за совреработаем на рынке, у
менными трендами,
нас образовалась очень
для того чтобы закубольшая клиентская
пить самые модные
база. А география нашей
модели?
деятельности расшири– Да, конечно! Я всегда
лась не только по всему
стараюсь быть в курсе
Казахстану, но и в страны
того, что сейчас в тренСНГ. Наши клиенты наде и что будет в моде в
ходятся в таких городах,
следующих сезонах. Но у
как Ташкент, Гулистан,
26
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Бухара, Бишкек, Москва,
Новосибирск, Екатеринбург и во многих других.
Кроме того, с недавних
пор мы начали отправлять наши эксклюзивные
товары в США, Канаду и
Южную Корею.
– Что вы можете сказать о своей компании
через 15 лет ее существования?
– Пройдя 15 лет по нелегкой дороге бизнеса, я скажу одно: это однозначно
того стоило!
Я горжусь не только
собой, но и своим мужем,
с которым мы всё это
создали. Горжусь тем, что
мы вышли на совершенно новый уровень среди
оптовых продаж женской
одежды и не стоим на
месте, а с каждым годом
расширяемся. И это
только начало. Впереди
у нас множество планов
и очень много проектов,
которые надо реализовать.

инстаграм:
@optom_ayka_exclusive
@ayka_exclusive
@ayka_exclusive_
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Е

рбол, Руфина, расскажите нам,
что такое
трихопигментация и
SMP.
– Уже более двух лет
мы помогаем людям,
страдающим от выпадения волос, предлагая
инновационный метод
микропигментации кожи
головы. Мы являемся не
только супругами, но и

Mr&Ms Scalp

Доступная микропигментация SMP\трихопигментация

Патологическому облысению подвержены
не только представители сильного пола, но
и прекрасные дамы,
причем победить такое
изменение крайне
сложно – волосяные луковицы в большинстве
случаев практически
не восстанавливаются,
несмотря на качественное питание кожи
головы и современные регенерирующие
28

процедуры. Впрочем,
это совсем не повод
страдать от комплексов, отказываясь от
шикарной прически
или ограничивая выбор
укладки. Микропигментация кожи головы способна решить
проблему патологически редких волос,
визуально восстановив
их объем. Процедура
эффективна при наличии шрамов, послео-
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перационных рубцов – словом, абсолютно любого дефекта
дермы, приводящего к
частичному или полному облысению. О
самой процедуре и
ее особенностях нам
рассказали специалисты по трихопигментации и SMP – Ербол и
Руфина Бимендины.

коллегами с медицинским
образованием и работаем
в тандеме уже много лет.
На сегодняшний день у
нас собственная клиника
Mr&Ms Scalp, которая
обладает самым современным американским
оборудованием для решения проблем при выпадении волос. Процедура
микропигментации кожи
головы (SMP) является
маскирующим методом

при выпадении волос как
для мужчин, так и для
женщин. SMP – это неинвазивная процедура, при
которой используются
тонкие микроиглы для
нанесения пигмента на
кожу головы. В результате создается впечатление
крошечных волосяных
фолликулов или короткой щетины. SMP
стал настоящим хитом в
эстетической медицине в
таких странах, как Великобритания и США. В
Казахстане мы единственные, кто владеет данной
техникой и соответствуем
всем стандартам.
– Чем трихопигментация отличается
от SMP? И какой из
техник вы отдаете
преимущество?
– Трихопигментация – это
итальянская техника, которая позволяет замаскировать выпадение волос,
она дает временное решение, эффект сохраняется
до двух лет.
Микропигментация
кожи головы Scalp
micropigmentation (SMP) –
это американский маскирующий метод решения
29

MUAh @farizuwa_makeup

выпадения волос, SMP
считается постоянным
решением, эффект
сохранится на долгие
годы. Главным отличием
является срок сохранения
результата.
За годы практики мы
считаем SMP эволюционным методом в этой
области и отдаем преимущество именно данной технике.
– Простыми словами –
это рисунок на голове.
Что-то вроде татуировки?
– Татуировка, перманентный макияж, трихопигментация, SMP – всё,
что связывает эти разные
30

методики, это то, что
пигмент вводится под
кожу, на этом всё родство
и сходство заканчивается.
Различные поверхности
для работы отличаются
строением кожи, используются разные методики
нанесения и оборудование, а также совершенно
разные пигменты.
– Как долго сохраняется эффект после SMP, и
может ли измениться
цвет в процессе носки?
– Если получить услуги
SMP у опытного и дипломированного мастера, то
цвет не будет мигрировать в другие оттенки, это
одно из главных пре-

март-апрель 2022

имуществ SMP. К тому же
результат будет выглядеть
естественно и красиво.
– Кто обращается
за вашими услугами
чаще: мужчины или
женщины?
– В данной проблеме нет
пола и возраста. Одинаково большое количество мужчин и женщин
сталкиваются с проблемой выпадения волос и
облысения.
– Почему за процедурой SMP следует
обращаться исключительно к дипломированным специалистам?

– Мы сейчас наблюдаем тенденцию, когда клиенты обращаются с целью сэкономить к мастерам перманентного макияжа
и тату-мастерам, которые не прошли
должного обучения и спецификаций
по микропигментации кожи головы. В
результате мы видим поплывшие синие
«кляксы» – испорченные работы, переделка которых занимает большое количество времени и дополнительные расходы. Обращение к мастерам, не обладающим специальными профессиональными
навыками, только еще больше усугубляет
проблему клиента.
инстаграм: @mr_ms_scalp
www.mrmsscalp.kz
+7-777-099-93-91
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Ю

нна,
расскажите о
себе и о
том, как вы пришли в
психологию.
– В психологию я пришла
как клиент. У меня было
достаточно большое
количество комплексов,
неуверенность в себе, я
постоянно себя винила
во всем. И в какой-то момент не выдержала этот
эмоциональный груз – у
меня произошла первая
паническая атака. А паническая атака является
индикатором того, что
психика не выдерживает
и ломается. Так я попала
к психологу. Позже мне
захотелось более глубоко
изучать все процессы и
помогать людям, которые
сталкиваются с похожими
проблемами, и выводить
их в плюс.
Первое образование я
получила в Карагандинском государственном
медицинском университете и сейчас обучаюсь
на клинического психолога. Аналитической
психологии я училась
32

Счастливая женщина всегда
успешна

Аналитический
психолог работает
с помощью немедицинских методов и
предполагает, что
в каждом человеке
есть неосознаваемые ресурсы для
преодоления трудностей, но обнаружить их без помощи
другого человека
очень трудно.
Юнна Петрова –
аналитический
психолог.

в Европейской школе
психологии, где кроме
теории у нас были еженедельные групповые
встречи, там мы работали как клиент – психолог
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и вместе с куратором
разбирали свои настоящие проблемы.
– Аналитическая психология – что это за

направление в психологии?
– Основателем аналитической психологии является Карл Густав Юнг, и
это направление относится к глубинной работе на
уровне бессознательных
или, проще говоря, неосознаваемых процессов,
которые формируют
наше поведение, взгляды,
самоощущение, мироощущение, а также изучает то, как эти процессы
влияют на наш выбор и
реакции на происходящие события. Ведь ранит
не само событие, а то, как
мы на него реагируем.
– С какими проблемами к вам обращаются
клиенты? Зависит
ли активность их
обращений от принадлежности к какой-либо
возрастной или социальной группе?
– Клиенты, которые
ко мне обращаются,
абсолютно разные. Как
правило, в самом начале я
уточняю, с какой проблемой хочет прийти клиент.
И если я вижу, что не
могу помочь, например,
если встречаю клиничес-

кие проявления – такие,
как фобии, нарушение
поведения, расстройства
в питании (анорексия,
булимия) – я не берусь!
Чаще всего я работаю с
людьми, у которых есть
какие-то проблемы в
личной жизни: сложности в построении отношений, депрессия из-за
расставания, зависимые
болезненные отношения.
Часто сейчас обращаются
люди, которые планируют заявить о себе посредствам своего блога, но не
могут раскрепоститься,
особенно на камеру.
Мешает вечный вопрос,
который мы носим в себе:
что обо мне подумают?
И, кстати, для моих
подписчиков с подобными проблемами у меня
есть бесплатный гайд по
работе с самооценкой.
Нередко обращаются женщины с одним
из самых популярных
запросов: как сделать так,
чтобы мужчина красиво
ухаживал, дарил подарки,
ценил, любил, носил на
руках? Потому что у нас
есть примеры женщин,
которым дают всё, и кажется, что они наделены

какими-то особенными
качествами, особой женской энергией, которая
другим не подвластна.
На самом деле женская
энергия у нас заложена
с рождения – это как
базовая комплектация. И
здесь женщинам подойдут именно те методы,
которые используются
в работе аналитической
психологии.
– Какую женщину
хотят видеть рядом
с собой мужчины? И
какой восхищаются
сами женщины?
– Очень интересный вопрос, потому что каждый
мужчина, наверное, хочет
видеть рядом абсолютно
разную женщину! Нет
какого-то эталона, которому можно соответствовать. И как раз в процессе
разборов и индивидуальных консультаций мы выясняем: я настоящая или
та, которую от меня ждут
родственники, родители или мужчина. Я бы
больше опиралась на то,
какой я хочу себя видеть
рядом с мужчиной, а не
какой хочет видеть меня
мужчина. Когда придет
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это понимание, тогда в
жизни пойдут изменения. Важно осознавать,
где наши желания, а где
они навязаны социумом,
обществом, какими-то
нормами, правилами, с
которыми мы в повседневной жизни сталкиваемся.
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– На ваших практиках особое внимание
уделяется самооценке
и самоценности. Чем
эти понятия отличаются друг от друга?
Насколько они значимы в нашей жизни?
– Это моя самая любимая
тема: понятия самооценки и самоценнности у
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многих переплетаются
между собой. Кто-то не
понимает, как это происходит, но чаще все-таки
мы работаем именно в
направлении укрепления
самоценнности. Потому
что самоценность – это
такая база, основа, на которую мы всегда можем
опираться, как бы нас ни
«колбасило» во внешнем
мире, с какими бы сложностями, трудностями и
сопротивлением мы ни
сталкивались. Самоценность – это осознание
того, что я могу и не могу!
Знание своих сильных
качеств, своей сильной
стороны личности, на что
всегда можно опираться.
Самооценка – это факторы, которые могут влиять. Например, достигаем
определенного уровня, но
всегда есть что-то лучшее, и на фоне этого мы
можем чувствовать себя
не такими уверенными
в себе. Соответственно, здесь самооценка
страдает. Но всегда есть
самоценность, которая
не позволит самооценке
как-то разрушиться и
уйти в минус. Это наша
опора! И в практике я ра-

ботаю именно с самоценностью, чтобы женщина
могла себя чувствовать
уверенно независимо от
обстоятельств.
– Кто такая успешная женщина? Как
понять, что успех
достигнут? Вы считаете себя успешной?
– Здесь важно понимать,
что успех для каждой
женщины свой. Одна
женщина хочет реализовать себя как мать и как
хорошая жена, как хранительница очага, другая
хочет реализовывать свои
амбиции: расти, обучаться, достигать определенных целей, совершать
какие-то открытия,
путешествовать. Здесь
главное, чтобы каждая из
этих женщин получала
удовольствие от своей
жизни. Ни про одну из
них нельзя сказать, что
одна реализованная,
а другая нет. Они обе
реализованы, но каждая
по-своему в своих желаниях. Для меня понятие
успеха – это принятие и
получение удовольствия
от той жизни, в которой
мы живем сейчас, не

ожидая того, что, например, если я похудею,
разбогатею, поумнею или
получу какие-то навыки,
какую-то внешность, вот
тогда я буду такая-то. А
какая я сейчас? Успех и
заключается в том, чтобы
получать удовольствие от
той жизни, которую ты
выбираешь каждый день,
каждый час и каждую
секунду.

инстаграм:
@graal_psychology_club
+7-701-227-70-19
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Моя миссия –
сделать женщину счастливой!

«УЗИ, МРТ и рентген способны увидеть скрытую причину заболеваний. Телесный
терапевт по раскрытию женственности способен определить и убрать затаенные
блоки» – Берик Оспан, телесный терапевт, сквиртолог, автор уникальной техники
Cleo, коуч по построению взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Б

ерик, вы
профессионально
занимаетесь
массажем более 20
лет. А каким, на ваш
взгляд, должен быть
массажист, чтобы
клиент, в частности
женщина, доверилась
ему и расслабилась?
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– Человечность и профессионализм – это
два качества, которые
не могут обойтись друг
без друга! Если человек
просто профессионал без
человеческих качеств –
женщине сложно доверять такому человеку. И
наоборот. Кроме того, к
важным качествам я бы
добавил чуткость, дели-
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катность и тактичность.
Когда присутствуют
все эти качества, тогда
женщине намного легче
довериться специалисту
и раскрыть свою душевную боль, если таковая
имеется.
– Многие уже наслышаны о вашем авторском сеансе Cleo, нема-

ло тех, кто испытал
его действие на себе
и увидел ошеломляющий результат. Какие
преобразования происходят в жизни ваших
клиенток после посещения сеанса Cleo?
– Самое важное преобразование – это вера в себя!
Повышается самооценка,
и улучшаются взаимоотношения со своим
мужчиной, открывается
и творческий потенциал,
и финансовый поток. Всё
это имеет очень тесную
связь, изменения наступают тогда, когда эти
блоки у женщины уходят
именно через тело.
– Расскажите более
подробно, что входит
в сеанс.
– Психологическая
помощь оказывается в атмосфере душевного тепла, где в непринужденной
обстановке за фуршетом
мы затрагиваем различные аспекты, которые
помогают разгрузить
эмоциональное напряжение. Сеанс разделяется
на две части: лечебная и
чувственная. Лечебная
часть помогает запустить

все системы организма. А
чувственная представляет
собой способ улучшить
эмоциональное состояние и пережить массу
положительных эмоций
за счет разнообразных
приятных ощущений в
теле, которые возникают
в ходе массажа. Поэтому он очень подходит
сдержанным женщинам
для перезагрузки и раскрепощения. Они получают телесную радость
и наслаждение за счет

специальной техники
массажа. Не секрет, что
для женщин забота, ласка
и внимание очень важны. И чтобы женщина
чувствовала себя уверенной и любимой, ей нужно
тактильное одобрение.
А в завершение сеанса я
даю необходимые рекомендации.
– Вокруг вашей техники массажа не утихают споры, многие
видят в ней оттенки
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пошлости и неприличия. Что вы думаете
по этому поводу?
– Моя миссия – счастливая женщина! Потому что
у счастливой женщины
счастливы все вокруг. И
этот сеанс делает женщин счастливыми. Это
не о низких вибрациях
в виде похоти! Это о
духовном и душевном!
Секс – это искусство
между двумя любящими людьми, а не просто
динамичные фрикции. С
этим ведь связано еще и
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рождение жизни, значит
к этому нужно относиться
достойно. В подтверждение своих слов предлагаю
один из отзывов, множество которых можно прочитать на моей странице
в Инстаграм: «…Cleo – это
не о сексе и даже не об
оргазмах, на мой взгляд.
Это очень сокровенное
и бережное. То, что ты
сама порой не можешь
растолковать и ходишь по
кругу или застываешь на
годы. Это откровения с
собой…».
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– С практикой Cleo
вы объехали весь Казахстан, но одному
невозможно охватить
большое количество
женщин. У вас есть последователи, ученики?
– Да. И моя основная
задача – это как раз таки
научить мужчин правильно обращаться со своими
любимыми женщинами.
Поэтому я для этого
делаю всё возможное:
посещаю города Казахстана и теперь нацелен
не только на нашу страну,
но и на ближнее и дальнее зарубежье. Мне бы
очень хотелось, чтобы
было больше адекватных, думающих и любящих мужчин. Мужья,
которые действительно
заботятся о здоровье
своих любимых женщин,
должны сотрудничать
в этом вопросе. Только
общими усилиями можно
достигнуть гармонии в
отношениях, и для этого
нужен компетентный
специалист.
– Любой мужчина
может обучиться у вас
уникальной технике
Cleo?

– Конечно, я не обучаю всех подряд! Я должен почувствовать, что
тот человек, который тянется ко
мне за знаниями, адекватный, и думает в первую очередь о женщине,
а не о своих эгоистических потребностях.
– В чем вы видите секрет
счастливых взаимоотношений
между мужчиной и женщиной?
– Для меня секрет счастливых взаимоотношений – это когда женщина
может глубоко уважать мужа. Но
она это сможет делать от души и от
сердца, только если сам мужчина
будет испытывать любящее отношение к ней. Именно вот так, а не
наоборот: мужчина не должен в
первую очередь уважать женщину,
он должен ее любить! А женщина,
в первую очередь, должна глубоко
уважать мужчину! И всё это происходит тогда, когда они открыто
говорят друг с другом и не держат
какие-то затаенные обиды внутри
себя, когда они договариваются,
когда умеют создавать атмосферу,
когда не боятся и не стесняются говорить друг с другом о сокровенных
темах, даже из области секса. Но
это постоянная работа и огромное
желание и усилия именно с обеих
сторон! При совместной работе
отношения будут счастливыми.
– Ваша работа связана с колоссальной отдачей сил и энергии.

Как восстанавливаетесь сами?
– Мне больше всего нравится побыть одному, скажем так, зарядить свои батарейки. Я
также люблю танцевать, петь, заниматься
фотографированием и общаться с друзьями. Огромную роль в моей жизни играет
самый близкий мне человек – моя мама. Она
душевный друг, который имеет огромную
мудрость, любовь и всегда является доступной в любой ситуации, когда мне тяжело
или радостно. И она поддерживает меня,
мою деятельность и помогает мне восстанавливать свои силы.
инстаграм: @beric.ospan
+7-747-350-17-75
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Рождение
предпринимателя
История о становлении
небольшого бизнеса, или
рассказ о том, как современные женщины, находясь в декретном отпуске,
продолжают развиваться и реализовывать свои
самые смелые идеи.
Алина Авкельгина – основатель онлайн-магазина
женской одежды.

А

лина, как
пришла
идея начать собственный бизнес?
– Сама мысль о создании собственного дела
возникла давно. Работая
в офисе, мне хотелось
чего-то своего, интересного. Но почему-то не
решилась, не было особо
и времени искать информацию, поставщиков. Декретный отпуск позволил
заняться осуществлением
своей давней мечты.
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Когда дочь немного подросла, я поняла, что уже
очень хочу заниматься
полезным делом, зарабатывать деньги и вносить
свой вклад в семейный
бюджет. Хотя, конечно,
понимала, что для начала
придется вложиться и не
ожидать, что сразу упадет
мешок с сокровищами.
Всему свое время (улыбается).
– Почему выбрали
направление именно
женской одежды, а
не детские товары,
например, которые
очень востребованы
для молодых мам в
декрете?
– Я, действительно, очень
хотела заниматься именно детскими вещами,
но сама отталкивалась
от того, купила бы я эту
вещь своему ребенку. Это
касается и качества, и
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внешнего вида одежды.
Увы, я не смогла найти
ничего подходящего под
мои требования, и всё
еще нахожусь в поиске
идеальных моделей. И
как только найду, обязательно займусь этой
нишей!
– С чем связана ваша
предыдущая деятельность? Планируете
ли вы вернуться к
работе после выхода
из декретного отпуска
или уже окончательно останетесь в собственном бизнесе?
– Моя основная деятельность связана с детскими
товарами, а если подробнее, то это детское
органическое питание.
Мне всегда нравилась
моя работа, и в будущем я
планирую к ней вернуться. Свое дело я только
начинаю и прекрасно
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понимаю, что предстоит
еще много работы. Я не
загадываю на будущее!
Посмотрим, как получится совмещать оба
вида моей деятельности,
возможно, придется отказаться от чего-то.
– Пройдя путь создания собственного
бизнеса, вы могли бы
рассказать, какие
сложности испытывает начинающий
предприниматель?
– Я думаю, что еще рано
произносить громкие
слова, я ведь только
начинаю создание своего
бизнеса. Это действительно тяжело, и, конечно, поддержка близких и
родных нужна и важна.
Моя главная поддержка и
опора – это мой муж! Он
мне во всем помогает и
очень поддерживает.
Страх, конечно, был и
даже есть до сих пор
(улыбается). Я могу сказать, что сделать первый
шаг – это самое сложное
решение! Но с поддержкой и верой обязательно
получится начать путь к
своей цели.

42

– Вы не просто взяли
и открыли магазин,
а предварительно
прошли обучение и
получили необходимые
знания…
– Конечно, к тому же
«случайности не случайны» – подумала я, когда
познакомилась с людьми, которые оказались
поставщиками женской
одежды. Я сразу же поехала к ним на точку,
взяла контакты, сделала
первый небольшой закуп.
И далее уже не было
смысла останавливаться.
– А семье свое дело не
мешает? Все-таки
вы молодая мама, и
заботы о дочке и муже
тоже требуют внимания.
– Семья меня очень
поддерживает, особенно
муж. Именно он помог
мне решиться и сделать
первый шаг. Поэтому,
с такой поддержкой, я
прекрасно справляюсь!
– Все модели одежды
в вашем магазине
подобраны с хорошим
чувством стиля.
Заказывая одежду, вы
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опираетесь на собственный вкус?
– Одежду я подбираю
тщательно и всегда
руководствуюсь принципом «как для себя».
Это касается и качества,
и внешнего вида. Хочется, чтобы, получив свой
заказ, клиент остался
довольным и обязательно
вернулся!
– Как планируете
развивать свой бизнес
в будущем?
– Конечно, в планах не
стоять на месте и развиваться дальше, хочется
добавить другие ниши,
например, обувь и аксессуары. Кроме того, очень
надеюсь, что в скором
времени мы откроем
бутик!
– Поделитесь рецептом хороших продаж.
– Главное – заниматься
своим делом с душой и
желанием, делать хороший контент, визуал.
Немалое значение имеют
красивые живые фото и
видео.
инстаграм:
@allo.shop.almaty
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MUAh @farizuwa_makeup

Надежный транспортный
партнер от
Африки до Азии
На современном рынке масса предложений
мелких перевозчиков и
крупных транспортных
компаний. И все они стремятся привлечь как можно больше потребителей
разными способами: максимально разнообразят
услуги, предоставляют
постоянным клиентам
какие-то бонусы. Но
доверить перевозку ваших
вещей и товаров лучше
проверенным и надежным
компаниям.
EGS Logistics 10 лет занимает ведущие позиции
на рынке логистических
компаний Казахстана.
Елена Мурзабекова –
основатель компании EGS
Logistics.
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Е

лена, расскажите об
основании
EGS Logistics.
С чего всё начиналось?
– В сфере логистики я
работаю с 1998 года. Мой
многолетний опыт работы
в транспортных компаниях международного
уровня, а также желание
создать бизнес со своей
системой подтолкнули
меня к открытию собственной компании.
Так, в 2012 году была
основана компания EGS
Logistics.
– В этом году вашей
компании исполняется 10 лет. Насколько
удалось расширить
географию перевозок за
эти годы?

– Свою компанию я открывала, имея 14-летний
опыт и агентскую базу,
поэтому наша география
уже была очень обширна.
Например, за годы работы
добавились такие направления, как Новая Зеландия, Южно-Сахалинск,
Южная Африка и другие
отдаленные точки мира.
Для нашей команды нет
невыполнимых задач. У
нас более 100 агентов по
всему миру, которые очень
ответственно подходят к
своей работе.
– Какой вид перевозок
вы осуществляете, и
какие сопутствующие
услуги оказываете?
– Наша компания осуществляет перевозки
любым видом транспорта:
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авиа, ж/д, авто и морским.
Дополнительным сервисом являются следующие
услуги: упаковка грузка,
складирование, таможенные услуги как в пункте
отправления, так и в
пункте назначения.
– Какие из ваших услуг
сегодня пользуются
наибольшим спросом?
– На сегодняшний день
наибольшим спросом
пользуются услуги по
доставке авиа- и автотранспортом.
– Каким был самый
нестандартный груз,
который вам приходилось доставлять?
– Мы часто работаем с нестандартными грузами. Но
самой запоминающейся
была перевозка нефтяного
оборудования из Атырау в Южно-Сахалинск.
Доставка осуществлялась
несколькими видами
транспорта: сначала авто,
потом ж/д, а потом морем.
– Как осуществляется
доставка особо ценных
грузов?
– При перевозке особо
ценных грузов уделяется
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особое внимание упаковке
груза, и выбирается более
подходящий вид перевозки. Для некоторых из них
требуется оптимальный
температурный режим.
В случае необходимости
ценные грузы перевозятся
в сопровождении охраны.
Если ценный груз отправляется автотранспортом,
то он отслеживается с
помощью спутниковой
навигации на всем пути
следования. При авиаперевозке обязательно
информируется экипаж
самолета о наличии на
борту ценного груза.
Такие грузы обязательно
страхуют перед отправкой
на случай форс-мажорных
обстоятельств.
– Скажите, как период
пандемии отразился
на бизнесе компании,
количестве поставок?
– Конечно, в период пандемии значительно уменьшилось количество перевозок. Это было связано
как с приостановлением
деятельности компаний,
так и с невозможностью
осуществления перевозок
из-за отмены авиарейсов
и ограничении количества
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перевозок автотранспортом. Также ж/д перевозки
из КНР в тот период были
полностью приостановлены.
– Чем именно вы отличаетесь от своих конкурентов?
– У нас профессиональная команда с большим
опытом работы и практикой. Отлаженная система,
которая позволяет быстро
реагировать и предоставлять качественные услуги.
Самое главное – это
индивидуальный подход
к каждому клиенту. Мы
всегда ищем альтернативы, более выгодные для
клиента.
– И о перспективах.
Какие планы компании
на ближайшее будущее?
Какие цели себе ставите?
– В ближайшее время
мы планируем расширение нашей команды за
счет привлечения новых
профессионалов, а также
открытие филиала в РФ.
Инстаграм: @egs_logistics
www.egs-group.com
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Есть вопросы? Ответы внутри тебя!
«Перестаньте слушать
чужие советы, оценивать
себя и думать, что скажут о вас другие. Просто
подумайте, как вы хотите жить на самом деле!
И идите вперед. Я в вас
верю!» – Саша Малифф,
коуч, маг-терапевт,
астролог, метафизик,
мастер Рейки.

А

лександра,
как давно
вы помогаете людям?
– Мне кажется, всегда.
Думаю, я знаю все самые
сокровенные тайны людей, которые когда-либо
мне встречались (улыбается). Наверно, располагаю людей к тому, чтобы
они со мной делились
тем, что им сказать стыдно или больно. А если
серьезно, то пару лет!
– Какие инструменты
вы используете в своей
работе?
– Инструментов очень
много. Использую разные,
48
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в зависимости от запроса.
Где-то хватает расклада
на картах, где-то нужны
личные терапевтические
сессии, кому-то важно
просто почиститься.

– С какой целью к вам
обращаются чаще
всего: это интерес или
осознанный подход
людей к решению своих
проблем?
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– У меня все осознанные
(улыбается). Вот честно,
это взрослые умом люди,
которые понимают, что
всё, что есть в их жизни,
необходимо для них и все
ответы в них самих. Просто прийти проверить,
как работает мой третий
глаз? Нет, таких не было.
– Всегда ли удается
найти решение той или
иной проблемы, с которой к вам обратились?
– Абсолютно всегда,
если пациент к этому
готов! На самом деле, я
повторюсь, все ответы
внутри самого пациента.
Всегда! Никогда не надо
слушать чужих советов и
проповедей! У каждого
свой опыт и свой взгляд
на жизнь. Фишка в том,
что ответы, ресурсы
на то, что есть в вашей
жизни, внутри человека.
И высший пилотаж – это
не раздавать советы, а
задать важные вопросы,
и человек сам увидит
ответы внутри себя. У
каждого свой опыт, и
у каждого он разный.
Остерегайтесь людей,
которые знают, как вам
жить, и пропагандируют
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вам советы. Это неэкологично.
– Как практикуемое
вами формирование
реальности или трансерфинг могут изменить жизнь человека?
Как это работает?
– Формирование реальности – это современная
магия, как я это называю. Изменить можно
всё, пока ты жив, и это
сто процентов работает!
Жаль, не все люди это
знают и практикуют.
Главное правило трансферинга – работать только над собой и только
со своей жизнью. Ты не
имеешь права влиять на
других людей. Никогда!
Принцип работы формирования реальности
прост – всё то, о чем ты
думаешь и на чем ты
сфокусирован, приходит
в твою жизнь. Твоему
подсознанию абсолютно
безразлично, позитивная
это мысль или негативная. Поэтому все фильтруем свое внимание и
мысли (улыбается).
– Давно не секрет, что
на наше будущее существенное влияние ока-
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зывает наше прошлое.
Можно ли как-то
изменить это влияние
или направить в положительную сторону?
– Да, всё, что есть в
нашей жизни сейчас, это
наши сценарии детства.
Всегда. И менять это
не то что можно, но и
нужно. Это как раз и
есть терапия. Пациент
возвращается в прошлое,
находит первопричину
в своем детстве и как бы
«перепрошивает» эту
программу, в чем я его
и сопровождаю. Та же
самая всеми избитая любовь к себе и самооценка,
про которую кричат из-за
каждого угла, формируется в детстве. И сколько
бы вы ни дышали специальными техниками, ни
стояли на гвоздях и ни
слушали медитации на
тему «я самая обаятельная и привлекательная»,
всё это дает временный
эффект. Как таблетка
ношпы, это не лечение.
На самом деле необходимо возвращаться в
детство, где вы, будучи
ребенком, слышали о
себе те или иные оценки. Из этого и строится

самооценка человека.
А для ребенка любой
взрослый, необязательно
даже родитель, имел какой-никакой авторитет.
А теперь представьте,
сколько всего вы слышали о себе от взрослых
примерно до 13 лет? Вот
там и скрыта вся правда
о вашей самооценке и
любви к себе!
– Вы основали «Закрытый женский клуб».
Не могли бы немного
приоткрыть занавес и
рассказать об особенностях этого клуба?

– Закрытый женский
клуб – это моя любовь.
Это группа девочек,
которые реально взяли ответственность за
свою жизнь в свои руки
и четко идут к целям.
Цель этого клуба – мотивация и поддержка.
Здесь работает групповая динамика. Мы
встречаемся онлайн по
четвергам, обсуждаем
новые практики, приобретаем новые знания
во всех областях: в плане
здоровья, отношений и
финансовых вопросов.
Для нас нет закрытых

тем. Мы просто улучшаем качество
своей жизни. В клубе
самая поддерживающая
атмосфера, там я делюсь
практиками, которые не
могу вынести на общее
обозрение соцсетей. У
нас кайф. Вот честно!
(Улыбается). Представьте, что у вас 60 друзей,
которые с вами на одной
волне. Классно же? Это
то, чего многим не хватает
сейчас. У нас всё бывает: и
смех, и слезы, но главное – мы знаем, как
изменить то, что нам не
нравится в нашей жизни!
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– Что объединяет
женщин, которые
вступили в «Закрытый женский клуб»? И
как в него вступить?
– Объединяет нас общая
цель – стать лучшей версией себя и улучшить качество своей жизни. Не опускаться в слезы и сопли,
страдая от того, что весь
мир какой-то не такой.
Нет! Наша цель – убрать
отголоски старых детских
травм и стать кайфом
самой для себя. Вступить
к нам в ряды еще можно
в течение месяца. Дальше
вход будет закрыт, так как
мы уже далеко идем широкими шагами. Все наши
встречи есть в записи, там
и денежные практики, и
карты желаний, которые
реально работают, и темы
здоровья, в общем, материала много. Поэтому
всем новеньким будет
чем заняться (улыбается).
Цена у нас символическая: 7 000 тенге в месяц
для новеньких. Все, кто
вступил в клуб сразу, зашли
по другой цене. Сейчас
материала много, поэтому
и цена другая.
Дорогие мои, просто
примите тот факт, что всё,
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что есть в вашей жизни,
можно изменить!
Приглашаю вас в наше
Инстаграм пространство
@sasha_maliff, где каждый
день в сторис вы можете
найти гороскоп на день:
предупрежден, значит
вооружен! На страничке
@detox_dushi можно
найти много полезной
информации от тематиче-
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ских раскладов до прямых
эфиров.
Моя аудитория самая
добрая и поддерживающая, мы как одна большая
семья, поэтому ждем вас,
друзья.
+7-707-798-00-00
Инстаграм:
@detox_dushi
@sasha_maliff

Г.АЛМАТЫ,
УЛ.АУЭЗОВА, Д.14А, 5-Й ЭТАЖ
+7-747-095-21-19

kazantsev_fingram
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Арыстанова Аида Мухтаровна –
Жалпы тәжірибелік дәрігері (врач общей практики), эксперт по питанию,
халықаралық превентивті дәрігерлер ассоциясының мүшесі, 1 санатты дәрігер
Адамның барлық ауруы
бір-бірімен өзара байланысты. Мысалы, егер сіздің
асқазаныңыз ауырса, ол
өздігінен немесе себепсіз
ауырған жоқ. «Әр аурудың
себебін әріректен әрі
тереңірек іздеу керек», –
дейді превентивті медицина мамандары.

А

ида Мухтаровна, біздің
оқырмандармен
жалпы медицина саласындағы жұмыс
тәжірбиеңіз туралы
бөлісе кетсеңіз.
– Мен медицина саласында 15 жылдан бері жұмыс
істеп келемін. «Астана
медицина университетін»
тәмамдағаннан кейін,
білімімді интернатурада
жалғастырдым. Еңбек
жолымды емханада,
қарапайым аурухананың
стационарында терапевт
болудан бастап, емханада паралелльно жалпы
тәжірибелік дәрігер болып
жұмыс жасадым. Егер
превентивті медицина
туралы айтатын болсақ,
онда бұл саладағы жұмыс
тәжірбием 2018 жылдан
басталды. Бұған дейін
халықаралық деңгейдегі
білім ордасында Preventage
Institute дәрігерлерге

54

арналған превентивті медицина бойынша 2 жылдық
базалық қайта даярлаудан
өттім, сондай-ақ нутрициолог және диетолог
мамандандыру салалары
бойынша қайта даярлау-
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дан Мәскеу қаласындағы
халықаралық деңгейдегі
институттан өтіп,
біліктілігімді арттырдым. Қазір превентивті
медицина дәрігерлерінің
Халықаралық Қауымда-

стығының мүшесімін.
Сонымен қатар, Франциядағы Антиэдж бағдарламасы бойынша білімімді
жетілдірудемін. Өзімнің
жеке кабинетім және
менімен бірге жұмыс
істейтін мамандар тобы
бар. Бүгінге дейін 14-ке
жуық жеке авторлық
уникалды курстарды жасадым, қазақ қоғамы үшін
алғаш рет қазақ тілінде
превентивті медицина
туралы өзімнің пайдалы
біліміммен бөлісудемін.
Менің 10 000-ға жуық
пациенттерім осы курстардан өткеннен кейін
жақсы нәтижелерге қол
жеткізді.

– Превентивті медицина
ағзаның әр бөлігін тұтас
бір жүйе ретінде қарастырады. Ал дәстүрлі медицинада бір адамды тексеру
үшін оны дәрігер түрлі мамандарға жібереді. Мысалы, мен өз пациенттеріме
эндокринологтың, гастроэнтерологтың, гепатологтың, инфекционист-

тің, гинекологтың және
т.б. мамандардың орнына
ем жүргізу шараларын
өзім тағайындаймын. Себебі адам бөліктерге бөліп
тексеретін жеке компоненттерден тұрмайды,адам ағзасы бір тұтас
жүйе. Осы жердегі дәстүрлі медицинаның кемшілігі адамды бөлек-бөлек

– Сіз превентивті медицина саласының маманысыз. Бұл медицина саласы
немен айналысады?
– Превентивті медицина – кез-келген аурудың
алдын алуға және ағзаны тұтас жүйе ретінде
қарап, түп-тамырынан
бастап , табиғи жолдармен емдеуге арналған
медицианың ең ауқымды
саласы. Өкінішке орай,
қазір барлық аурулар «жасарып кеткен», сондықтан
превентивті медицина
түрлі аурудың алдын
алуға бағытталған, яғни
«ауырып ем іздегенше,
ауырмайтын жол ізде».
– Превентивті медицинаның дәстүрлі медицинадан айырмашылығы
қандай?
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тексеру болып табылады.
Науқасты әртүрлі дәрігерлер тексергендіктен, олар
науқасқа бір уақытта
қабылдауға болмайтын
әртүрлі дәрі-дәрмектерді
тағайындап жіберуі мүмкін. Сондықтан, өкінішке
орай, дәрілермен улану
ықтималдығы әлем бойынша үшінші орында тұр.
– Қазіргі уақытта
көптеген адамдар
асқазан-ішек жолдары
мәселелерімен күресіп
жатыр. Сіздің ойыңызша,
бұл мәселелердің негізгі
себебі неде?
– Өкінішке орай, қазір
менің курстарыма және
жеке кеңес алуға келген
адамдарда асқазан-ішек
жолдары мәселелері өте
көп. Халықтың медициналық сауатын арттыру
үшін біз YouTube, Телеграм
және Instagram сияқты
әлеуметтік желілер
арқылы тегін білім
береміз. Егер әр адамның
диетология мен нутрициология саласында негізгі
базалық білімі болса, онда
ол өзі үшін қолайлы және
ең бастысы пайдалы өнімдерді таңдай алады. Сол
үшін де сауаттылықты
арттыру маңызды болып
табылады. Егер адамдар,
әсіресе әйелдер, сауатты болмаса, онда бүкіл
отбасына зиян тигізіп
алуы мүмкін. Себебі тамақ
әзірлейтін де және оны
отбасы мүшелеріне ұсынатын да әйелдер болып та56

көптеген тағамдарда май
аз мөлшерде болғанымен,
бос көмірсулар мөлшері
тым көп. Адамдар, әсіресе
жұмыс істейтіндер, тез
қорытылатын фаст-фуд
тағамдарын жей салуға
бейім болып тұрады.
Мұның бәрі ағзаға кері
әсерін бермей қоймайды.
Сондықтан тамақтану
тәртібін ұстану өте
маңызды: таңғы ас,
түскі ас және кешкі ас
уақтылы болуы керек.
Өкінішке орай, көптеген
адамдар жиі тамақтану
уақытын өткізіп жібереді,
сондықтан асқазан-ішек
жолдарының проблемалары туындайды.

былады. Егер әйел ақылды
және дана болса, ол бүкіл
отбасының денсаулығын
сақтауға, жақсартуға өз
үлесін қоса алады.
– Неліктен тамақтану
режимін ұстану маңызды?
– Асқазан-ішек жолдарының бұзылуының негізгі
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себептерінің бірі - тамақтану режимін, яғни
тамақ ішу уақыты мен
тамақтану аралығындағы үзілісті сақтамау
және тәуліктік рационға кіретін тамақтың
құрамындағы ақуыздар,
майлар және көмірсулардың тепе-теңдігіне мән
бермеу. Өкінішке орай,

– Өт жолдарының
мәселелері билиарлы
жетіспеушілікке, яғни өт
жолы жүйесінің бұзылуы
сынды ауруға алып
келеді. Бұл ауруға қандай белгілері бойынша
диагностика жүргізуге
болады?
– Ішек жұмысында өт өте
маңызды рөль атқарады.
Өт ағзада өте күшті
антисептик деп айтсақ
болады. Өт қабы –алмұрт
тәрізді ағза, оның негізгі
қызметі ағзада паразиттер мен инфекциялардан
залалсыздандыру қызметін атқарады, майда
еритін дәрумендерді
сіңуіне қатысады, ағзаны
токсиндерден тазалауға
, ұйқы безі бөлетін ферменттерді белсендендіруге қатысады. Өтте

проблемасы бар адамдарда көбінесе ауыздарынан
жағымсыз иіс шығып,
тамақтанғаннан кейін
өзін жайсыз сезіну болады,
бұл іш қатуға, гормоналды
дисбалансқа, кейде тіпті
бедеулікке, бірлескен ауруларға, тері ауруларына
және ішектегі дисбиозға
әкеледі. Көптеген жағдайларда ағзадағы проблемалардың негізгі себебі
асқазан-ішек жолдарының
бұзылуы болып жатады.
Мен бір жыл бойы ағза
тазалау курсын өткіздім.
Курсқа адамдар үздіксіз
жазылып,10 ағымы өткен
мега жоба болды. Егер
ағзамызды асқазан-ішек
жолынан, бауырдан және
өт жолдарынан бастап
тазартсақ, онда көптеген
қосымша аурулар автоматты түрде кететінін
өз тәжірбиемнен байқадым. Мысалы, аллергия,
псориаз сияқты дерматологиялық аурулары бар
пациенттерім аталған
ауруларды асқазандарын,
бауыр өт жолдарын тазарту арқылы жеңе алды.
Біз оларға ешбір крем,
жақпа май, гель немесе
қосымша дәрі-дәрмек
бермедік. Бұл қосымша
аурулар ішек пен өт жолы
жүйесін жақсартқан
кезде өздігінен жоғалып
кетті.
– Билиарлы жетіспеушілік сынды аурудың
алдын алу жолдары бар
ма?

– Өкінішке орай, өт қабындағы билиарлық жүйенің
бұзылуы қазіргі уақытта
егде жастағы адамдарда
ғана емес, жас балаларда да өсіп жатыр. Менің
тәжірибемде өт тасымен
ауырған науқастардың
ең жасы 1,5 жасар сәби
болды. Жиналған өт
уақтылы шығуы керек
екенін түсінуіміз керек.
Мысалы, егер сіз таңғы
ас ішпесеңіз, онда түнде
толып кеткен өт сіз дұрыс
, пайдалы май қосылған
тамақ қабылдамайынша,
іркіліп жинала береді. Өт
майларды өңдеу үшін бөлінеді, сондықтан мен әрдайым өз пациенттеріме
тамақтану режимінде
көмірсулар, ақуыздар мен
пайдалы майлар арасында
тепе-теңдік болуы керек
екенін жиі айтамын. Пайдалы майларға жануарлар
мен өсімдік майларын
жатқызамыз. Егер адамның тәуліктік рационында аталған пайдалы
майлар болмаса,он екі елі
ішекте холецистокинин
гормоны түзілмейді, бұл
гормон түзілмесе өт қабы
жиырылмайды,өт дұрыс
бөлінбейді және бұл бүкіл
ағзаның дұрыс жұмыс жасамауына алып келеді.
инстаграм:
@doctor_aidamukhtarovna
+7-747-113-41-46
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Безопасная анестезия
Александр Ни – врач,
анестезиолог-реаниматолог.

– Что вы считаете
главным в работе врача анестезиолога-реаниматолога?
– Профессия анестезиолога-реаниматолога не
просто сложна – она очень
ответственна, и далеко не
каждый сможет потянуть
эту ношу. Ошибки могут
привести к серьезным
последствиям. Поэтому
главными в своей работе
я считаю собранность,
психологическую и эмоциональную устойчивость.

А

лександр,
расскажите, пожалуйста,
немного о себе. Давно ли
вы в медицине?
– Мне 38 лет, уже 15 лет
я врач анестезиолог-реаниматолог, имею высшую
категорию. В 2007 году,
после окончания лечебного факультета Казахстанского медицинского
института в г. Алматы, я
проходил интернатуру
на базе ННЦХ имени
А. Н. Сызганова. В 2008–
2010 годах там обучался
и окончил резидентуру по
анестезиологии и реаниматологии. В институте
хирургии мне посчастливилось познакомиться с
профессорами кафедры
анестезиологии и реаниматологии, которые дали
мне профессиональные
знания в этой дисцип58

в косметологии и пластической хирургии, так как
эта область на сегодняшний день стремительно
развивается в нашей
стране и в мире.

лине, за что я им очень
благодарен. С 2010 по
2016 год я проработал в
Национальном научном
центре хирургии имени
А. Н. Сызганова, в отделении анестезиологии и
реанимации, которое оказывает анестезиологичес-
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кую и реанимационную
помощь в 10 отделениях
общей хирургии, а также
в отделениях кардиохирургии и трансплантации
органов и тканей. Работал
там врачом анестезиологом-реаниматологом. С
2016 года начал работать

Только сильные люди в
состоянии справиться с
собой в подобном деле.
– Существует мнение, что анестезия
очень опасна. И многие
отказываются от
хирургического вмешательства именно по
этой причине. Скажите, оправданны ли эти
страхи?
– На самом деле сегодня
анестезия безопасна, поэтому не стоит ее бояться. На данный момент
анестезиолог в своей
практике использует
современную аппаратуру,
соответствующую международным стандартам качества и безопасности, эти

аппараты оснащены многочисленными режимами
тревоги, различными
датчиками, проводящими
мониторинг жизненно
важных функций организма человека, они помогают избежать влияния
«человеческого фактора»
и ошибок. Анестезиолог сегодня использует
современные лекарственные препараты короткого
действия, которыми легко
управлять. Использует
современные расходные
материалы одноразового
использования – такие,
как интубационные
трубочки, ларингеальные маски, дыхательные
контуры, внутривенные
катетеры и многое другое,
что обеспечивает медицинскую безопасность
пациента.
– Приходилось ли вам
оказывать экстренную
помощь по спасению
жизни человека при
мгновенной остановке
сердца? Если да, насколько они были удачными? Что вы чувствовали в этот момент?
– Я за свою практику врача-реаниматолога не раз
59

проводил реанимационные мероприятия, и они
все проходили в стенах
больниц. Но однажды мне
пришлось реанимировать
женщину в одном из торговых домов, я в тот день
там оказался случайно, это
было примерно три года
назад, летом, и почему-то
в этом торговом доме не
были включены кондиционеры, было очень душно.
Я услышал женский крик
и поспешил посмотреть,
что случилось. Оказалось,
что женщина потеряла
сознание, и у нее произошла остановка сердца:
наступила клиническая
смерть. Она лежала на
полу. Страшно было то,
что в этот момент там
находились ее дочь и
внук примерно пяти лет.
Мне пришлось начать
непрямой массаж сердца
прямо на месте. Реанимация оказалась успешной,
длилась примерно 10
минут – пациентка пришла в сознание, открыла
глаза, правда, не помнила,
что с ней произошло. К
этому времени подоспела
реанимационная бригада
«скорой помощи», которая была удивлена, что их
60

вызвали из-за остановки
сердца, а тут женщина в
сознании. Они эту женщину увезли в больницу.
Было очень приятное
чувство, что трагедия не
произошла на глазах у ее
дочки и маленького внука.
– Технологии не стоят
на месте, и многие
человеческие функции
всё больше заменяются
современной техникой,
роботами, всевозмож-
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ными аппаратами.
Расскажите о новом
устройстве для сердечно-легочной реанимации Lucas 3. Что это
за аппарат, и чем он
отличается от своих
предшественников?
– Медицинская компания
ТОО «Омнимед», официальный представитель
американской компании
Strayker на территории
Казахстана, зарегистрировала усовершенствованное

устройство для автоматической компрессии
грудной клетки – Lucas 3.
Аппарат Lucas 3 является
самой ожидаемой новинкой на казахстанском
рынке и в странах СНГ. В
настоящее время одной из
наиболее серьезных проблем кардиологии остается
внезапная остановка
кровообращения (ВОК).
Помощь при остановке
сердца остается актуальнейшей проблемой
неотложной медицины.
Для оказания реанимационной помощи при остановке кровообращения
требуется очень много
сил, смена рук и дополнительные манипуляции.
Устройство Lucas 3 способно заменить эти руки.
Нужно только установить
это устройство пациенту в
момент остановки сердца
и нажать на кнопку. Это
дает возможность врачам сохранять силы, не
прерывать компрессии и
сосредоточить свое внимание на других важных
манипуляциях – таких, как
интубация трахеи, вентиляция легких, установка
периферической вены,
внутривенные инъекции,

подготовка и проведение дефибрилляции.
Также это устройство
актуально в наших реалиях при Covid-19. Оно
отличается от предшественников новой облегченной конструкцией,
усовершенствованными
автоматическими механизмами. Можно передавать данные компрессий
через систему Bluetooth на
компьютер и далее через
интернет напрямую в
приемный покой больницы, в отделение реанимации, в операционную.
На сегодня нет аналогов
данным техническим
характеристикам, которые
собраны в одном устройстве.

массаж сердца недостаточно эффективен
в сердечно-легочной
реанимации?
– Исследования показывают, что непрямой
массаж сердца, выполняемый медицинскими
специалистами, часто
не соответствует рекомендациям по скорости,
глубине и непрерывности
компрессий.
– Что бы вы, как анестезиолог-реаниматолог, порекомендовали и
пожелали своим будущим пациентам?
– Своим будущим пациентам я сделаю пожелание в
четверостишии:
Говорю тебе с любовью,
Крепким будет пусть здоровье!
Будешь ты всегда блистать,
Красотой всех удивлять!

– Устройство можно
использовать только в
операционных?
– Нет, можно использовать на всех этапах оказаБудьте красивыми и здорония неотложной помощи: выми!
на «скорой помощи», в
санитарной авиации, в
медицине катастроф, в
медицинских стационарах,
+7-707-245-55-05
в поликлиниках и т.д.

инстаграм: @alexn_111

– Почему, по-вашему, ручной непрямой
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Отдых нового формата

Бутик-отель

Мы расскажем вам о
том, что представляет собой бутик-отель
и почему стоит хотя
бы раз остановиться в
отеле такого формата
во время одного из ваших
путешествий.
Динара Оспанова –
представитель Федерации Ревизоров Гостеприимства в Казахстане,
основатель и владелец
концептуального бутик-отеля Grace Point
Hotel, отельер-ресторатор.

Д

инара,
гостиничный
бизнес
просто перенасыщен,
особенно в столице, и
в вариантах размещения можно потеряться. Вас не пугала
столь высокая конкуренция при открытии
собственного отеля? Почему выбрали
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именно эту сферу для
развития собственного
бизнеса?
– Безусловно, сначала
было больше «нет»,
нежели «да». Гостиничный бизнес весьма
специфичный и непрос-
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той. Не имея должного
опыта и знаний при
создании проекта, можно
столкнуться со многими ошибками, поэтому
важно было изучить все
минусы и плюсы конкурентов.

Идея развития концептуального
бутик-отеля пришла ко мне во время
проживания в аналогичном маленьком
уютном бутик-отеле в Европе, который,
собственно говоря, и поразил своим
отличительным гостеприимством, интересными дизайнерскими решениями и,
самое главное, светлой и уютной атмосферой – прямо как дома. Именно поэтому
меня отнюдь не пугала конкуренция, ведь
было принято решение создать отель нового типа, где будет особая атмосфера для
отдыха и работы в комфортабельных номерах, совсем не похожих на помещения в
сетевых крупных отелях. И мы распахнули
двери нашего бутик-отеля в 2017 году.

знания, информацию, прежде чем
открыть отель?
– У меня за плечами большой опыт в
финансовом секторе, а также дипломы
MBA и DBA в сфере менеджмента и
бизнес-администрирования. Последнюю свою докторскую диссертацию
на соискание академической степени
«Доктор делового администрирования» я защитила именно по теме конкурентоспособности в гостиничном
бизнесе, что, несомненно, дало мне
достаточно объемную информацию
для работы в этой сфере.

– Что же отличает от обычного
отеля «бутик-отель» ? И в чем
основная концепция Grace Point
– Для того чтобы начать свое дело,
необходимо тщательно изучить вы- Hotel?
бранное направление. Где вы получали – Практически любой отель может
называться «бутиком», пытаясь как-то
подчеркнуть свой статус. Но на самом
деле большинство отелей могут и не
являться таковыми. Расскажу, чем отличается бутик-отель от стандартного
отеля с обычными номерами.
1. В таком отеле никогда не будет
огромного количества номеров, так
как упор делается на качество, а не
количество. Тем самым бутик-отель
подчеркивает свой статус и полномочие называться так.
2. В бутик-отеле могут воплощаться
самые оригинальные дизайнерские
идеи. Здесь нет строгих стандартов,
как в сетевых отелях, и есть прекрасная возможность претворять в жизнь
самые безумные идеи дизайнеров.
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3. Отдельно отмечу
качество сервиса. Гость
здесь должен ощутить
домашнюю и уютную
атмосферу, куда он обязательно захочет вернуться. Поэтому концепция
бутик-отеля заключается
в том, чтобы стать семейным отелем.
– Динара, вы являетесь амбассадором
Федерации Ревизоров
Гостеприимства
России в Казахстане.
В чем функция этой
федерации, и чем она
конкретно занимается?
– Федерации Ревизоров
Гостеприимства (ФЕРЕГО) – это компания,
которая объединяет
топов индустрии, улучшает сервис гостеприимства, изучает новинки,
консультирует объекты
индустрии и проводит
конференции на международном уровне в
формате нетворкинга.
И самое важное, что
нужно отметить в сфере
деятельности этой организации, – это то, что
она занимается продвижением топовых мест для
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поддержки туристической привлекательности
регионов с помощью
промотуров и знака качества «Проверено Федерацией Ревизоров».
И именно поэтому я бы
рекомендовала нашим
местным казахстанским
объектам туризма привлекать ФЕРЕГО в целях
продвижения их территории на повышение
туристической привлекательности для туристов
других стран.
– Персонал – лицо
любого отеля. Если в
отеле нет команды,
первым, кто страдает от этого, становится гость. Какими
качествами должен
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обладать сотрудник
бутик-отеля, и как вы
выстраиваете отношения в своей команде?
– Работа в отеле, конечно же, не для каждого,
здесь нужно иметь особое
обаяние, горящие глаза,
смекалку и самое главное – умение говорить:
да, когда это может
казаться даже невыполнимой миссией. И еще
иметь стальные нервы. И
это далеко не все требования.
Каждый гость отеля
ожидает хорошего обслуживания, но современные отельеры должны
превосходить ожидания,
будучи не просто хорошими – они должны быть
превосходными.

– Пандемия коронавируса и многочисленные
ограничения значительно повлияли на
разные сферы бизнеса:
одни не выдержали
кризиса и прекратили
свою деятельность,
другие не просто сумели удержаться на
плаву, но и набрать
обороты, третьи
сменили направление
деятельности. Как
пандемия отразилась
на вашем бизнесе?
– Безусловно, мировая
туристическая индустрия, а соответственно, и
индустрия Гостеприимства, во время пандемии
значительно пострадала.
Казахстан также не стал
исключением. Но нужно
отметить, что пандемия дала возможность
обратить внимание на
развитие внутреннего
туризма в стране. В целом
уровень заполняемости
отеля во время пандемии
упал до 15–20%. Такой
показатель, конечно же,
губителен для нашего
бизнеса, но своевременные временные модификации бизнеса помогли
нам остаться на плаву и

выжить в условиях пандемии.
– Гостиничный бизнес
должен непрерывно
удивлять своих клиентов. Как вы работаете
в данном направлении?
И что вас вдохновляет
на новые идеи?
– Совершенно верно. Сегодняшний потребитель
избалован вниманием
и максимально требователен. Цена ошибки
в общении с клиентами
бывает слишком велика,
и «грабли», на которые
мы наступаем, порой
бывают золотыми. Поэтому отельеры не просто
оказывают качественное
обслуживание, а постоянно выискивают новые
«фишки» в сервисе и
услугах. Краеугольный
камень здесь WOW-эффект гостей. А вдохновляют нас к этому высокие
отзывы и возвратность
наших клиентов.
– На что вы, как
опытный отельер, рекомендуете обратить
внимание своих будущих посетителей при
выборе отеля ?

– Для начала я рекомендую определить, какие
условия и услуги необходимы вам для приятного
и беззаботного отдыха, и,
исходя из этого, выбирать
для себя подходящий
отель. Очень важно
изучить отзывы и понять,
удобна ли вам локация
отеля, имеется ли официальный сайт отеля и
возможность бронирования номера прямо на
сайте, узнать, каковы
тариф и система питания,
входят ли в стоимость
проживания завтраки,
что представляет собой
оснащенность номеров,
имеются ли все необходимые отельные аксессуары
и дополнительные бесплатные услуги в отеле.
Как известно, предупрежден – значит вооружен.
Не стесняйтесь задавать
уточняющие вопросы
представителям отеля,
иначе ваш отдых обернется дополнительными
затратами.
www.gracepoint.kz
www. revizorsrussia.ru
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Электрокары и бесплатный Wi-Fi:
от мечты до осуществления
Будущее Казахстана зависит не только от государства и выбранной им
стратегии развития, но и
от каждого казахстанца.
Кеннеди однажды сказал:
«Не спрашивай, что твоя
страна может сделать
для тебя. Спроси себя, что
ты можешь сделать для
нее». Многие ли из нас
задают себе этот вопрос?
Хотелось бы верить, что
да.
Тимур Нуртаев – руководитель девелоперской компании TIMUS
Development, потомственный и почетный строитель Республики Казахстан, член Национальной
палаты предпринимателей «Атамекен».

Т

имур, всем
интересна
история
успешного
человека. Расскажите об истоках вашей
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предпринимательской
деятельности. С чего
всё начиналось?
– Моя основная сфера
деятельности – это строительство, и по-другому,
наверное, и быть не могло.
Мой отец – заслуженный
строитель, и это повлияло
на мой выбор. Я начал
учиться при КазГАСА
еще школьником, затем
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продолжил образование
по этой стезе. По окончании учебы я несколько
лет проработал на нефтегазовых месторождениях
Карачаганак, Тенгиз,
Кумколь. С 2005 по 2007
я руководил крупными
проектами по строительству жилых комплексов.
С 2006 года существует
наша компания ТОО

«ТИМУС-construction», и в 2014 мы
реализовали очень важный проект –
построили микрорайон «Шугыла» в
Наурызбайском районе. В него входит
41 дом общей площадью 160 тысяч
квадратных метров, в этих домах проживают 10 тысяч человек.
– Что повлияло на становление
вашей личности успешного человека: воспитание, опыт или другие
факторы?
– Думаю, об абсолютном успехе
говорить еще рано, хотя кое-какие
достижения у меня, конечно, есть.
Ими я обязан, в первую очередь, своим
родителям, которые привили мне
трудолюбие, упорство и дали образование. Мой отец всегда был для меня
наставником. Большое влияние оказала на меня работа с иностранцами на
месторождениях, их подход к работе.
Они уделяли первостепенное значение
технике безопасности, качеству работ
и тайм-менеджменту. В строительстве,
да и в любом бизнесе, это неотъемлемые составляющие успеха. Также
для меня важно постоянное обучение,
чтение и окружение. Я считаю, что в
современном мире знания и навыки
очень быстро устаревают, если их не
обновлять и не расширять. Буквально
недавно я окончил пятимесячный
курс «Практикум 24» в бизнес-школе
«Сколково» в России. Познакомился с
удивительными людьми, узнал о новых
трендах и теперь хочу принести их в
Казахстан. И, конечно, сложно добить-

ся чего-то, если за спиной нет поддержки,
для меня это моя семья. Моя супруга и дети
вдохновляют меня покорять новые вершины.
– Большое количество своего внимания
вы уделяете социально-значимым проектам. Какие из них вам удалось успешно реализовать?
– Да, в какой-то момент я осознал, что
могу сделать что-то общественно-значимое.
В 2020 году запустил сразу два полезных
проекта: электрокары Tez Jet, курсирующие между Медео и Чимбулаком, и
EZ Wi-Fi – бесплатный интернет в общественном транспорте и городских парках.
Я убежден, что в Казахстане надо массово
внедрять электромобили, и начать надо с
Алматы, крупнейшего города с грязным
воздухом. Запуск Tez Jet – это мой первый
вклад в экологию Заилийского Алатау и
нашего города. Что касается EZ Wi-Fi –
это социально-коммерческий проект, он
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бесплатный для граждан,
но монетизируется за счет
рекламных роликов, которые просматривают пассажиры при подключении.
В 2020 году я стал экспертом комиссии № 2 по
комфортной городской
среде. Там мы занимаемся
вопросами архитектуры,
строительства, земельных
отношений и градостроительного контроля.
Позже я стал членом
Общественного совета
города Алматы, членом
Ассоциации региональных
экологических инициатив «ECOJER» и членом
Общественного совета
при Государственном Национальном природном
парке «Чарын». Кстати,
я переориентировался на
экологичность не только
в общественной деятельности, но и в бизнесе. Моя
компания фокусируется
на комфортном и экоориентированном жилье,
недавно мы завершили
первый проект в этом стиле – клубный дом Sorrentо
на Гоголя – Байтурсынова.
– В своей деятельности
вам удается находить
уникальные идеи и
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благополучно внедрять
их в бизнесе. Что вас
вдохновляет?
– Меня вдохновляют
люди, которые делают
классные продукты и чувствуют тренды. Недавно
я познакомился с человеком из Ижевска, который
разработал беспилотные
экскаваторы. Это точно будет востребовано.
Люблю путешествовать
и видеть воочию, как
работают новейшие идеи

место для применения
электротакси – от Медео
до Шымбулака. Я даже
некоторое время вел свой
Telegram-канал о технологических трендах, а сейчас
продолжаю делиться ими
в своем Facebook. Конечно, мы несколько отстаем
от развитых стран, но в
эпоху глобализации можно не сомневаться – лет
через 10 и у нас повсюду
будут беспилотные экскаваторы.
клубный дом Sorrentо

в реальности, общаться
с людьми, которые это
внедрили. Именно в
Норвегии во время круиза
я увидел, как туристов
с пристани забирают
электрокары и подумал,
что у нас есть идеальное
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– Какую роль на пути к
успеху вы отводите образованию? И насколько важно современному
человеку инвестировать в саморазвитие?
– Чрезвычайно важно!
Как я уже сказал, образо-

вание, а вернее, постоянное обучение
сегодня необходимо как воздух. В
отличие от советских времен, сейчас
в мире нет стабильности, нет никаких
гарантий, что твоя профессия будет
востребована даже через 5 лет в том
виде, в каком она есть сейчас. Но если
следить за трендами и своевременно
переучиваться, пополнять багаж знаний и навыков, то ты точно не останешься за бортом. Вдобавок – я писал
недавно об этом в Facebook – сегодня
востребованы специалисты широкого
профиля, мультифункциональные
люди. Взять хотя бы простого учителя – в пандемию он должен уметь не
только учить, но и обладать компьютерной грамотностью, уметь настроить
ZOOM и т.п. Так что инвестиция в
самообразование – едва ли не лучшее,
что может сделать молодой человек.

Кстати, думаю, что в будущем образование
будет происходить в мега-вселенной – в
виртуальной реальности с помощью VR-очков.
– В одной из своих публикаций вы писали о том, что стараетесь помогать
и поддерживать молодое поколение, к
тому же сами являетесь многодетным
отцом и примерным семьянином. По
какому принципу воспитываете собственных детей?
– Один из важнейших моих принципов в
воспитании – минимум запретов. Вместо
этого я поощряю интерес детей, их любопытство. Запрещаю, только если есть
потенциальная опасность для жизни или
здоровья. Также я не ругаю ребенка, если
он случайно что-то разбил или поцарапал.
Я думаю, что именно такой подход помог
моей дочери Сандугаш раскрыть творческие способности. Она хорошо играет на
фортепиано, а недавно снялась в рекламе
Hyundai. На мой взгляд, с детьми надо разговаривать, уделять им внимание. Еще есть
такое выражение: «Ты можешь целый день
читать ребенку нотацию, а потом плюнуть
на улице, и он запомнит только плевок». Думаю, воспитывать надо своим примером. Я
много читаю и надеюсь, что мои дети тоже
полюбят чтение, потому что в книгах все
знания мира. Я очень люблю своих детей,
и для меня важно, чтобы они это знали и
чувствовали.
TikTok/instagram:
timur.nurtayev
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Гуру по
стилю
Каждый из нас уникален.
Задача стилиста – раскрыть
эту уникальность.
Айгерим Абдрахманова –
стилист.

А

йгерим, как вы оказались в сфере красоты,
моды и стиля?
– В сфере красоты я оказалась случайно, подруга позвала работать во Французский Дом. Не в отдел
парфюмерии и косметики, а в отдел
одежды. На тот момент это был первый и единственный в стране магазин
люксовой и брендовой одежды.
Начала с консультанта – попросту
говоря, продавца. Довольно быстро
стала ездить на заказы в Париж и Милан уже в качестве байера. Во Французском Доме я проработала десять
лет, и я тепло вспоминаю дружный
и профессиональный коллектив,
командировки в лучшие дома моды,
показы мод в Пале-Рояль, встречи
и знакомства с дизайнерами и миллиард километров отсмотренной
одежды на заказах. Вот уж наработала насмотренность, как сейчас модно
говорить.

– Для вас стилистика – это…
– Стилистика для меня – это, прежде всего, выражение себя через одежду. Найти
свой неповторимый стиль, свой signature
look – задача сложная, но безумно интересная.
Здесь задача, во-первых, всё знать о себе,
своих сильных и слабых сторонах, своих
цветах. И, во-вторых, а это самое тяжелое
в стилистике, – найти свое!
– Приходя к вам за изменениями,
клиенты всегда остаются довольны?
Как выходите из нестандартных
ситуаций?

– Вкус в выборе одежды у вас был
всегда, или вам удалось успешно его
развить?
– Вкус в выборе одежды был. Ничего
случайного не бывает, я захотела работать именно с одеждой, хотя могла
устроиться и в парфюмерный отдел.
Но вкус однозначно развивается, если
есть желание его развивать.
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– Первые слова, которые
я говорю клиенту, пришедшему ко мне, что он
должен меня слушать. И
приготовиться к выходу
из зоны комфорта. А
иначе зачем он пришел?
Со своей стороны я ничего не рекомендую и не
комментирую, если меня
не попросят. Я сколько
угодно могу думать про
себя, что я бы, скорее
всего, переодела клиента
(улыбается). Но! Если
клиенту комфортно в
том, во что он одет, и если
он не заморачивается на
этот счет, то ни в коем
случае ничего советовать
я не буду.
Один сложный случай
был, да. Я просто вернула
деньги, и мы расстались
по-доброму, надеюсь.
– Вы написали книгу о
стиле.
– Книга о стиле – это,
если так можно выразиться, элитный пакет.
Ее заказывают не все
клиенты, но хотят иметь
все (улыбается). Просто там буквально всё о
себе любимой, начиная
от черт лица, прически,
бижутерии, типа фигу72

расположить к разговору
и так далее. И помимо
безусловных профессиональных качеств есть
великолепное «оружие» –
это внешний вид. Многие
забывают о нем. А также
не понимают, что мнение
о человеке складывается
в первые семь секунд. И
здесь, помимо улыбки
или, наоборот, строгого
взгляда, важен образ в
целом.

ры и так далее. А самое
главное и самое сложное
в книге стиля для меня,
как стилиста, – это найти
уникальность, неповторимость человека. Я
повторяюсь: найти свой
signature look.
– Скажите, насколько внешняя оболочка
влияет на внутреннее
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содержание? Новый
гардероб способен изменить человека?
– Кардинально новый
гардероб человека не
изменит, конечно. Но!
Есть базовое желание
человека – нравиться
другим людям, оказывать
приятное впечатление на
собеседника, или показать свою власть, или

– Как вы относитесь к
онлайн-магазинам, где
понравившуюся вещь
невозможно потрогать или примерить?
– Про онлайн-магазины хороший вопрос. Я,
как многие люди моего
поколения, относилась
к ним с опаской и думала о том, как же можно
купить, не примерив и
не пощупав? Я изменила
свое отношение к ним
за время пандемии. Тем
более сейчас уважающий
себя онлайн-магазин
предоставляет тебе право
возврата или обмена.
Самый жирный плюс
онлайн магазина – это
то, что ты, не выходя из
дома и не тратя время,

а время стоит дорого,
можешь купить всё что
хочешь. Как бы мы к этому ни относились, нужно
признать – будущее за
онлайн-шопингом. И
необходимо научиться им
пользоваться.
– Идя по городу, вы обращаете внимание на
одежду окружающих?
Какие ошибки в стиле
встречаются чаще
всего?
– Я невольно обращаю
внимание на безукоризненно одетых людей. Так
хочется сфотографировать их! Запечатлеть! Я
даже подумываю о таких
streetstyle фото. Но без
спроса нельзя выставлять.
Подумываю спросить
разрешения, как это
делают фотографы-профессионалы (улыбается).
Людей, одетых плохо,
тоже замечаю. Невольно
представляю, что я поменяла бы в образе. Причем
это происходит в моей
голове автоматически.
Один безусловный вывод
из моих наблюдений – хорошо одетых людей стало
больше, и, заметьте, я не
говорю «дорого одетых»!

Особенно люблю наблюдать за молодыми. Они
смелые и свободные в
самовыражении.
– Какие основные советы вы можете дать
молодым людям, которые хотят развивать
свой вкус и чувство
стиля?
– Советовать молодым,
которые хотят развивать свой вкус и стиль,
сложно. Они еще сто раз
поменяют свои вкусы и
предпочтения. Я посоветую им пробовать,
экспериментировать, не
бояться выглядеть смешными, красить волосы
в немыслимые цвета,
перепробовать все краски
в макияже! А когда это
делать, если не в молодом
возрасте? И не судить
других! Самый главный
совет банален: познать и
полюбить себя.

+7-777-355-77-35
Инстаграм:
@midlifeandfabulous
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Джанетта Баймухан –
семейный психолог.

Д

жанетта, вам
всегда
хотелось
помогать людям? Когда пришло осознание
того, что психология – это именно то,
чем вам хотелось бы
заниматься?
– Когда я училась в
школе, на агрессивного одноклассника все
реагировали негативно,
но я почему-то всегда
старалась найти подход к
нему, пыталась принять,
понять и помочь. И это
у меня хорошо получалось. Все мои знакомые и
друзья делились со мной
сокровенными секретами
и мечтами, советовались,
обращались за помощью,
а мне нравилось помо74

гать им. Однажды я сама
обратилась к психологу
за помощью и поняла,
что когда-то допустила
ошибку, не сделав выбор
в пользу психологии. С
2018 года я прошла множество курсов, прослушала лекции психологов
и в узком кругу начала
принимать клиентов как
практикующий психолог. В 2020 я прошла
годичное обучение в
Международной школе
психологии. Поступила в
магистратуру московского Института психоанализа. На данный момент
я принимаю в уютном
кабинете в Esentai
Apartments, расположенном в престижном районе
города с шикарным видом на горы.
– Психология – достаточно объемное

март-апрель 2022

направление. В какой
области психологии вы
работаете?
– Изначально я консультировала только как детский психолог. Очень люблю детей и легко нахожу
с ними общий язык. Но
опыт показал, что дети
сами по себе проблемными не становятся. Тандем
«родители+ребенок» –
эффективное решение
любой проблемы. Даже
взрослые решают свои
проблемы, когда понимают, где были пробелы в
их отношениях со своими
родителями. Я переквалифицировалась и стала
семейным психологом.
Сейчас в моей практике
я принимаю и детей, и
взрослых.
– Помогает ли образование психолога в воспитании своих детей?

MUAh @farizuwa_makeup

Путеводитель в
воспитании детей

– Да, конечно, очень
помогает. Я являюсь
мамой пятерых детей
разных возрастов, начиная с грудного до подросткового возраста, и в
моем случае моя профессия как палочка-выручалочка. Иногда даже
друзья моих детей могут
прийти к нам домой,
чтобы посоветоваться
со мной. Мои дети всегда могут подойти ко мне
с любой просьбой или

проблемой. Я открыта
для них.
– Например, родители
осознали необходимость визита к детскому психологу. Как
понять, кому нужно
идти? Маме, папе, ребенку или всем вместе?
– Конечно, маме. Но меня
радует то, что сейчас
всё больше становится
осознанных пап, готовых
помочь своему ребенку,

жене, желающих принимать активное участие в
воспитании детей. И в таком случае приходят мама
с папой вместе. Мама и
ребенок тесно связаны.
Ребенок чувствует внутреннее состояние своей
мамы. Он на всё реагирует по-своему: капризничает, проявляет агрессию,
либо, наоборот, закрывается и избегает общения
с членами семьи. Это
начинает раздражать всю
семью, в итоге возникают конфликты в семье,
все остро реагируют на
поведение ребенка. И
когда мамы приходят на
терапию не как мамы, а
как женщины, они и сами
ощущают, как меняются отношения в семье,
с мужем, с детьми, как
ребенок меняется, как со
свекровью выстраиваются дружеские отношения
и так далее. Не сразу, но
вследствие кропотливой работы со временем
результат всё же радует.
Как говорится, счастлива мама – счастлива вся
семья.
– Что становится
наиболее частой при75

конфликты в основном случаются в
этот период. Родители и подростки не
хотят слушать друг друга, уступать, и
рождается непонимание, отвержение,
неуважение. От безысходности мама
обращается к психологу, а бывают
такие случаи, когда сами подростки
говорят родителям, что хотят к психологу. И к этому нужно относиться с
пониманием.

чиной обращения к детскому психологу?
– Сейчас очень актуальны проблемы в
отношениях с подростками. Подростковый период сложный: еще не совсем
взрослый, но уже и не маленький человек хочет заявить о своих правах, хочет
независимости, но родители не готовы к
такому повороту и отказываются принимать тот факт, что можно выстроить
экологичные отношения без давления.
Конечно, выстраивать отношения надо
начинать намного раньше, но для многих
родителей маленькие дети удобные, их
можно под себя подстроить, а со временем не все подростки поддаются, они
становятся бунтарями, для них родители
перестают быть авторитетом, и частые
76
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– Родители часто спрашивают,
сколько встреч понадобится, чтобы решить проблему. Можно ли
сразу ответить на данный вопрос?
– О, да, это очень частый вопрос,
спрашивают, еще не успев прийти на
первую консультацию. На него ответить невозможно, потому что многие
женщины любят приврать, хотят приукрасить свою проблему, чего-то недоговаривают, где-то преувеличивают,
поэтому при первой встрече не всегда
удается «поговорить откровенно». Для
некоторых людей посещение психолога воспринимается как «постыдное».
В таких случаях понадобится больше
времени.
– Какие самые большие ошибки
совершают сами родители?
– Никто не идеален. Нет идеальных
родителей, как нет идеальных детей.
Очень важно понять это. Самая часто
встречающаяся ошибка родителей –
это то, что они не умеют любить своих
детей безусловно. Детям многого не
надо, лишь принимать их такими,

какие они есть, быть для
них опорой и поддержкой. Но когда дети растут
и начинают проявлять
себя и показывать свой
характер, то родители
начинают делать из своих
детей удобных и послушных. Многие скажут:
могут от рук отбиться,
надо жестко добиваться
соблюдения дисциплины.
Нет! Если у родителей
будет контакт с ребенком с самого рождения,
соблюдение границ и
правил, уважительное
отношение в семье как к
взрослым, так и к детям,
то не нужно будет никого
прогибать под себя!
– Один из популярных
вопросов на сегодняшний день: как отучить
ребенка от интернета
и телефона?
– Гаджетозависимость –
это бич современности.
Лично я против гаджетов.
Как я уже сказала, важно
детям прививать соблюдение границ и правил.
Гаджеты сами по себе дома
не появляются, их покупают родители. Ну, раз вы
решили, что без гаджетов
никак, то установите пра-

вила в семье. Например, за
столом сидим без телефонов, просмотр мультфильмов только по выходным,
и то дозированно. Когда у
ребенка расписан целый
день, у него не будет ни
желания, ни времени
зависать в гаджетах. Надо
уметь договариваться с
ребенком: вот пять дней
ты ходишь в сад, посещаешь кружки, идешь на
прогулки и так далее, а в
выходные у тебя есть возможность посмотреть один
полнометражный мультфильм. И это действитель-

но работает. Начинайте
внедрять такие правила.
Еще один очень важный
факт: нельзя запрещать
ребенку сидеть с телефоном, но при этом самим всё
время ходить с телефоном
в руках. Будьте примером
для своего ребенка. Я часто рассказываю про гаджетозависимость на своей
страничке в Инстаграм
и на живом примере со
своими младшими детьми
показываю, как можно
жить без гаджетов.
инстаграм:
@janetta_baimukhan
+7-705-555-54-74
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Измени свой мир,
изменив себя
Нумерология способна
ответить на многие
вопросы, ведь благодаря точным расчетам
каждый человек может
понять, какое направление выбрать, чтобы
достичь успеха.
Антонида Захарова –
сертифицированный
нумеролог.
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счастливых чисел, которые приносят
удачу, она про душу! И, соответственно,
люди приходят на мою консультацию,
чтобы найти, понять себя, услышать свою
душу, но никак не для определения счастливых чисел, финансового кода, выбора
номера машины, квартиры, дома и так
далее. На консультации я работаю только
с человеком, с его душой, с потенциалом
его души, его реализацией в жизни. Все
ответы в нас самих, и мои консультации
помогают людям полностью изменить
себя и свое отношение к ситуации, а не
поставить заставку на телефоне и ждать
чуда (улыбается).

– Нумерология – всё же наука или
некое мистическое знание?
– На самом деле очень много споров
и мнений по этому поводу. Нумерология – это древняя эзотерическая наука
о цифрах, система знаний о мистических связях чисел и их проявлением в
окружающей нас реальной жизни. Но
разве есть какая-то разница, наука это
или мистика, если человек в это верит, – Сделав расчет и зная, что вас
если на это откликается его душа?
ждет то или иное нежеланное собыСейчас доступны многие знания и возможности, и только сам человек может
сделать выбор – пользоваться этим или
нет, верить в это или нет.

А

нтонида, как и
когда нумерология появилась в вашей
жизни?
– Я работаю аналитиком,
работаю с цифрами и
очень их люблю. Мне не
раз говорили, что цифры
будто меня слушаются,
а я их чувствую. С нумерологией я познакомилась в 2017 году. На тот
момент в моей жизни
было очень много вопросов, ответы на которые я
хотела найти. Я глубоко
погрузилась в изучение
психологии. Однажды
моя коллега рассказала о

всеобъемлющую тему. Меня всё это
настолько заинтересовало, что я начала
искать учителей, которые дали бы мне
конкретные знания о нумерологии и
окончательно помогли разобраться во
всем.

консультации у нумеролога, которая произвела
на нее впечатление. Из
рассказа я поняла, что
это именно то, что мне
нужно. После того, как я
посетила консультацию, у

март-апрель 2022

меня осталось ощущение
недосказанности, и тогда
я решила окунуться в эти
знания самостоятельно.
Чем больше я узнавала
нумерологию, тем глубже погружалась в эту

– Как консультация с нумерологом
может помочь человеку?
– Существует множество различных
систем расчета: пифагорейская, ведическая, каббалистическая, халдейская,
идеал, таро нумерология и множество
других. Некоторые системы в настоящее время практически не используются в силу того, что им нет какого-то
научного обоснования, другие же,
наоборот, набирают популярность. В
зависимости от вида расчета человек
и получает ответы на определенные
вопросы. Система расчета, которую
изучила и использую я, не содержит
79

тие, можно ли что-то
изменить, или это
неизбежно?
– Самое главное, что
необходимо понимать:
нумерология – не гадание! В нумерологии
есть понятие прогностики – прогноза вероятных
событий. Каждая цифра
несет в себе как положительную, так и отрицательную энергию. И в
зависимости от сочетания
этих цифр, сочетания их
с датой рождения человека, могут произойти
определенные события.
В какие-то периоды
активны положительные
энергии цифр, в иные моменты – отрицательные.
Соответственно, делая
расчет, я предоставляю
вероятные события на
определенный период,
определяю положительную или же отрицательную энергию периода.
Также определяется
положительный или отрицательный период для
определенных событий,
например, покупки
квартиры, начала бизнеса, заключения брака и
других. Человек не всесилен, не всегда изменение
80

определенных событий
зависит только от него. А
вот изменить отношение
к событию вполне возможно. Зная прогностику,
вам будет очень легко
планировать какие-то
определенные ситуации,
на которые вы можете
повлиять, не растрачивая
при этом свою энергию
впустую.

посмотреть какие-то
общие моменты, которые
необходимо понимать,
например, для определения отношений между
партнерами или отношений детей с родителями,
но не уходя в глубину.
Если человек сам не хочет
познать себя или помочь
себе, то ему никто не
поможет.

– Свою жизнь и жизнь
своих родных вы тоже
просчитываете? Как
часто?
– Себя я, конечно, просчитала! Нашла ответы
на свои вопросы и начала
работать сама с собой. Но
когда начинаешь жить
в унисон со своей душой, то тебе уже ничего
больше и не нужно, ты
просто живешь и получаешь удовольствие от
жизни. Конечно же, если
есть какие-то вопросы по
прогностике, то я смотрю – это очень сильно
помогает и позволяет
гармонично распределить
свою энергию. Просчитывать чужую жизнь без
согласия этого человека, считаю, абсолютно
неправильным! Можно

– Получается, нумерологический расчет
может помочь лучше
понять своего ребенка?
– Конечно, любая работа над отношениями с
ребенком должна начинаться с родителей. Дети
до 12–14 лет живут по
карме родителей. Расчет
для детей отличается
от расчета для взрослого человека, это очень
важно понимать, ведь
многие энергии у ребенка
еще не включились. Дети
пришли в этот мир именно к своим родителям
не просто так, а чтобы
донести что-то определенное, в чем-то помочь,
от чего-то уберечь. Я стараюсь не делать расчеты
для ребенка без просчета родителей. Сначала
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нужно определить, для
чего именно этот ребенок
пришел к этим родителям, а вот потом уже разбираться дальше. Очень
часто родители стараются
реализовать в ребенке то,
что не смогли развить у
себя, забывая при этом,
что у каждого свой путь,
свое предназначение, и
это кардинально может
отличаться от представления родителей. И тут в
основном и начинаются
огромные проблемы
недопонимания. Исправлять такое гораздо сложнее. Лучше, если каждый
осознанный родитель
изначально правильно
выстраивает отношения
со своим ребенком. Но,
к сожалению, чаще всего
Могу сказать, что жизнь
случается наоборот.
разделилась на «до» и
«после». Как минимум,
– Есть ли какая-то
до изучения нумерологии
личная история из
я очень много лечилась
жизни, связанная с
сама и частенько лечила
влиянием цифр на
своего ребенка. Врачи не
вашу жизнь?
могли понять, в чем дело,
– Цифры в моей жизни
имеют огромнейшее зна- таблетки и лекарства не
чение! Если я вовремя не помогали. С нумерологиизучила бы нумерологию, ей я услышала себя, поняла, где именно я предаю
даже представить несвою душу. Начала над
возможно, какая бы она
сейчас была – моя жизнь. этим работать, и всё стало

выправляться. Болезни
стали уходить сами.
Просчитав свою дочь,
я осознала моменты, в
которых не права по отношению к ней. Стала исправлять – она перестала
болеть. В общем, мистика
это или нет, но именно
так это и работает!
инстаграм:
@antonida22
+7-707-177-48-47
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экономики. Прошлой осенью прошла
аромадиагностику и была немного
шокирована результатом. Никогда
раньше не думала, что ароматы могут
рассказать о человеке всё. Я начала
глубже изучать аромакологию и поняла, что это мое. Аромастилист дает
инструменты людям для реализации
всех их идей и планов. Это профессия
мечты.
– С какими ароматами вы работаете?
– Наши ароматы уникальны и не
имеют аналогов, вы не встретите их
на полках магазина. Производство
этих ароматов находится в мировой
столице парфюмерии в городе Грасс
во Франции.

Слушая ароматы
Слушая ароматы, можно загадать желаемое и получить его. Не верите?
Запахи играют в нашей жизни особую роль.
Правильно подобранный
аромат способен вдохновить нас на удивительные свершения,
придать уверенности для
решительных действий,
сделать нас яркими
в глазах окружающих
82

или, напротив, окутать
шлейфом таинственности и загадки.
Уланова Айнур –
аромастилист.

А
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йнур, как вы
оказались в
«ароматном» бизнесе?

– Всю свою сознательную жизнь я увлекаюсь
психологией и изучаю ее.
Благодаря этим знаниям я счастлива в браке,
вместе с супругом растим
доченьку Айлин. Однако
по образованию я экономист, также имею степень магистра в области

– Сила ароматов в том, что запахи поднимают нам настроение, повышают
уровень эндорфинов, снимают напряжение и стресс, а также увеличивают веру
о воплощении мечты в жизнь. Когда мы
вдыхаем аромат, то в мозг посылается импульс. Наше эмоциональное состояние,
наша интуиция, память тесно связаны
с обонятельной зоной головного мозга.
Иногда один аромат может привнести в
нашу жизнь кардинальные изменения.
– В обществе принято гендерное
деление ароматов на «мужские» и
«женские». Стоит ли их делить?
– Один известный парфюмер сказал:
«Есть истории, героем которых может

– Вы считаете, что ароматы
влияют на жизнь человека? Как
именно?
– Однозначно! Наши ароматы натуральные, без синтетики и химии,
за счет чего аромат моментально
впитывается в кожу. Обогащенная
кровь бежит по всем клеткам нашего организма, и именно тогда
происходят терапевтические чудеса.
Все желаемые события происходят
в нашей жизни за счет позволения
Всевышнего, ну а наши ароматы
ускоряют этот процесс.
– Ароматы еще и желания исполняют? Как найти такой аромат?
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быть представитель
любого пола!». Наши
ароматы мы не делим на
мужские и женские. У
нас в обществе мужчины хотят подчеркнуть
свою мужественность,
а женщины женственность. В составе мужских
ароматов, как привыкли
делить в обществе, есть
ноты трав, мха, табака,
древесины, специй, а
цветочные ноты: сладкие,
чувственные и теплые аккорды мы воспринимаем
как женские ароматы. Всё
чаще на рынке появляются ароматы «унисекс»,
те самые универсальные
ароматы, которые подходят представителям как
слабого, так и сильного
пола, и как раз наши ароматы являются таковыми.
Выбор того или иного
аромата всегда стоит за
вами.
– О чем может рассказать аромадиагностика? Как она проводится?
– Закройте ваши глаза,
послушайте аромат и
скажите мне: «Да» или
«Нет». Это всё, что нужно
мне как аромастилисту,
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чтобы сделать вывод о
вашем эмоциональном
состоянии, а также о
чертах вашего характера.
Аромадиагностику можно
проходить и женщинам,
и мужчинам. Выводы я
делаю, опираясь на то,
как вы реагируете на
определенный аромат.
Каждый аромат имеет
свое предназначение.
Ароматы расскажут о
ваших сильных сторонах,
слабых сторонах и над
чем нужно работать. По
времени диагностика
занимает 35–40 минут
вместе с расшифровкой.
– Поделитесь советами и правилами по
нанесению ароматов.
– Ароматы наносим на
чистую кожу и лучше
всего сразу после душа. Я
думаю, многие не знали,
но ароматы наносятся
на тело, а не на одежду.
Золотое правило: никогда
не растирайте парфюм,
этим вы меняете исходный его запах. Ароматы
наносим на волосы,
яремную точку, на пупок,
как бы странно это ни
звучало, ну и на запястья.
А еще среди аромасти-
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листов есть особый способ нанесения аромата,
называется «облачком» –
этот уникальный способ я
могу показать на аромадиагностике.
– Кто может овладеть такой специальностью, как аромастилист? Где можно
пройти обучение?
– Аромастилистом может
стать любой желающий.
Все, кто хочет изменить
свою жизнь только в
лучшую сторону. Здесь
нет возрастных ограничений, неважно, мужчина
вы или женщина, какого
вы вероисповедания, не
имеет значения.
Обучение происходит как
онлайн, так и офлайн. Я
всегда на связи со своей
командой. Вместе мы занимаемся благим делом –
дарим радость и позитив
людям, веру и надежду на
то, что жизнь прекрасна,
и в этом к нам на помощь
приходят наши трансформационные ароматы.
инстаграм: @ainur_aroma
+7-747-515-13-99
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тить в кабинете мастера
педикюра. Это и лечение
вросшего ногтя, установление коррекционных
систем, решение проблем
со стержневыми мозолями и не только.
Эстетический педикюр
от медицинского отличается тем, что эстетика – это украшение
наших ножек, а медицинский педикюр – это решение проблем, с которыми
мы сталкиваемся в нашей
жизни.

MUAh @farizuwa_makeup

Пройдемся по ноготочкам?
Чем медицинский педикюр отличается от
эстетического? Почему
не стоит стесняться
специалиста? И зачем
подологу 72 пройденных
курса повышения квалификации?
Ирина Жогова – международный инструктор
по всем видам педикюра с
медицинским образовани86

ем, тренер международного класса по подологии
и эстетике в педикюре,
спикер крупнейших форумов Nail-индустрии Казахстана, руководитель
и ведущий тренер студии
Эстетики и Подологии
г.Нур-Султан.
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И

рина,
сколько
лет вы в
подологии?
Как начинали свою
деятельность?
– В подологии я работаю
с 2009 года, а преподаю
уже 5 лет. Первое время
все вопросы и проблемы
решала интуитивно, и
было очень много положительных отзывов от

клиентов, хотя знаний,
честно говоря, не хватало. Когда я четко для
себя определила этот
путь, я начала повышать
свою квалификацию по
подологии в Российской
Федерации.
– Расскажите о своей
специальности: кто

такой подолог? И
насколько отличается
эстетический педикюр
от медицинского?
– Подология – это
«подо», что в переводе означает «стопа», и
«логия» – это «наука».
Это наука о стопах и о тех
проблемах, которые мы
ежечасно можем встре-

– С какими проблемами лучше обратиться
к подологу, нежели к
хирургу?
– На данный момент хирурги, наконец-то, стали
советовать клиентам сначала обратиться к подологу! Есть тот ряд проблем, которые мы можем
решить в кабинете. Это
исправление вросшего
ногтя и удаление вросшего сегмента, то есть
манипуляции, проводимые при восстановлении
ногтя. Вообще, изначально, конечно, лучше показаться профессиональному подологу, а потом
уже вместе выбрать путь
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специалиста, который
будет контролировать
здоровье наших ног на
протяжении длительного
периода.

для решения возникшей
проблемы.
– Подолог входит в ряд
тех специалистов, к
которым люди идут
все-таки с долей стеснения. Что вы можете
сказать своим пациентам, чтобы они себя
чувствовали на приеме
комфортно?
– Абсолютно точно подмечено! И я с вами согласна,
что подология и вообще
88

процедура педикюра – это
очень интимная процедура, и довериться малознакомому человеку очень
тяжело. Поэтому мастеров
педикюра выбирают
очень тщательно. И это
не всегда хорошие отзывы и не всегда красивые
работы в Инстаграме.
Очень большое значение имеют человеческие
факторы – такие, как
личная энергетика человека. Ведь мы выбираем

март-апрель 2022

– Скажите, посещать
подолога нужно тогда,
когда уже есть явные
проблемы? Или нужно
это делать и для профилактики тоже?
– Безусловно, посещать
кабинет подолога нужно
регулярно, как мы проходим обследование у
наших терапевтов, например. И если вы покрытие
ногтей на ногах делаете
только в летний период,
то, несмотря на это, посещение подолога должно
быть регулярным, даже
в виде консультации. А в
современном мире консультации проводятся как
офлайн, так и онлайн.
– У вас действительно
72 оконченных курса
повышения квалификации? С какой целью
вы продолжаете это
делать?
– Не знаю, откуда у
вас эта информация
(улыбается). Да, у меня
действительно, 72 курса

повышения квалификации. В плане обучения
хочу сказать, что все они
кажутся ничтожно малыми, и я всё еще обучаюсь
и обучаюсь. Я ежемесячно покупаю различные
онлайн курсы. В связи с
пандемией, которая
ограничила нас в передвижениях по странам,
мы все перешли в онлайн
формат, и я не планирую
останавливаться в обучении, стараюсь повышать
уровень своих знаний и
дальше. Просто теперь
наиболее качественно
подхожу к выбору преподавателей. И хочу вам
сказать, что качественное
обучение очень сложно
найти на данный момент.
Пройдя столько повышений квалификации и став
инструктором, первое, что
я хотела, – это не давать
пустое обучение. Хотелось, чтобы сертификат,
который я выдаю своей
ученице, был действительно весомый и гордо
висел на стене! Потому
что из всех тех курсов,
которые я прошла, 50%
можно выкинуть в трубу –
это просто впустую потраченные деньги! Некото-

рые живые курсы мне не
принесли ни знаний, ни
каких-то навыков, именно
поэтому я на своих курсах
стараюсь давать и навыки, и знания, и теорию,
и практику. Особенно
практикой стараюсь
загружать, насколько это
возможно, чтобы человек
мог получить максимальное количество знаний в
те часы, которые мы проводим в нашем кабинете
при обучении.
– Имея многолетний
опыт преподавания,
можете ли вы еще во
время обучения определить тех, кто точно
станет подологом?
Наверняка не все, кто
приходит на ваши
курсы, остаются в
профессии.
– Конечно, абсолютно
точно могу сказать по
каждой ученице, которая
приходит ко мне на курс.
Уже после первых часов
общения становится
понятно, это будущий подолог или нет. Это видно
сразу. Потому что, когда
мы начинаем работать, я
стараюсь дать на практике очень сложный случай,

и есть тот контингент
учениц, у которых это может вызывать некое отвращение, брезгливость.
Именно поэтому видно и
понятно сразу, с первых
наших часов совместной
работы, кто продолжит
свою деятельность в
направлении подологии,
а кто нет.
– За что вы любите
свою профессию?
– Эту профессию я
люблю за то, что помогаю
людям! Я очень мечтала
стать врачом в детстве и
очень сильно жалею, что
все-таки не прошла этот
путь. Но, как говорят,
пути Господни неисповедимы – моя судьба
вывела меня к тому, что я
все-таки занимаюсь сейчас той профессией, где я
помогаю, лечу и избавляю
от боли. А, знаете, боль
при вросших ногтях хуже
зубной. И благодарность
клиентов – это самое
лучшее, что я получаю в
своей профессии!
инстаграм:
@irina_zhogova_podo.nails
+7-708-267-71-73
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KERATIN
LARA
BEAUTY
Лучшее для тебя и твоих волос

Алматы +7-700-693-56-78
Талдыкорган +7-747-566-52-62
@keratin_lara_beauty
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Мастер

работать их и выйти на
новый уровень. До пяти
лет у ребенка происходит
устойчивое восприятие, и
все ситуации сохраняются
в мозге. Далее мы всё это
воспроизводим уже во
взрослой жизни, копируем поведение с людьми, с
начальниками и коллегами, с любимым человеком
и в семье.

квантового поля
В наше время все стремятся к счастливой и
осознанной жизни. Но
как найти тот инструмент, который поможет
достичь реального результата, и не только найти
свое предназначение, но и
наладить отношения с
окружающими, улучшить
здоровье и стать финансово успешным человеком?
О новой методике, которая дает неограниченные
возможности и ресурс для
роста, нам поведала психолог и мастер разборов
Аделина Аль Шлюль.

А

делина, вы
являетесь
не просто
психологом,
а мастером разборов.
Давайте разберемся
подробнее: какую методику или методики
вы используете в своей
работе?
– Я проходила обучение в
Академии Инны Тлиашиновой. В работе я исполь92

зую методику «Мастера
разборов», которая основана на работе с квантовым полем человека.
– «Мастер разборов»...
Это какая-то новая
техника? Что значит:
на квантовом поле?
– Да, это новая методика, по которой можно
изменить свою жизнь.
Найти коренные причины
происходящих с вами тех
или иных ситуаций в жизни. У каждого человека
есть свое квантовое поле.
В этом поле сохраняется
вся информация о наших
предках, о нас и обо всем,
что было в прошлом.
Если какие-то ситуации
происходили с нашими
предками, информация о них сохраняется в
клетках ДНК и передается ребенку с клетками
родителей. Поэтому очень
важно прорабатывать все
ситуации, пройденные
вашим родом, чтобы не
повторять жизнь и судьбу
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ваших предков. Методика
«Мастер разборов» помогает нам подключиться,
словно к вайфаю, к квантовому полю и считать
информацию, увидеть
причины проблем человека. Также в этой методике
очень важны отношения
с нашими родителями,
независимо от того, живы
они или нет, даже если вы
с ними не были знакомы.
Очень важна энергетическая подпитка, получение
любви и тепла от родителей.
– Как наши жизненные
ситуации связаны с
нашими отношениями
с родителями?
– Отношения с мамой
влияют на отношения
с мужчиной. Если у нас
плохие отношения с
мамой, если мы недополучили любви, мы ищем эту
любовь у противоположного пола. И когда у нас
есть претензии и обиды к
противоположному полу,

то это всё адресовано
только к нашей маме. И
метод «Мастера разборов»
помогает нам высказать
всё, выговорить и почувствовать облегчение.
Отношения с отцом – это
параллельные отношения с внешним миром: с
бизнесом, с деньгами, при
определении предназна-

чения. Если у человека
плохие отношения с отцом, если ребенок его не
видел, он ищет свой путь,
но никак не может его
найти – словно свет в темной комнате. А методика
помогает людям найти
свое предназначение, избавиться от финансовых
блоков, установок, про-

– Действительно метод «Мастер разборов»
может помочь даже в
самых сложных ситуациях?
– Да, этот метод, и правда, может помочь даже в
самых сложных ситуациях,
в любых сферах жизни.
Например, при бесплодии. И люди говорят, что
это какое-то чудо! После
того как женщине врачи говорят, что родить
невозможно и надежды
нет, она после нескольких
разборов и проработок
достигает желаемого.
– Есть ли вопросы,
которые не может решить данный метод?
– Вопросов, которые не
сможет решить данный
метод, абсолютно нет! У
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разборов, чтобы решить
проблему. У каждого своя
судьба, у каждого своя
динамика, но могу сказать
точно, что с помощью одного разбора уже можно
достичь первых результатов. Иной раз достаточно
и одного разбора, иногда
требуется несколько.
Более точно можно
выяснить только во время
диагностики. Она представляет собой мини-тест,
который я провожу в
живых полях с заместителями, на нейронах, когда
остаюсь с клиентом один
на один. Заместители
транслируют все эмоции и
переживания человека. На
нейронах мы работаем с
человеком при отсутствии
других людей.

любой ситуации, происходящей в нашей жизни,
есть причина. И этот
метод позволяет ее найти,
помогает трансформировать эту ситуацию в пользу
для вас. Увидеть значительные перемены можно
сразу же после первого
разбора.
94

– Как проходят консультации с клиентом?
Сколько нужно разборов, чтобы решить
проблему?
– Консультации проходят
как онлайн, так и офлайн.
Необходимо предварительно сделать диагностику. Я не могу изначально
сказать, сколько нужно
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– Какие трансформации произошли с вами
после изучения методики «Мастер разборов»?
– Моя жизнь разделилась
на «до» и «после». В любой непонятной ситуации
я всегда делаю разбор для
себя и нахожу глубинные
причины. Трансформируя
свою жизнь, я понимаю,
что я осознанный человек, живу, делая выбор от

сердца, а не от страхов, не
от каких-то переживаний,
как я делала это раньше. Я
начала понимать и чувствовать свои желания,
чего я хочу на самом деле
Мои желания начали
исполняться по щелчку,
улучшились отношения с
мужем, с родителями.
Я начала общаться со своим отцом, с которым не
виделась и не общалась с
17 лет. Сейчас у нас доброжелательные отношения
папы и дочки без каких-то
упреков, претензий и
обид. Для меня это очень
важно. Кроме того, сейчас
я знаю, как правильно
воспитывать своего ребенка – что можно, а что
нежелательно говорить
своему малышу. Я считаю,
что это просто отличный
шанс для каждого человека изменить свою жизнь к
лучшему. Также я прорабатываю свой род и точно
знаю, что моим детям,
моим сестрам и братьям
тоже будет хорошо, их
жизнь тоже улучшается.
Я благодарна этой методике и тем знаниям, которые получила в академии.
Я готова провести разборы и помочь всем жела-

ющим изменить свою
жизнь к лучшему. Обязательно нужно прорабатывать своих родителей
и чувствовать их любовь,
это важно, ведь безусловная любовь – самая чистая
и искренняя любовь, к
которой стремятся все.
Я смогла выстроить гармонично все сферы своей
жизни, имею собственный бизнес, счастлива в
браке, у меня прекрасная
дочь. Всё это благодаря
уникальной методике,
которой нет аналогов в
мире! Вы можете выстроить свое родовое древо

с папиной и маминой
стороны, даже не зная их,
получить энергию рода и
благоволение.
Освободитесь от всех
ненужных программ,
которые мешают вашему
движению и вашим желаниям по жизни.
Начните Новую жизнь
вместе со мной, почитая и
уважая предков.

+7-778-901-81-72
@adelina.alshlool
@alshlool_jali
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Райхан Шарханова –
врач-стоматолог,
главный врач клиники
ZUB.KZ

Р

айхан, как давно вы в
стоматологии, и что
привело вас в эту профессию?
– В 2019 году я окончила бакалавриат
и поступила в магистратуру в КазНМУ
им. С. Д. Асфендиярова. В 2020 году
официально стала дипломированным
врачом-стоматологом. С третьего курса
начала практиковаться и ассистировать на различных операциях, набирая
колоссальный для себя опыт. В нашей
семье все врачи. Моя семья основала
стоматологическую клинику Zub.kz, где
старший брат является главным врачом, хирургом-имплантологом, старшая сестра работает стоматологом-ортопедом и заведует нашей клиникой.
– Какие виды стоматологической
помощи вы оказываете?
– Я специалист по стоматологии общей
практики. Осуществляю оказание
медицинской помощи пациентам по
всем клиническим направлениям. Беру
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на себя все функции стоматолога-терапевта, выполняю функции ортопеда, хирурга, ортодонта
или гигиениста.
– Несмотря на достаточно теплые зимы
в Алматы, многие ощущают зубную боль
на холоде. Что делать, если зубы болят на
морозе, и почему это происходит?
– Пойти к стоматологу! Осенью и зимой пациенты часто жалуются на неприятные болезненные
ощущения при вдохе холодного воздуха. Многие
из них уже знают, что такая реакция – симптом

повышенной чувствительности зубной эмали.
Однако дело не в застуженных зубах, а в воспаленном
зубном нерве. Дело в том,
что здоровый зуб от холода
не заболит. Это значит, что
в результате охлаждения
усилились воспалительные
процессы там, где они уже
имели место быть. Кроме
того, от холода может воспалиться тройничный
нерв – он дает схожие симптомы. Обязательно расскажите доктору, из-за чего
зуб заболел. Опытный врач
предложит сделать рент-

ген, чтобы определить
причину проблемы: в зубе
или тройничном нерве. В
зависимости от этого он
назначит лечение, либо
направит пациента к
ЛОРу или невропатологу.
Если проигнорировать
визит к стоматологу, боль
может временно отступить, но воспалительный
процесс продолжится и
ударит в самое неподходящее время.
– Поделитесь, какие
витамины необходимы
для укрепления зубов?

– Недостаток полезных
веществ делает зубную и
десенную ткань слабее.
Для ротовой полости и
зубов особое значение
имеет витамин А, при его
нехватке десны становятся
рыхлыми, шершавыми, а
зубная эмаль разрушается.
При недостатке витамина
С возникает ломкость
капилляров, кровоточивость десен. В запущенном
случае на фоне этого расшатываются, а затем выпадают зубы. При недостатке
витамина D3 костно-мышечная ткань ослабляется,
а зубные зачатки формируются неправильно. Со
временем возникает кариес, рахит, хрупкость зубов.
При недостатке витаминов
группы В человек отмечает сухость слизистой во
рту, расшатывание зубов
или другой дискомфорт в
ротовой полости. Кальций
также необходим организму – без этого элемента
невозможно полноценное
формирование костной
ткани и зубной эмали. Без
фосфора эмаль не может
быть здоровой и крепкой,
фосфор образует с кальцием нерастворимые соли,
укрепляющие костные
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структуры и эмаль зубов.
Малышам необходим фтор
для правильного формирования зубов, а взрослым
он помогает сражаться с
патогенными микроорганизмами, провоцирующими развитие кариеса.
Достаточное поступление
ценных микроэлементов и
витаминов – залог нормального функционирования организма.
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– Все мечтают о белоснежной улыбке, но
боятся стоматологического отбеливания.
Скажите, насколько
вредны современные
методы отбеливания
зубов?
– Существует мнение, что
процесс отбеливания зубов
ослабляет их. Поэтому некоторые отдают предпочтение щадящим методам.
Например, используют
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специальные зубные пасты
или прибегают к народным средствам – таким,
как чайная сода, перекись
водорода и другие. Как
правило, в этих случаях эффект незначительного осветления зубов основан на
механическом воздействии
на эмаль. За счет абразивов
или кислот, которые могут
ухудшать состояние зубов
и повышать их чувствительность, удаляются поверхностные потемнения и
пятна. Профессиональное
отбеливание в стоматологическом центре – это
совсем другая процедура,
основанная на действии
активного кислорода. Клинические исследования, а
также данные зарубежных
стоматологических ассоциаций подтверждают,
что современные сертифицированные системы
не влияют на состояние
зубной эмали.
– Получить белоснежную улыбку помогают
виниры. Какие существуют медицинские
показания для их установки?
– Функция виниров – эстетическая, маскирующая,

восстановительная, фонетическая, алиментарная.
Виниры имеют превосходные эстетические качества,
поэтому являются популярными и востребованными изделиями, способными удовлетворить
самые высокие требования
наших пациентов. Для
установки виниров показания к применению могут
заключаться в том, что
ярко выражена желтизна
зубов, есть значительные
межзубные промежутки,
наблюдается изменение
цвета после депульпации
ряда зубов, это может быть
неправильное положение
зубов, а также эрозия зубной эмали, аномалии формы зуба, дефекты твердых
тканей зубов, трещины и
сколы на зубах.

– А противопоказания?
– Любые постоянные
конструкции не принято
ставить людям, у которых не закончен процесс
формирования костей. То
есть детям и подросткам
виниры не ставят. Обычно пациентам, которые
приходят за винирами,
уже как минимум 23–24
года. Верхнего возрастного порога для установки
виниров нет. Основное
противопоказание – это
бруксизм, то есть привычка человека скрежетать
зубами, особенно во сне.
Причем это обычно не
столько стоматологическая, сколько психологическая проблема, и пока
врач с ней не разберется,
виниры устанавливать нет
смысла.

– Дайте совет нашим
читателям о том, как
сохранить красоту и
здоровье зубов.
– Сохранить здоровые
зубы до старости вовсе не
трудно. Правильный уход,
полезная пища и простые
рецепты ухода – вот залог
долговечности красивой
ровной улыбки. Регулярно приходите на прием
к стоматологу. Практика
показывает, что после
комплексного лечения у
человека могут появиться
новые проблемы с зубами
не менее чем через 6 месяцев. Поэтому будет очень
хорошо, если вы начнете
посещать стоматолога два
раза в год. Находясь под
пристальным присмотром
специалиста, который
будет устранять проблемы на ранней стадии их
развития, вы сэкономите
не только финансовые
средства, но и свои нервы,
в том числе зубные. Кроме
того, правильно подберите щетку и зубную пасту,
правильно чистите зубы и
правильно питайтесь!
@dr.raikhan_maratovna
+7-708-847-81-20
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Практика HORA – ГЛАВНЫЙ
ЗАПРОС ЛЮДЕЙ БИЗНЕСА
Современный ритм
жизни – это бешеные
нагрузки. Информация,
как горная река,
обрушивается
на человека.
Тот, кто у руля, –
лидер, бизнесмен,
предприниматель –
отвечает не только за
себя, за ним коллектив,
семьи, страна. Как в
таком нестабильном,
быстро меняющемся
мире не только
оставаться на плаву,
но еще и развиваться
по полной? ХОРА
с опережением
отвечает на этот
запрос.

MUAh @farizuwa_makeup

Т

О Практике
видового развития
для современного
человека
рассказывает лидер и
руководитель центра
ХОРА в г. Алматы –
Таша Герман.

аша, расскажите о
себе. Как вы
пришли в
Практику ХОРА?
– Я много лет в бизнесе,
с самого начала трудовой
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жизни. У меня всегда
были амбиции и стремление безостановочно расти. Никогда не боялась
сложных задач, бралась
даже за то, что мне не по
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силам. В какой-то момент поняла, что личные ресурсы (мозг, тело,
нервная система) все-таки
не безграничны, – начала
искать, как себя усилить.

Со стороны выглядит просто, но изменения очень глубокие, основательные.
ХОРА в переводе означает «глубина», и
эту глубину вы осваиваете сознательно,
подконтрольно самому себе.
Система ХОРА существует больше 30
лет, работает в разных странах мира.
Наш бренд зарегистрирован Всемирной организацией интеллектуальной
собственности WIPO.
– Какие перспективы открылись
лично перед вами благодаря Практике ХОРА?
– Поменялось мое мышление, стало
масштабнее, глубже, быстрее. Меня
не узнают люди, которые не видели
меня 10 и более лет. Тело стало более
плотным, упругим, атлетичным. Появилась пластика, которой у меня не
было даже в детстве. Нервная система
На одной бизнес-встрече с удивлением
увидела давнего делового партнера. Она стала в разы устойчивее. Повысилась
скорость принятия решений: там, где
сильно изменилась в лучшую сторону:
раньше сомневалась, теперь действую
явно помолодела, похорошела, стала
глубже, интереснее, и главное эффектив- не задумываясь.
нее. Изменились движения, глаза заблесМеня пригласили в международный
тели. Я зацепилась, и это было первое
бизнес в качестве соучредителя, и
касание.
компания сейчас лидер в своей нише.
– Хотелось бы более подробно узнать Я вышла замуж, родила двоих прекрасо самой Практике. Что такое ХОРА? ных детей. И этот список можно долго
продолжать.
На кого она рассчитана?
– Цель ХОРА – сознательная видовая
В целом изменилась вся моя жизнь.
эволюция человека, а Практика – это
доказательный метод, решение. Это тренинг правильного покоя, восстановления – ХОРА – практика для успешных,
деловых людей. Что нужно трении развития для современного человека.
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ровать и развивать
уже сегодня, чтобы
завтра остаться у
руля?
– Современный ритм
жизни – это бешеные нагрузки и даже перегрузки.
Масса факторов воздействует на наш мозг, тело и
психику. Уровень стресса
зашкаливает, статистика
болезней растет. Мы не
выдерживаем современных нагрузок, отсюда растущий спрос на допинги
и стимуляторы, которые
не то что не делают нас
здоровее, а откровенно
разрушают.
Человек, как биологический вид, достиг пика
своего развития. Понятно, что в мире идет поиск
решений.

Чтобы постоянно нарастающий стресс
стал для нас нормой и не выбивал из колеи,
нужно одновременно тренировать психическую, физическую и интеллектуальную
выносливость. Концентрация ума должна
стать неистощимой.

В Практике нарабатывается другой режим
энергосбережения — мы
называем его «мускул
покоя». Нужно, чтобы не мы работали на
организм, а он работал
в унисон с нами. Свой
организм важно узнать,
научиться слышать его
и действовать в нем. Не
придумывать, что мы его
102
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слышим, а точно знать,
как внутри работает
внимание, направлять его
в нужное русло. Тогда мы
становимся сознательным
оператором своего тела,
мозга и психики. В итоге
качество жизни меняется,
и уровень стресса уже не
имеет значения.
– Упражнения, которые выполняются на
тренингах, это некое
подобие фитнеса?
– Нет, это не фитнес. И
даже не упражнения.
Правильнее говорить –
действия. Я передаю
умение по-другому перемещаться в пространстве,
иначе сидеть, двигаться,
обращаться с предмета-

ми. Меняется координация тела и внимания,
и это все переносится в
жизнь, в бизнес, в семью.
– Сколько тренингов
необходимо посетить,
чтобы увидеть первые
результаты?
– Первые результаты вы
увидите сразу, а вот чтобы они закрепились, нужно время и накопление.
Люди бизнеса прекрасно
понимают: быстро бывает только в кино. Для
освоения новых навыков
по Практике ХОРА надо
закладывать минимум
4–6 месяцев. Дальнейшая скорость изменений
зависит от вас, от вашего
запроса.

– Как попробовать
Практику ХОРА с
вами?
– Есть два формата: индивидуальный и в группе.
Свяжитесь со мной через
Инстаграм
@TashaGerman_HORA
или по телефону
+7-701-951-35-36, и мы
обсудим, как лучше
начать.
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– Живя на Украине, вы
слышали о Казахстане? Ваши представления совпали с тем,
что вы увидели своими
глазами, приехав в эту
страну?
– На Украине я родилась, выросла и за всё это
время просто слышала,
что есть такая страна Казахстан. Когда я уезжала
в Казахстан, больше переживали мои родители
и рисовали мне нерадужные перспективы: папа
боялся, что это исламское
государство со своими
законами и отношением к

женщинам. Мама думала,
что тут на лошадях скачут
вместо машин (улыбается). Конечно, мои представления не совпали с
действительностью! Для
меня Казахстан стал родным с первых минут. Я
почувствовала себя дома!
– Женщина является
хранительницей семейного очага, а праздники и обычаи – неотъемлемой частью любой
семьи. Какие обычаи
соблюдаются в вашей
семье: украинские или
казахские?

– Супруг у меня казах,
у нас двое детей, мы
отмечаем и украинские,
и казахские праздники. А
детей растим, соблюдая
казахские традиции.
– А как казахстанский рынок воспринял
украинские продукты,
с которыми вы приехали?
– Продукцию ТМ VERES
на рынок Казахстана
привезла не я, ею до моего приезда занимались
украинцы, которые тоже
работали здесь. Но работа
строилась еще не через

Вкусно и полезно!
«Я влюблена в Казахстан! Это страна моей
души. И я счастлива, что
имею возможность представлять украинский
продукт здесь!» – Кристина Жарыкова, директор представительства
ТМ VERES в Казахстане,
блогер
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К

ристина,
как давно
вы представляете
компанию ТМ VERES в
Казахстане?
– ТМ VERES именно в
Казахстане я представляю
с конца 2015 года. До
этого с TM VERES более
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пяти лет я работала на
Украине. С января 2021
открыто прямое представительство ТМ VERES
как отдельная компания,
которая работает с Казахстаном, Кыргызстаном
и Туркменистаном. В
планах войти с продуктом
на рынок Узбекистана.
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свое представительство,
а через сотрудничество
с дистрибьюторами. У
ТМ VERES есть свой
покупатель в Казахстане,
полюбивший нашу продукцию. Только с годами
необходимо было пересмотреть ассортимент
для ввоза в эту страну,
учитывая менталитет и
предпочтения местных
жителей.
– Расскажите подробнее о продукции, кото-

рую производит ТМ
VERES.
– ТМ VERES – это
консервация овощей,
выращенных на полях
украинской земли. Консервируется только собственный выращенный
продукт, а не закупленное
сырье. Поэтому лозунг
компании «Вкусно по-домашнему» очень верно
и точно характеризует
этот продукт! Наиболее
ходовой товар производителя – плодоовощная

консервация. Хрустящие
огурцы, пикантные помидоры, салаты и закуски
в банках, кабачковая и
баклажанная икра – всё
это сделано с любовью.
Хозяйки с удовольствием
приобретают заправки
для борщей и супов,
которые экономят время
на готовку и радуют
вкусом. Грибы ТМ
VERES – «изюминка» и
украшение праздничного
стола. Кукуруза и горошек – отличная основа

для овощных блюд и
гарниров. Для ценителей
мяса компания предлагает ароматные маринады,
с которыми курица и
свинина получатся не
хуже, чем у шеф-повара.
А дополнить вкус готовых
блюд помогут кетчупы
и горчица. Варенья и
джемы любимы многими детьми и взрослыми.
Принеся домой из магазина такое лакомство,
вы получите частичку
лета и домашнего тепла
от ТМ VERES.
– Где выращивается
сырье для создания
таких вкусных и разнообразных консервированных продуктов?
– Главный офис копании
находится в Киеве. Он
имеет в распоряжении
большие поля в Черкасской, Николаевской и
Закарпатской областях.
Поэтому компания не
только обеспечивает
овощами и фруктами
четыре своих завода, но
и продает их в свежем
виде. Грибоводческое
предприятие, на котором
выращивают сырье для
ТМ VERES, по своим раз-
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мерам и оборудованию
входит в число европейских лидеров. Закатки
этого бренда продают в
местных торговых сетях:
от супермаркетов до мелких точек. Кроме того,
продукция реализуется
более чем в 20 странах.
– В каких городах
Казахстана сегодня
можно приобрести
продукцию ТМ VERES?
– Сегодня продукцию
ТМ VERES можно приобрести в любом городе
Казахстана. Мы работаем
с дистрибьюторами по
всей стране, и почти в
каждом регионе наш
продукт представлен в
магазинах крупных сетей.
– Также вы ведете свой
блог, который заинтересовал более 60 тысяч

подписчиков. Как вам
удается поддерживать
интерес большой и
разносторонней аудитории?
– Мой блог – это о жизни! Там нет придуманных
сценариев, постановочных спектаклей. В нем
всё как есть – плохо или
хорошо, и это реальная
жизнь. Людей сегодня
привлекает искренность
и правда, ведь сейчас в
мире так много обмана!
Поэтому, если есть что
показать, то показываю,
нет – не показываю.
Блог – это хобби, а
значит, некоммерческий
проект для меня. Делаю
то, что люблю!

инстаграм:
@kristina_zharykova
+7-707-300-81-08
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Уют в каждый дом с

MUAh @farizuwa_makeup

Sofi Art Design

Завершающий штрих
оформления любого
помещения в доме – текстиль. Часто ансамбль
из диванных подушек,
штор и скатерти на
столе задают тон всему
помещению. Правильно
подобрать цвет и фактуру текстиля, который
будет гармонировать с
остальной обстановкой,
дополняя ее и делая ярче,
поможет руководитель
студии текстильного
дизайна Sofi Art, обладатель награды Business
woman Kazakhstan за
вклад в женское предпринимательство – Сафия
Балакирева.

– Я помню, в начале 90-х
купить было нечего, а
мне так хотелось быть
стильной! Именно в этот
момент я – дизайнер от
природы – открыла для
себя двери швейного
творчества. Придумывать
и креативить, видимо, у
меня в крови (улыбается).
Окончив экономический
вуз, я поняла, что моя
творческая составляющая
берет вверх. И, попав в
мир текстиля, много лет
проработала в этой сфере, прежде чем открыть
собственное дело. В
общей сложности уже 21
год я не изменяю своей
любимой профессии.

афия, расскажите о себе.
Как давно вы
работаете в
области текстильного
дизайна? Как зарождался ваш интерес к
этой сфере деятельности?

– Что для вас было
самым сложным на
пути к открытию собственного бизнеса?
– Самым сложным, наверное, было настроить
себя на готовность к долгой и упорной борьбе за
успех. Ведь открыть свое

С
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дело – только маленькое
начало долгого пути.
Именно это я хорошо
понимала. Но я рискнула
и не жалею! Мне кажется,
что я нашла свою «изюминку», отличающую
меня от конкурентов.
– Что предлагает
студия Sofi Art своим
клиентам сегодня?
– Помимо огромного
ассортимента тканей
производства Турции и
Европы наша студия старается уловить, ощутить
и передать в текстильном
оформлении все пожелания клиентов. Быть с
каждым из них на одной
волне и заглянуть в самые
укромные уголки их сердец, для того чтобы порадовать эксклюзивным дизайном и оригинальным
подходом. Наши работы и
отзывы клиентов говорят
сами за себя. А блеск в их
довольных глазах – моя
самая большая награда!

– Множество заказов
не только в Алматы,
но и со всего Казахстана наверняка сложно
выполнить?
– Да, и мне хочется поблагодарить всех, кто со
мной работает: наш цех,
наших установщиков. Мою

семью: супруга, родителей,
братишку и детей. За их
поддержку! Благодарю
всех, кто идет со мной по
удивительному пути развития нашей студии Sofi Art.
– В реалиях современного мира всегда

практически все виды
бизнеса открыли для
себя новое направление – онлайн. Ваша
студия не стала
исключением. Как
выбрать текстиль,
например, шторы, в
онлайн магазине, если
мы привыкли слышать фразу: «Ткань
нужно щупать»?
– Нам действительно
много приходится работать онлайн. И если в
Алматы мы выезжаем, делаем замеры, то с регионами вся работа строится
дистанционно, и главная
задача здесь это доверие
клиента дизайнеру. То
есть люди, с которыми
я работаю в этом направлении, доверяют
мне полностью. Если я
интуитивно понимаю,
что это будет красиво,
видя их дизайн-проект
или их окна, то стараюсь
объяснить свои мысли
клиентам. Всё строится
на моих внутренних ощущениях, и получается,
когда я говорю: вот эту
ткань, допустим, хлопок, жаккард или велюр
можно скомбинировать,
и это будет шикарно
109

смотреться, – люди мне
доверяют! Здесь задача
намного сложнее, чем
когда я выезжаю, потому
что человек не ощущает
выбранный материал
тактильно, а целиком и
полностью полагается на
меня. И когда я слышу
отзывы о том, что люди
довольны и счастливы
выполненной работой,
для меня это двойная
награда!
– Наверняка вам часто
приходится сталкиваться с необычными
и интересными заказами. Какой был самый
запоминающийся?
– По поводу запоминающихся проектов сложно
сказать. Конечно, мне
было безумно приятно
общаться с нашей народной артисткой Розой
Рымбаевой, с нашим
известным блогером
Тимуром Балымбетовым. Но в то же время
я не могу сказать, что
какой-то определенный проект был самым
запоминающимся из всех
остальных, потому что
для меня очень важно,
чтобы в каждом проекте,
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они разные и по-своему
особенные.

с которым мы работали,
оставалась частичка моей
души. И когда из кусочка
ткани получается что-то
невероятно красивое, что
мы создали совместно
с нашим клиентом, и у
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клиента появляется потрясающая атмосфера в
доме, – это самое ценное,
что может быть. Более
1 000 проектов я завершила за всю историю
своей деятельности, и все

– Поделитесь планами
по развитию вашей
деятельности на ближайший год.
– Конечно, мы планируем открыть филиалы
нашей студии в других
регионах Казахстана,
потому что люди звонят
и просят нас об этом.
Очень бы хотелось,
чтобы сеть нашей студии
появилась и в других
регионах Казахстана. К
тому же мы постоянно
расширяем ассортимент
тканей и планируем
расширять его, для того
чтобы каждый человек,
придя к нам, мог найти
для себя именно то, что
ему по душе. Я планирую
посетить выставки, которые проходят в разных
уголках мира, и обязательно посетить фабрики Франции, Италии и
Бельгии. И всё сделать
для того, чтобы люди,
которые приходят к нам,
получали желаемое!
Инстаграм:
@sofiartkz
+7-777-394-00-04
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Ксения Радо –
певица,
радиоведущая.

В эфире Ксения Радо!

К

сения, как
случилось,
что вы
теперь
не только поете, но и
говорите, ваш голос
звучит в эфире популярной радиостанции?
Что это – жажда
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славы или желание попробовать себя в новом
направлении?
– Радио – это один из
пунктов моих личных
целей из детства!
Кроме того, всё это
перекликается с моим
творчеством и с тем, что у
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меня хорошо получается
делать.
– Насколько сложно
устроиться радиоведущим, не имея опыта в
этой области?
– Я уже лет 5 пыталась
попасть на радио. Я ды-

шать не могла, так сильно
хотела здесь работать.
И сказать, что я ходила
на кастинги, не сказать
ничего! И доходила практически до конца: меня
утверждали, но только
я начинала записывать
что-то, меня почему-то
не брали. Я до сих пор не
понимаю, в чем была суть.
Наверное недостаточно
знаний! После я прошла
курсы телевидения, школы радио, и только после
этого у меня получилось!
Честно говоря, когда
решила попробовать себя
на радио City Almaty, уже
и не думала, что меня
возьмут. Видимо, когда
ты после тысячи безуспешных попыток отпускаешь заветную мечту,
она с тобой происходит.
Необъяснимый закон
(улыбается).
– А сама вы слушаете
волну, на которой работаете?
– Мне хотелось, чтобы
радиостанция, на которой я буду работать, была
мне по душе, и музыка,
которая там звучит, нравилась. Слава Богу, у меня
так произошло (улыбает-

ся). И я слушаю ребят и
себя в эфире, отмечаю у
себя какие-то недочеты.
– Выступления в качестве солистки лайв
бэнда, наверное, чаще
занимают вечернее
время, а работа на радио – дневное. В каком
промежутке вашего
графика остается время для вашей вокальной студии?
– Всё просто ! В остальные дни! Пока мы работаем без выходных! Но,
как говорится, «Если вы
занимаетесь любимым
делом, то вы не работаете ни одного дня». Мне
кажется, что это именно
про меня.
– Голос – основной
инструмент в вашем
деле, и теперь он вещает для сотен тысяч
человек. Ваш собственный темп, тембр в
эфире и в жизни разные?
– Наверное, плюс в том,
что я не только вокалистка, но работала в кукольном театре и слышу интонации. По поводу того,

что мой голос от эфирного отличается, наверное,
да. Многие говорят о
том, что в эфире меня не
узнать (улыбается).
– Помните, когда сбылась заветная мечта,
и случился первый
эфир на радио?
– Во время первого моего
выхода в эфир меня просто трясло, а после эфира
я плакала целый час
прямо взахлеб в дамской
комнате! Но, конечно, об
этом никто не знает (улыбается). Просто для меня
это было настолько важно! Когда ты долго идешь
к своей мечте, много
раз разочаровываешься,
падаешь и поднимаешься
вновь, и вдруг получаешь
то, к чему стремился, –
это классно! Я люблю всё,
чем занимаюсь, и верю в
справедливость жизни,
верю в мечты и в то, что
они обязательно сбываются!
инстаграм:
@rado_voice
+7-705-808-76-18
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вернуть женщине уверенность в себе и прежнюю сексуальную жизнь
благодаря консервативным методам лечения, не
прибегая к хирургии.

Женский доктор
Женское здоровье – это
очень обширное понятие,
включающее в себя не
только уход за телом и
внешностью, но и внимательное отношение
к работе внутренних
органов. В совокупности
это дарит прекрасной
половине человечества
отличное самочувствие и
неувядающее обаяние.
Дина Аскаровна
Избасарова – врач акушер-гинеколог.

Д

ина
Аскаровна,
расскажите, как вы пришли
в свою профессию. Почему выбрали именно
гинекологию?
– Для меня всегда был
примером мой папа, и
я уже с детства знала,
кем хочу быть и мечтала
продолжить врачебную
династию. Выбор специ114

альности был не случаен,
обучаясь на последних
курсах в Московской
медицинской академии
им. Сеченова, я планировала выбрать специальность «Пластическая
хирургия». Часто одногруппники подшучивали,
что с моими миниатюрными размерами мне
нужно выбирать только
микрохирургию (улыбается). На практических
занятиях сделать тонкие
красивые швы у меня
получалось лучше всего.
Однако судьба привела
меня в другую специальность, и я очень рада этому выбору! Как говорится
в медицинских кругах,
«врачи не умеют болеть»,
мы действительно хуже
переносим любые заболевания, у нас чаще
случаются осложнения и
форс-мажоры, и, к сожалению, я не исключение:
мои беременности и
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роды проходили нелегко,
словно по учебнику «Как
не должно быть»! Благодаря полученному опыту
я решила связать свою
жизнь с акушерством и
гинекологией. И ни разу
об этом не пожалела!
– Медицина не стоит
на месте и развивается «семимильными
шагами». А как обстоят дела в гинекологии?
Какие современные
услуги и методы лечения могут получить
пациентки на приеме у
гинеколога?
– Конечно, развитие
медицины не обошло
стороной и область
гинекологии. Сегодняшние методы диагностики
и лечения значительно отличаются от тех,
которые использовали в
своей практике гинекологи и акушеры 5–10 лет
назад. И это развитие не

может не радовать наших
пациенток. Что касается
популярных процедур, то
сейчас у женщин актуальны процедуры интимного
омоложения. Благодаря
современным лазерным
аппаратам можно решить
проблемы недержания
мочи, атрофии, снижения
тонуса кожи, дряблости и
провисания мягких тка-

ней промежности, стенок
влагалища вследствие
возрастных инволютивных изменений. Подобные проблемы приводят
к недостаточному достижению сексуального
удовлетворения, психологическому дискомфорту и снижению самооценки. Для врача
счастье, когда он может

– Как правильно подготовиться к приему,
чтобы он прошел
максимально результативно?
– Для начала необходимо
найти своего доктора!
Ведь доверие пациента
к врачу решает уже 50%
проблемы. Когда я была
студенткой, один из моих
любимых профессоров
сказал: «В кабинете во
время приема вас всегда
трое: врач, пациент и
болезнь. И только пациент решает, чью сторону
он выберет». Лично для
меня врачевать – это
не только лечить тело,
зачастую это душевная
терапия.
– Какие заболевания
женской сферы встречаются наиболее
часто на сегодняшний
день?
– Миома матки, генитальный эндометриоз,
патология шейки матки.
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Женщины с данными
проблемами должны находиться под постоянным
наблюдением акушера-гинеколога. При нарушении менструального
цикла, болях различной
этиологии мы проводим
лечебные мероприятия
до полного решения
проблемы.
– Есть ли обязательный ежегодный минимум обследований,
который должна
пройти каждая женщина, для того чтобы
понять, всё ли хорошо с
ее здоровьем? Что он в
себя включает?
– Посещать врача-гинеколога в идеале необходимо не реже чем
раз в полгода. Любые
назначения врача индивидуальны и зависят от
запроса женщины. Если
мы говорим об обязательных обследованиях,
то необходимо проходить ультразвуковое
исследование органов
малого таза, сдавать
кровь на гормональный
фон, мазок на онкоцитологию и возможные
инфекции. И тогда лю116

ной сферы у совсем еще
молоденьких девчонок.

бое заболевание можно
обнаружить на ранней
стадии и благополучно с
ним справиться.
– Всё больше семейных
пар в последнее время сталкиваются с
проблемами зачатия.
Какие факторы отрицательно влияют
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на репродуктивное
женское здоровье?
– В первую очередь
стрессы, питание, вредные привычки, неблагоприятная экологическая
ситуация. Это факторы,
влияющие на здоровье
любого человека. К тому
же репродуктивное здоровье женщины начинает

формироваться еще в
утробе матери. Когда
девочка развивается в
животе у мамы, то уже в
этот момент происходит
образование будущих
половых клеток. Сколько
их сформируется в этот
период, столько потом
и созреет в течение
репродуктивного периода жизни женщины. С

самого раннего детства
необходимо воспитывать
и прививать девочкам
основы гигиены и ухода
за собой. Это я, как мама
троих детей, советую!
(Улыбается). Порой мы
не всегда уделяем этому
вопросу должное внимание, отсюда большое
количество заболеваний
половой и выделитель-

– Безусловно, здоровье
женщины формируется еще в детстве и
влияет на всю ее дальнейшую жизнь. А какой
вы видите счастливую
женщину? Какую роль
играет врач-гинеколог
в ее жизни?
– С каждым годом
медицина стремительно
развивается, и появляется всё больше инновационных методов и
возможностей улучшить
здоровье, не стоит их
упускать. Важно соблюдать правильный образ
жизни, сбалансированно
питаться, поддерживать
организм нутриентами,
при необходимости
проводить гормонокоррекцию, и тогда возраст
женщине будет портить
только дата рождения в
паспорте. Я, в свою очередь, желаю всем женщинам нашей страны найти
своего врача – чтобы он
стал ее проводником в
долголетие и продлил ее
молодость.
инстаграм: @dr_dinastia
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Расправь свои крылья
Мир – это книга, и каждое новое путешествие как новая страница.
Евгения Бакуева – основатель туристического агентства J-Tour, автор
трансформационной книги «Птица Феникс. Расправь свои крылья»

Е

вгения, расскажите о
том, когда в
вашей жизни
возникла любовь к путешествиям.
– Любовь к путешествиям
у меня с детства. Я родилась в Алматы, и в далекие
90-е мы с мамой много
ездили по Казахстану,
летали в Москву, Ташкент,
Ростов-на-Дону. В студенчестве мы часто ходили в
походы, даже совершили
пару восхождений на пики
в горах Алматы. Самое
первое, полноценное
заграничное путешествие
случилось в 2003 году
на Мальдивы – тогда эти
острова были известны только искушенным
путешественникам. Я как раз окончила
университет по специальности «Менеджер по международному туризму», и
меня пригласили в туристическую компанию, которая организовала чартерные
рейсы по этому направлению. К этому
времени у меня уже был опыт, связан118
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ный с бронированием билетов, отелей и
открытием виз – я работала со школьной
скамьи. Коллеги шутили тогда: «Первое
путешествие, и сразу на Мальдивы – ты
испортишь себе всю жизнь!». И они
были правы! Так началось мое погружение в мир роскошных путешествий,
дорогих отелей и гастрономических

ресторанов. В этом году я, 39-летняя
мать троих детей, отмечаю 11-летие
собственной компании J-Tour. При этом
организацией путешествий я занимаюсь
около 20 лет.
– Сколько стран вы посетили на
сегодняшний день? И что, на ваш
взгляд, дают человеку путешествия?
– В моей копилке более 20 стран, 40
городов и около 30 островов, во многих из них я была несколько раз. Но

есть еще большой список мест, которые я планирую посетить.
Путешествия – это всегда новые
знакомства с интересными людьми,
новые места, погружение в культуру,
изучение истории и разных религий.
Не зря говорят: никто не возвращается
из путешествий прежним – это всегда
колоссальный опыт, новые эмоции

и масса впечатлений! Одним словом,
расширение границ.
– Кроме того, что вы путешествуете сами и организуете туристические поездки для казахстанцев, вы
написали книгу. О чем она, и почему
трансформационная?
– Моя книга с мифическим названием
«Птица Феникс. Расправь свои крылья»
о выборе и о любви, о любви к себе и
своему телу, о желании и возможности
изменить свою жизнь в любом возрасте.
Каждый из нас в течение
жизни перерождается как
птица Феникс, кто-то даже
несколько раз, это зависит
от обстоятельств. Я делюсь
своим опытом, наблюдениями, секретами, всем, что
помогло и помогает мне
каждый день «расправлять
мои крылья».
– Как появилась идея написания книги? И сколько потребовалось времени для ее реализации?
– На самом деле написать
и издать книгу можно за
несколько месяцев, например, за три, как
получилось у меня. Другое дело, что на
все внутренние подготовительные процессы могут уйти годы жизни. Я всегда
вела дневники, в 2003 у меня был даже
свой блог в интернете. Впервые идея с
книгой посетила меня на острове Бали в
сентябре 2017 года – в январе я продала компанию, потом открыла новую, и
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меня пригласили в поездку на остров.
Об этой истории я подробно рассказываю в книге. Сначала я была на острове
одна, смотрела отели, потом прилетела
группа, и мы переместились в Убуд,
жили в прекрасном отеле Four Seasons.
Именно там ранним утром мне и пришла
мысль о том, что я хочу написать книгу
о моей жизни. Но от момента идеи до ее
реализации прошло 4 года. За это время
я пережила развод, постройнела на 20
килограммов, вернула себе свое тело
и себя. Когда всё встало на свои места,
пазлы сложились сами собой.
– В книге вы делитесь историями
из собственной жизни и инструментами, которые использовали для ее
изменения. Кому эта информация
может быть полезной?
– Всем, кто хочет понять себя, кто хочет
изменить себя, кто хочет лучшей качественной жизни и не знает, с чего начать.
Кто хочет быть стройным, здоровым,
энергичным. Моя книга универсальна и
помогает абсолютно всем! Нужно только
понять, что в жизни все выстраивается
через любовь к себе. А вы себя любите?
– Что в вашем понимании означает
«любить себя»? И как отличить
здоровую любовь к себе от эгоизма?
– Нас не учат любить себя с детства. Я
проводила не так давно опрос в Инстаграме: «Вы любите себя или ненавидите?». К сожалению, ответ был 60% на
40%. Печально, правда? Любовь – это
честность с собой, умение слышать себя
120
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и свои желания, это и забота о своем
здоровье, о своем теле, ведь тело – это наш
«дом»: c момента рождения мы проживаем
в нем всю свою жизнь. Это выбор себя в
любой ситуации. Любовь – это наполнение
себя тем, что ты любишь, что тебя радует,
вдохновляет. Наполненный любящий
человек отдает миру намного больше и с
удовольствием.
Да, это и про выстраивание личных границ. Когда ты себя любишь, ты целостный.
Ты можешь выстраивать отношения с
людьми на любом уровне, не предавая себя
и свои ценности.
Нас называют эгоистами, когда мы становимся неудобными. Выбирая себя, мы некомфортные для других. И тут включается
чувство вины и манипуляции. Из чувства
вины мы предаем себя и свои желания.
– Вы активная, разностороння личность: ведете собственный бизнес,
блог в Инстаграме, пишете книгу,
развиваетесь, при этом являясь
мамой троих детей. Как удается все
столь успешно совмещать?
– Природный талант (улыбается). По
праву рождения мне дано прожить
уникальную жизнь и показать людям их
путь. Об этом я тоже рассказываю в книге. Свою роль играет, конечно, тайм-менеджмент, расстановка приоритетов и
возможность работать удаленно. Еще в
2011 году, когда я открыла свою компанию через месяц после рождения моей
средней дочери, я работала удаленно. И
фактически я все 11 лет так работаю: и в
путешествиях, и когда я дома.

– И в завершение нашей беседы хотелось бы услышать
от вас о вашем совершенно
новом проекте – трансформационной игре «Птица Феникс. Колесо баланса жизни»,
автором которой вы являетесь. Расскажите о ней.
– Идея создания игры пришла
после выхода книги. Колесо баланса – простой и эффективный
инструмент для диагностики
всех основных жизненных сфер.
Игра подсознательно воспринимается как удовольствие и
поэтому более привлекательна,
чем консультация, тренинг и
иные формы обучения. Механика игры простая, участник
находит ответы на свои вопросы
сразу: почему есть неудовлетворенность в одной из сфер, что
поможет, какие шаги нужно
сделать.
Наш мозг – наш враг. Часто мы
сами себе боимся ответить честно, хотя все ответы внутри нас. В
процессе игры участник расставляет приоритеты и выходит
из игры с решением, что и как
делать дальше. Остается только
действовать.
инстаграм:
@yevgeniya.bakuyeva
+7-701-734-22-43
www.bakuyeva.com
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поступила в Алматинское хореографическое
училище. Кроме того,
17 лет назад я получила
свой первый сертификат
фитнес-тренера.

Танец – неотъемлемая часть ее жизни!
И даже тяжелая
травма не смогла остановить эту
хрупкую, но сильную
духом женщину!
Мария Зырянова –
персональный фитнес-тренер, специалист по движению и
блогер.

Тренировки должны быть в кайф

М

ария, в вашем блоге
в Инстаграме
более 37 тысяч подписчиков, вы мотивируете
людей заниматься
спортом и следить за
своим телом. Расскажите, когда, как и с
чего начиналась ваша
страничка. Вы планировали стать блогером,
или это был личный
аккаунт для души?
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– Страничку начала,
наверное, как и все, в
качестве семейного фотоальбома, когда просто делишься фотографиями, и
все родственники, друзья
смотрят. А уже с моим
развитием и страничка
развилась в другом направлении. Но я стараюсь
в своем блоге отображать
всю мою многогранную
жизнь и свои разносторонние интересы. Это
был и есть аккаунт для
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души, где собраны все
аспекты жизни женщины – моей жизни!
– Вы пропагандируете
занятия спортом и активный образ жизни.
А когда спорт появился
в вашей жизни?
– Спортом я занималась
с детства. В 6 лет мама
отдала меня на гимнастику в школу олимпийского резерва «Динамо»
в Алматы, а в 9 лет я

– Какую роль в вашей
жизни сыграл балет?
Почему решили оставить эту деятельность?
– После окончания
училища я танцевала в
Государственном театре
оперы и балета в Алматы.
Позднее танцевала на
Украине у Вадима Писарева, в 1995 году он был
лучшим танцовщиком
мира, а я танцевала у него
в театре. С ним мы объездили всю Европу, Украину, Россию. Было очень
интересно, но однажды
при прыжке я получила
серьезную травму колена,
была вынуждена оставить
профессиональный балет
и вернуться в Казахстан.
В Алматы я поступила на
экономический факультет университета, но меня
пригласили танцевать
в шоу в Италии. Я не
могла упустить такую
возможность и прожила
в Италии 4 года! Имен-

но Италия помогла мне
раскрыться и стать другим человеком – более
открытым и веселым.
Наверное, я переняла у
итальянцев их открытость и позитивный
настрой. Вернувшись
из Италии, я вышла
замуж и, погрузившись
в семейную жизнь и
рождение детей, оставила
танцы и больное колено
в прошлом. 9 лет назад

мы переехали в Дубай,
где я вновь вернулась к
активному образу жизни
и занималась танцами в
Sharmila dance studio. Два
года назад мы выступали
в шоу в Дубай-опере. Я
была на седьмом небе от
возможности танцевать
именно там! Но от нагрузки перед выступлением
у меня стало воспаляться
мое травмированное колено, которое несколько
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лет молчало. С помощью
врачей и поддерживающей терапии мне удалось
выступить в Дубай-опере,
а после выступления я
была вынуждена лечь на
операционный стол.
– Сейчас вы продолжаете свою танцевальную деятельность и
спортивные тренировки. Как вам удалось самостоятельно
восстановиться?
– После физиотерапии и
изучения всех вопросов,
связанных с суставами, я
поняла, как это работает.
Как работает биомеханика и почему такое происходит с коленями. Не то
чтобы я разработала свою
собственную методику,
нет. Методика отталкивается от функционально прикладной науки:
биомеханики. Когда ты
понимаешь, что тебе
нужно тренировать не
просто мышцы, а движения, которые эти мышцы
создают, чтобы удержать
твой сустав, приходит
понимание всей глубины
процесса. И начинаешь
составлять план тренировки, настроенной на
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определенный результат – на укрепление
суставов. Очень люблю
фразу: я тренирую не
мышцы, я тренирую
движения, которые эти
мышцы создают вокруг
сустава. Вот эта фраза,
я считаю, отображает
холистический подход к
гармоничному и здоровому телу через тренировки.
– Поделитесь подробностями проекта, который вы запускаете.
– Проект позволит
каждой женщине поддерживать свою форму,
а я буду заряжать людей
позитивной энергией,
настраивать на позитив.
Тренировки не будут
приводить к усталости,
а, наоборот, заряжать
энергией, давать мотивацию людям. За час можно
будет прокачать всё тело
полностью без использования громоздкого оборудования. Я использую
холистический подход
в тренировках, то есть
целостный, на всё тело.
После моих тренировок
люди будут чувствовать
себя счастливее, здоровее
и гармоничнее! Вот что
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я хочу дать этому миру!
Это совершенно новый
подход к поддержанию
красоты и молодости
тела.
– Можно ли, по-вашему, добиться значительных результатов
без посещения спортивного зала, тренируясь онлайн?
– Уверена, что да! Главное – делать это регулярно! А чтобы делать
регулярно, люди должны
полюбить тренироваться,
люди должны полюбить делать физические
упражнения. Тренировки
должны быть в радость,
в кайф! И я уверена, что
мои тренировки будут
в кайф очень многим
женщинам.
– А питание? Насколько важно правильное
питание, и придерживаетесь ли его вы?
– Да, я стараюсь не
употреблять молочные
продукты. Также ограничиваю глютен и сладкое.
Это основные моменты,
которых я придерживаюсь. Но мне повезло,
я никогда не переедаю.

Даже если мне нравится
что-то очень сильно, я
съела кусочек и чувствую,
что наелась – дальше есть
не буду. Может быть, это
дисциплина, заложенная
с детства, но я считаю,
что это самое главное. На
моем вебсайте будет выложено меню с питанием
и кое-какие интересные
лайфхаки, подсказки. Это
будет разработанное профессиональным нутрициологом меню, которое
поможет поддерживать
себя в прекрасной форме.
– Что мотивирует
вас не останавливаться на достигнутом и продолжать
развиваться в разных
направлениях?
– Я получаю заряд бодрости и удовольствие от
всего, что я делаю! Веду
активную жизнь, танцую
в Sharmila dance studio,
обучилась на персонального тренера в PT
Global, прошла другие
курсы по направлениям
в фитнесе. Познакомилась с Paul Edmondson
и обучилась у него на
курсе «Миофасциальный релиз и mоbility»,

окончила курс «Функциональная прикладная
наука о движении от Gray
Institute USA», который
совершенно поменял мое
понимание о движении
и о биомеханике тела. В
2021 году обучилась в
Москве в центре «Анатомия» и стала специалистом по движению. И
останавливаться не собираюсь! Хочу продолжать
изучать языки, начать с
мужем танцевать танго и,

может быть, участвовать
в чемпионатах по бальным танцам (улыбается).
И всем женщинам хочу
пожелать не останавливаться! Сколько бы нам
ни было лет, мы всегда
можем строить планы,
двигаться вперед, мотивировать себя и настраиваться на позитив!
@mashaz31
@mz4hfitness
+971-56-205-39-93
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Relax

У вас нет идей, как провести выходные? Хотите отдохнуть, чтобы одновременно расслабиться и позаботиться о своем теле? Визит в SPA – это отличная идея хорошо провести время, ухаживая за собой. Здесь вы сможете
отдохнуть со своими близкими, друзьями или побыв наедине. Посещение
МorningSpa подарит не только отдых, но и настоящую терапию для кожи и
тела в целом.

Жанетта Нургалиева – директор
салона МorningSpa.

Ж

анетта, расскажите о себе и
SPA-салоне, который вы основали. В
чем его главная концепция?
– Я давно хотела открыть семейный
SPA-центр, где каждый человек мог
бы отдохнуть душой и телом, получить
126
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заряд бодрости и сил для
новых свершений. Наш
салон находится в самом
центре города, и здесь мы
предлагаем нашим гостям
обилие программ для
отдыха по самым доступным ценам. Многие наши
постоянные гости помнят
нас как CrystalSpa, но
совсем недавно мы сделали ребрендинг. Теперь мы
называемся МorningSpa.
Я верю в то, что это будет
хорошим началом для
нашего дальнейшего продвижения и развития.
– Как вы считаете, почему МorningSpa стал
одним из самых посещаемых SPA-салонов
города?
– Я лично разработала
35 программ, любую из
которых может позволить
себе среднестатистический житель или гость
нашего города. Цена для
одного человека у нас от 15
тысяч до 30 тысяч тенге, а
обилие программ позволяет каждому найти что-то
для себя. Кроме индивидуальных и семейных
программ у нас имеется
предложение для молодых
пар – они могут получить
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2,5-часовую программу
по доступной цене.
– Вы предлагаете большое количество различных программ. Какие из них пользуются
наибольшей популярностью и почему?
– На данный вопрос я
не могу ответить однозначно. Каждая из
предложенных программ
нашла своего клиента. И
разницы нет, оздоровительная это программа
или релакс, – спрос одинаковый.
– Какой массаж вы
посоветуете человеку, который живет в
ритме современного
крупного города?
– Каждый человек
мечтает, придя домой
после работы, получить
расслабляющий массаж.
Но не каждый может себе
это позволить, потому
что в современном ритме
жизни люди сильно ограничены во времени. Но
мы и здесь не остались в
стороне и предоставляем
услугу массажа на дому.
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заботу и внимание, но и
прекрасный уход за своей
кожей.

– МorningSpa – семейный SPA-салон. Как вы
относитесь к маленьким посетителям?
– Наши самые маленькие гости всегда самые
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желанные! Они могут
посетить наш SPA с родителями. И для малышей
у нас имеются специальные предложения – они
получают не просто

– Поделитесь, чем
планируете удивлять
своих гостей в будущем.
– На данный момент
мы имеем одну точку по
адресу Шашкина, 11, но
уже сейчас в разработке
наш новый SPA-салон,
где мы также рады будем
видеть наших гостей!
В новом SPA я планирую совершенно новый
дизайн и много классных
программ с бассейном и
хаммамом!
Дорогие друзья, я буду
рада видеть каждого из
вас в МorningSpa.

инстаграм:
@morningspa_almaty
г. Алматы,
ул. Шашкина, 11.
+7-778-921-11-68
+7-705-661-11-46
+7-727-386-84-50
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Дизайнерские решения
Интервью с известным дизайнером интерьеров, обладателем государственных и международных наград,
автором книги «Особенность стиля» и разработки
«Быстрый старт» – Екатериной Будовских.

Е

катерина,
где вы реализовывали
свои дизайнерские идеи до того,
как основали
дизайн-студию
IdeaStream?
– Получив высшее образование в Казахской
головной архитектурно-строительной академии
в 2006 году по специальности «Архитектура», я
работала по профессии
в нескольких компаниях
до 2014 года: Сапа 2004,
Halyk Bastau, Эрик Group,
в крупной компании
«Казмонолитинвест»,
дизайн-студии Aiterio.
– Над какими крупными проектами вы
работали как архитектор?
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– Во всех организациях в
составе команды профессионалов я разрабатывала крупные жилые и
общественные здания. В
числе наиболее важных
можно отметить «Спортивный комплекс КБТУ»,
«Спортивный комплекс
школы Архимеда», «Зона
отдыха на 22 коттеджа
на побережье Капчагая».
В крупной компании
«Казмонолитинвест» я
разрабатывала «Поселок
нефтяной компании
«Agip KCO» в Атырау,
«Вахтовый поселок
газохимического городка
интегрированного типа»
в Атырау, «Реконструкция торгового центра
ЦУМ». Работая именно в
этой компании, я начала
заниматься разработкой
интерьеров и добилась
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первых положительных
результатов. В те годы я
внесла свой вклад в новое
направление в списке
оказываемых услуг компании и внедрила собственные разработки.
– Какими были
ваши первые разработки в сфере дизайна
интерьеров?
– В 2008 году я написала свою первую книгу
«Особенность стиля»,
которая была создана для
расширения кругозора
творческих людей, работающих со мной в одной
команде. Она содержала
в себе описание множества стилей интерьеров
с присущими им особенностями. В каждом
направлении обозначались основные приемы
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оформления пространства, цветовые ограничения и декор-наполнение.
Позднее я дополнила
данный сборник недостающими стилями, чтобы
книга содержала все
направления оформления помещений. В 2021
году она была выпущена
тиражом 5 000 экземпляров. Также в 2011 году
я разработала пособие
«Быстрый старт». Данная
разработка относится к
программе 3d-max – по
визуализированию в
V-Ray рендере. Курс был
рассчитан на специалистов, работавших в сфере
моделирования интерьеров и экстерьеров для
получения эффективного
результата в итоговой
подаче работ. По данному
курсу я проводила тренинги, где демонстрировала основные настройки
освещения, материалов и
самого рендера, что позволяло специалистам за
короткий срок времени
выйти на новый уровень.
– В какой момент
своей деятельности вы
решили открыть собственную компанию?
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– Я решила открыть свою
дизайн-студию, когда
работала в компании
Aiterio наемным дизайнером-архитектором. Там
я выполнила множество
проектов по разработке
жилых и общественных
интерьеров. Среди них
комплекс досуга гостиницы LUXOR, известный
ресторан El Mirador,
ресторан «Аида Gold» в
торговом центре ЦУМ и
множество других. Тогда
у меня уже было достаточно опыта и знаний
для ведения собственного бизнеса. В марте
2014 году я открыла
IdeaStream design studio.
– Какие выполненные
вами проекты наиболее запомнились?
– За годы существования
моей компании я выполнила около двухсот проектов разных объектов
жилого и общественного
назначения, среди них
рестораны, кафе, торговые бутики, медицинские
учреждения, офисы,
квартиры и жилые дома.
Одни из заказов мелкие,
не требующие длительного времени на их ведение,
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другие объемные. Реализация таких объектов может доходить до полутора-двух лет. За это время
наши отношения с заказчиками превращаются в
дружеские. Реализуемый
же объект, преображаясь
от черновой постройки в
итоговый облагороженный интерьер, становится
частью моей жизни. Я
могу выделить несколько
объектов: торговый бутик
в ТЦ «Глобус», офисное
помещение FD beauty в
комплексе Lamiya, отель
Bastau, офисное помещение Zhetysu AGRO
Credit и TAS Microfinance,
торговый зал бижутерии в ТЦ ADEM, кафе и
кальянная в комплексе
«Байтал» и многие другие
объекты в Казахстане и
России. Многие реализованные мною проекты
жилых домов и квартир
также заняли место в
моей душе.
– Есть ли у вас работы, отмеченные
наградами?
– В моей практике есть
заказчики, с которыми мы реализовали до
шести разных проектов.

где я заняла первое место.
Другие международные
награды я получила,
участвуя в конкурсе Dali’s
Mustache, проходившем
в Испании в городе
Жирона. Там я была
награждена за художественные работы – такие,
как живопись маслом, что
является моим хобби с
детства. Также в нескольких творческих конкурсах
от организаторов ART
GLOBAL PRODUCTION
и LUCKY PEOPLE я
получала Grand Prix.

Одним из таких заказов
были помещения определенного назначения и
кафе в государственном
учреждении, информацию о котором я не могу
разглашать. По итогам
реализации проекта за
успешно проведенные
работы меня награди-

ли Благодарственным
письмом «АЛҒЫС ХАТ»
от акимата. С проектом
дизайн-интерьера жилого дома в Алматы я
участвовала в конкурсе
American Edition, организатором которого являлась ассоциация World
Talent Ranking (США),

– Что является для
вас источником вдохновения?
– Все современные
творцы разных сфер деятельности нуждаются в
регулярном потоке энергии. Источником вдохновения для создания моих
творческих проектов
являются поездки на
природу, за рубеж, новые
знакомства, общение с
яркими личностями.

инстаграм:
@ideastreamds
+7-705-111-33-39
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Игра, в которой можно всё!
Как в детстве, в игре
есть азарт, драйв и фан.
Людям, наконец-то,
можно быть самими
собой! О том, как трансформационные игры
влияют на людей и бизнес, мы побеседовали с их
авторами и ведущими.
Мария Арапова – психолог, тренер, автор программ, игр, тренингов.
Наталья Гагиева –
врач общей практики,
психотерапевт, коуч.

М

ария,
Наталья,
расскажите немного

о себе.
Мария: У меня высшее
психологическое образование, кроме того
несколько образований
около психологических – это психотерапия,
судебная экспертиза и
бизнес-тренер. В своей жизни я работала в
школе, городском институте повышения квали-
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фикации учителей и в
различных компаниях в
должности приглашенного тренера.
Наталья: Мое первое
образование медицинское, второе – психологическое. Более 18 лет работаю психотерапевтом, я
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автор трансформационных игр, игропрактик и
тренингов. Веду онлайн
тренинги. Я замужем,
имею двоих взрослых
сыновей, люблю путешествовать, читать, помогаю
людям и занимаюсь благотворительностью.

– Как давно и в какой
области вы работаете
совместно?
Мария: Мы знакомы
около двадцати лет,
вместе принимали участие в различных мероприятиях, проводили
тренинги личностного
роста, а несколько лет
назад скооперировались
и выбрали направление
игропрактики. Области,
в которых мы работаем, это психотерапия и
бизнес. Мы помогаем
людям прорабатывать их
проблемы. Очень много
работаем с жизненными
сценариями. Жизненный
сценарий – это когда
человек из года в год
живет в определенной
колее, и ему очень сложно изменить свою жизнь.
Мы как раз и работаем
на эти изменения, на
изменения отрицательных аспектов в жизни. В
бизнес-направлении у нас
диагностика персонала и
дальнейшая коррекция,
развитие корпоративных
навыков. Работаем мы в
основном через трансактный анализ и нейролингвистическое программирование.

– Какие игры проводите? На кого они ориентированы?
Мария: Мы проводим
психотерапевтические
игры. От обычных игр
они отличаются тем, что
в базе игр стоят всегда
четкие алгоритмы психотерапии. Они ориентированы на людей, которые
хотят изменить свою
жизнь, которых что-то не
устраивает, есть игры на
развитие каких-то навыков, талантов.
Наталья: Помимо игр
мы проводим различные
тренинги: корпоративные, личностного роста,
индивидуальные, семейные и психотерапии.
– Какова роль ведущих
в процессе игры?
Наталья: Ведущий
подсвечивает дорогу,
задавая вопросы и выводя человека на инсайты – осознание того, что
есть на самом деле, что
сопровождает его и поддерживает.
Мария: У нас есть несколько способов взаимодействия, когда один
человек ведет, консультирует, а второй тренер.

Бывает и такой вариант,
когда мы друг с другом
приводим примеры того,
как не нужно поступать
в той или иной ситуации
и как нужно. Мы можем
проводить что-то вроде
мини-показов, мини-шоу
между собой, разыгрывая какие-то сценки из
жизни.
– Каким образом игры
способны трансформировать личность?
Что дают трансформационные игры?
Расскажите, что происходит с человеком в
процессе и после игры.
Мария: Наши игры
построены по алгоритму
психотерапии, то есть
существуют четко поставленные вопросы, последовательность действий,
которые человек совершает. Первые несколько
ходов мы производим
диагностику человека,
смотрим, в каком состоянии он пришел, что с ним
происходит, наблюдаем
его поведение. Исходя
из этого, во время игры
показываем, что дают ему
изменения. Потому что
многие хотят достичь ка135

ких-то целей, а вот что их
ждет после их достижения, люди не учитывают.
А после игры происходят
перемены! Игра очень
хорошо встряхивает организм, психику человека.
Наталья: Во время
игры человек проживает
то, что боится сделать,
сказать, а иногда даже
подумать в реальной
жизни. Прожив это в
игре и увидев возможности, он смело всё это
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потом реализует в своей
реальной жизни. После
прохождения игры люди,
в зависимости от поставленной цели, выходят
замуж, рожают детей,
поднимаются вверх по
карьерной лестнице,
открывают собственное
дело, исцеляются, начинают заниматься творчеством, выстраивают
гармоничные отношения
в семье или с коллегами.
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– С преимуществами
всё понятно. А как обстоят дела с отрицательными моментами? Есть ли минусы у
трансформационных
игр?
Мария: Если человек
совсем ничего не делает,
то процессы происходят
медленно. Отрицательных аспектов, чтобы
люди жаловались, что
стало хуже, в нашей практике не было. Иногда
человек разочаровывается в поставленной цели,
иногда у людей разбиваются иллюзии.
Наталья: Само по
себе слово «игра» уже
расслабляет человека,
потому что игра у нас
ассоциируется с детством, а в детстве всегда
хорошо. Но если говорить о минусах, то это
переживание эмоций,
которые были запрещены человеку самим собой
или кем-то из его воспитателей. Наверное, самое
неприятное – это то, что
приходится смотреть на
мир без розовых очков и
отвечать за собственные
мысли, действия, эмоции.
Взрослеть, скажем так.

– Помимо игр вы организуете тренинги.
Расскажите об этом
подробнее.
Мария: Мы устраиваем
онлайн тренинги для тех,
кто по каким-то причинам не может себе позволить прийти к психологу
и поменять свою жизнь,
оплачивая это по прайсу.
Есть несколько моментов,
почему мы это делаем:
первое – для людей, которые находятся за рубежом, второе – для людей,
которые хотят меняться,
но пока не могут. Наша
задача – сделать как можно большее количество
людей обеспеченными и
счастливыми.
– В тренинге может
принять участие любой желающий?
Наталья: Да, в марафонах может принять
участие любой желающий. Есть чисто женские
марафоны, а есть общие.
Если человек старше 18
лет и желает изменить
свою жизнь, мы будем
рады помочь.
– Можно ли принять
участие в трансфор-

мационных играх и
тренингах корпоративным клиентам,
или они рассчитаны
только на частных
лиц?
Мария: У нас есть
трансформационные
игры, направленные на
корпоративных клиентов.
Это тренинги, которые
мы проводим с любыми
участниками рабочего
процесса, начиная от
водителей до управленческого состава топ-менеджеров. В зависимости
от запроса компании мы

разрабатываем индивидуальный тренинг. В
основном запрашивают
тренинги, повышающие
стрессоустойчивость
сотрудников, их умение
коммуницировать, а
также развивающие конкретные навыки и умение
выдерживать изменяющиеся внешние условия,
подстраиваться под них.
Инстаграм:
@almaty.psy.igra
+7-707-700-01-04 Мария
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Мастер слова

Ж

аль,
что в
статье
мы не можем передать красоту вашего
голоса, и наши читатели лишены возможности вас услышать!
Вера, расскажите, где
вы обучались технике
речи.
– Искусству речи я
обучалась у нескольких
мастеров. Началось всё в
1997 году, когда я поступила в АГИИК на курс
театральной режиссуры
и актерского мастерства.
Замечательный мастер,
педагог по сценической
речи, бесконечно влюбленный в свою профессию Е. Шабалина привила
мне любовь к слову и искусству риторики. С 1997
по 2003 годы я обучалась
уникальной методике,
разработанной Дугар-Жабон Н. П. для актеров и
режиссеров драматического театра на основе
практики традиционного
восточного театра (функ138

Вера Правдина – педагог по
речи, дизайну голоса и публичным выступлениям, ментор
ICU, награждена двумя медалями и благодарностью
Президента РК.
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ционирующего в Японии
и Китае) и эстетических
принципов известного
русского актера Михаила
Чехова, что является примером глубокого синтеза
восточной и европейской
школ. В 2019 году стажировалась в центре
К. Линклейтер (США). В
феврале 2022 успешно
окончила курс «Педагог
сценической речи» в
РАТИ ГИТИС (в классе
В. С. Косенко).
– Что, на ваш взгляд,
самое важное в науке
говорить?
– Наиболее важным
в разговоре является
диалог. Каждый из нас
хочет быть услышанным.
Однако во время разговора большинство людей
норовит уйти в монолог,
абсолютно пренебрегая
интересами собеседника.
Чаще всего именно это
приводит к разногласиям
и недопониманию.

MUAh @farizuwa_makeup

– Как вы считаете,
какое значение в нашей
жизни имеет техника
речи? И как она влияет на качество жизни
человека в целом?

– Техника речи, вместе с
дыханием, голосом, мимикой, жестами, занимает
самое важное место в
жизни. От того, как хорошо нас слышно, насколько понятно мы излагаем
мысли, от грамотности
нашей речи и умения
коммуницировать зависит наш успех. Успех для
каждого свой, но методы
достижения одинаковые.
Если вы невыразительны, не умеете проявить
себя в обществе, заявить
о себе, то, будь вы хоть
трижды гениальны, вас
никто не заметит и не
оценит. Яркий пример
тому Никола Тесла. Будучи гением, который не
умел договариваться, он
никогда не был богат.
В то же время посмотрим на мотивационных
ораторов. Являясь, по
сути, продавцами воздуха, они зарабатывают огромные деньги.
Каждый из популярных
спикеров учился на актерских курсах.
– С чего следует начать, если хочешь
научиться говорить
правильно?

– Начните с постановки
дыхания. Голос, речь –
это фонетически озвученный выдох. Если вы
дышите правильно, то не
перенапрягаете связки, а
значит, потеря голоса вам
не грозит. Также, владея
дыханием, вы будете
меньше волноваться в
стрессовых ситуациях –
таких, как собеседование
или важное знакомство.
– В чем заключается
основной секрет успеха
в процессе работы над
голосом?
– Секрет успеха в работе с голосом, как и в
любом другом деле, –
регулярность. Помните
поговорку: «Терпение и
труд всё перетрут»? Еще
мне нравится английский
вариант: «Practice makes
perfect» («Практика приводит к идеалу»).
– Если человек умеет
красиво писать – это
означает, что он
автоматически умеет
красиво говорить?
– Вовсе нет. Во-первых,
когда мы пишем, мы
довольно долго обдумываем каждое слово и
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выражение. Речь же рождается гораздо быстрее.
У некоторых людей речь
даже быстрее мысли.
Отсюда слова-паразиты.
Во-вторых, каллиграфия
и даже грамотное письмо – совсем не гарантия
уверенности человека.
И если вы «стесняшка»,
то будете экать и бэкать,
несмотря на всю грамотность.
– Вы, как специалист
в постановке голоса,
всегда одинаково им
владеете? Например,
ваша речь и голос
в непринужденной
домашней обстановке
значительно отличается от того, как вы
говорите на работе?
– Конечно, мой голос
в микрофон на сцене
звучит иначе. В компании
друзей, во время эмоционального подъема или
при общении с детьми и
мужем я могу и на ультразвук уйти и тараторить,
и говорить «фейским»
голосом маленьких девочек. Всё зависит от настроения, гормонального
фона и многих других
факторов. Но точно могу
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– EQ (эмоциональный
интеллект),
– структура речи,
– параметры публичного
выступления,
– приемы и хитрости
сторителлинга,
– пробуждение харизмы
и уверенности (актерские
техники).

сказать – своим голосом я
владею на 100%.
– Расскажите о вашем
обучающем курсе.
– На сегодняшний день
есть два курса.
Курс «Искусство говорить» – общий курс,
в программе которого
несколько компонентов:
– постановка правильно-
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го речевого дыхания,
– проработка зажимов и
блоков (телесных и психологических),
– артикуляционная
гимнастика (более 50
упражнений),
– дикция и орфоэпия
(четкость и правильное
произношение),
– раскрытие природного
красивого голоса,
– логика речи,

– эмоциональность и
интонирование,
– EQ;
– управление голосом
(техники влияния голосом),
– формирование речевого имиджа и речевого
портрета.

– С какой целью люди
Курс «Власть голоса»
приходят к вам на
представляет собой глуобучение чаще всего?
бокую работу с голосом.
Для собственного разВ программе
вития? Или это некая
– постановка правильпрофессиональная
ного речевого дыхания,
необходимость?
дыхательная гимнастика
– Ко мне приходят те,
Стрельниковой;
кому важно проявлять
– проработка зажимов и
себя в мире. Запросы
блоков (телесных и психо- у всех разные, но цели
логических),
одни: построить гармо– психофизический
ничные отношения с
актерский тренинг,
окружающими, научиться
– работа с регистрами и
заявлять о своих комрезонаторами для глуби- петенциях и желаниях,
ны, красоты, бархатисдоговариваться, реалитости голоса,
зовываться. Даже если
– йога голоса, вибрацион- это профессиональная
ный массаж,
необходимость.
– дикция и орфоэпия
(четкость и правильное
– В последнее время
произношение звуков на появилось множество
базе более 30 упражнекурсов, предлагающих
ний),
обучение технике речи.
– артикуляционная
Как найти действигимнастика (более 40
тельно эффективные?
упражнений),
На что следует обра-

тить внимание при
выборе педагога?
– Действительно, курсы
по речи растут как грибы
после дождя. Ежедневно в
ленте мелькают мальчики
и девочки разного уровня
подготовки. Большинство,
к сожалению, не имеют
под собой никакой базы.
Пройдя чей-то тренинг,
нахватавшись в Сети
разрозненных упражнений, они открывают свои
курсы и даже школы.
Такие горе-тренеры могут
серьезно навредить. Только система и методология
приведут к значительным
результатам. При выборе
обучения внимательно
изучите, в первую очередь, образование специалиста, его опыт работы,
а также послушайте и
посмотрите на того, кто
предлагает свои услуги.
Если у человека говор,
дефекты речи, неподвижная мимика, он зажат
или, наоборот, жестикулирует чрезмерно, стоит
задуматься. Сапожник без
сапог в нашей профессии – это непозволительно.
инстаграм:
@verapravdina.golos
+7-777-414-45-16

141

Единственная красота –
это здоровье!

Алена Краскова – косметолог-эстетист, специалист по домашнему
уходу на основе профессиональной косметики,
основатель сервиса для
косметологов Abeauty.
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А

лена, с чего
начинались
ваши познания в вопросах ухода за кожей и
косметологии в целом?
– Чаще всего косметологи не просто так выбирают свою профессию, ими
движет определенная
проблема, связанная с их
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внешностью, а точнее,
с кожей лица. Со мной
произошло нечто подобное. Мое знакомство с
косметологией началось
с купероза – когда при
перепадах температуры,
при волнении или стрессе
сосуды расширяются и
не принимают прежнее
состояние. Мне кажется,
в тот период своей жизни
я использовала на себе
абсолютно всё что можно,
включая инвазивные
процедуры. Мне понадобилось полгода, чтобы
самостоятельно разобраться со своей проблемой, суметь договориться
с моим лицом и найти
общий язык с куперозом.
Так я стала в нашей компании ведущим специалистом по домашнему
уходу.
– На чем специализируется компания
Abeauty?

– Abeauty – это сервис для
косметологов. Мы являемся дистрибьюторами
профессиональной космецевтики Израиля Renew
и космецевтики-трансформера ProMe, а также профессиональной
косметики для тела и лица
Spaquatoria из России. На
казахстанском рынке мы

– Бренд Renew и бренд
ProMe – это не косметика, это космецевтика с
повышенным содержанием витаминов и других
компонентов, которые
способствуют решению
многих проблем кожи.
Благодаря процентному
содержанию активных
компонентов в составе

эффективности.
Бренд ProMe – это инновационный бренд-трансформер, где мы имеем
в запасе 12 баночек,
которые между собой
миксуются. Например,
тоник может выступать в
качестве пилинга, очищающее молочко – в
качестве массажного

Бренд Renew предлагает полный
спектр препаратов для работы в
кабинете косметолога.
5 лет и работаем с косметологами, массажистами,
SPA-косметологами, проводим регулярные курсы
обучения и мастер-классы
для молодых специалистов и для тех, кто хочет освоить новую профессию.
Кроме того приглашаем
известных спикеров с
Украины, которые делятся с нами новыми знаниями и инновационными
технологиями в области
косметологии.
– Хотелось бы коротко
узнать об упомянутой
вами космецевтике. В
чем ее преимущество?

космецевтика работает
гораздо эффективнее,
чем какая-либо другая
косметика. И только от
космецевтики мы можем
ожидать действительно
видимых результатов.
Бренд Renew предлагает
полный спектр препаратов для работы в кабинете косметолога. Любую
проблему можно решить
с помощью продукции
этого бренда, а также при
использовании уникальных препаратов для домашнего ухода, которые
назначают своим клиентам многие косметологи,
успевшие убедиться в их

средства, также имеются концентрированные
сыворотки, которые
мы добавляем в крем, в
маску, в очищающий гель
и получаем совершенно
другой препарат.
– Вы проходили профессиональное обучение или полностью
набирались опыта
методом собственных
проб и ошибок?
– Я прошла обучение
основам косметологии на
препаратах израильской
космецевтики Renew и
тут же влюбилась в этот
бренд! Наконец, я на143

шла для себя рабочие и
эффективные составы,
которые дали мне уверенность в косметологии.
Безусловно, это была не
только теория, методом
проб и ошибок я добилась отличных результатов в решении многих
проблем, связанных с
кожей лица.
– Может ли домашний уход за кожей
полностью заменить
поход к косметологу?
– Домашний уход составляет 80% успеха здоровой и красивой кожи.
Мы используем гели
для умывания, тоники,
сыворотки, кремы как
ежедневный утренний и
вечерний ритуал, и это
перестает быть рутиной
после видимых и ощутимых результатов. Да,
порой я слежу за своими
клиентами в режиме онлайн, и мы вместе делаем
домашний уход шаг за
шагом. Приходится привыкать к новому образу
жизни и выделять время
для того, чтобы купленная
космецевика не пылилась
на полке, а приносила
пользу.
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Домашний уход – это не
отказ от процедур у косметолога, а способ поддержания и закрепления
результатов профессионального ухода, а порой и
лечения. Я рекомендую
посещать специалиста
один раз в 10 дней, если
речь идет о курсе процедур, направленных на
решение купероза, пигментации, возрастных из-
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менений, фотостарения.
Курс составляет от 6 до 15
процедур. При лечении
акне, гиперпигментации
нам требуется персональный подход, и количество
процедур будет зависеть
от ситуации в целом.
– Какие факторы
влияют на нашу внешность? И достаточно
ли качественного ухода

для сохранения молодости и красоты?
– Во-первых, это неблагоприятная экологическая
ситуация. Заблуждение
состоит в том, что многие
могут даже не умываться,
если у них нет декоративной косметики на лице.
Просто ополоснуть лицо
водой перед сном – и
хорошо, если с каким-то
средством, почистить
зубы, потом нанести
следом крем, думая, что
этот крем будет работать
и приносить пользу. Это
большое заблуждение!
Потому что никакой
супердорогой и суперэффективный крем не
пробьет броню пленки на
лице, которая образовалась в результате атмосферных загрязнений. Это
пустая трата времени и
денег.
Во-вторых, влияет солнечное излучение. Если
нет SPF защиты, то коже
грозит фотостарение, что
гораздо хуже возрастного
старения. Но, кроме всего
прочего, для сохранения
молодости и красоты
большое значение имеет
осанка! Кто бы мог подумать, но неправильная

осанка – это следствие
неправильного прикуса!
Далее идет целая цепочка
последствий этой проблемы. Брыли, второй
подбородок, носогубные
складки, кольца Венеры –
это всё появляется не от
того, что человек стареет, а от того, что язык у
большинства людей не
примыкает вплотную
к нёбу и не держит тем
самым верхнюю челюсть,
которая, в свою очередь,
должна держать лицо. Но
мы об этом не задумываемся и продолжаем бороться со следствием, а не
с причиной возрастных
изменений. Заблуждение
многих косметологов и
клиентов – борьба со
следствием, а не с причиной. При работе со следствием все косметологические процедуры дают
лишь временный эффект.
Бесполезно делать косметические манипуляции,
вставлять филлеры и
нити, пока вы не решите
проблему с прикусом.
Начните выполнять
специальные упражнения
для формирования правильного прикуса, и вы
будете приятно удивлены

изменениям своего лица
в лучшую сторону .
– Расскажите о наиболее важных принципах основного ухода
за кожей в домашних
условиях.
– 80% успеха домашнего
ухода зависит от правильного очищения кожи. В
осенне-зимний период
я рекомендую использовать кислоты, которые
содержат в своем составе
гели либо пенки для
умывания. Обязательно
используйте тоник, который позволяет выровнять
PH кожи. И, конечно,
нужно учитывать возрастные рекомендации.
В весенне-летний период
мы используем увлажняющий крем с SPF защитой днем, а питательный
на ночь. В осенне-зимний период необходимо
поменть крема местами. Один раз в неделю
я рекомендую делать
глубокое очищение, если
человек не посещает
косметолога.
инстаграм:
@abeauty_pro
@all_yona
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Александр Щербаков –
директор клиники
восстановительной
медицины и
реабилитации Fenix

К

линика восстановительной
медицины и
реабилитации
FENIX специализируется
на уникальных лечебных
технологиях, позволяющих достичь успеха при
широком спектре заболеваний, в том числе не
излечимых в официальной медицине. Коллектив
клиники FENIX – это
целенаправленные высококвалифицированные
профессионалы, работающие одним и тем же
составом уже более пяти
лет и имеющие большой
опыт в области применения методов естественной
биологической медицины.
Оснащение и деятельность

Клиника восстановительной
медицины и реабилитации
FENIX
146
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Клиника оснащена современным и эффективным
диагностическим и лечебным оборудованием. Это
уникальное и единственное лечебное учреждение,
разрабатывающее и практикующее высокоэффективные диагностические
и лечебные программы на
основе древних методов
аюрведической, тибет-

ской и китайской медицины наряду с использованием ультрасовременных
способов и приемов. Это
фитотерапия, гомеопатия, гомотоксикология,
тканевая терапия (плацентарная), иммунология
и молекулярная аллергология.
Диагностика и
лечение
Клиника FENIX проводит
диагностику и лечение
заболеваний с невыясненным диагнозом, неуточненным этиологическим
фактором, редких заболеваний, а также заболеваний, которые в официальной медицине считаются
неизлечимыми. Специалисты клиники при
необходимости сопровождают и координируют в
дистанционном режиме
дальнейшее лечение своих
пациентов после прохождения стационарного
лечебного курса.
Комплексная диагностика и разработка тактики
проведения лечебных
процедур проводится уже
в первый день поступления пациентов на стацио-

нарное лечение. Клиника
FENIX уделяет огромное
значение диагностике
причин заболевания,
используя такие виды
диагностики, как
лабораторная диагностика,
инструментальная диагностика,
диагностика всех видов
паразитов,
аюрведическая диагностика,
китайская диагностика
(У-Син),
диагностика питания,
диагностика PH (кислотно-щелочного равновесия),
определение степени
зашлакованности органов,
тканей и клеток – биологического и фотонного
индекса.
Уникальность
клиники
Сложнейшие медицинские задачи решаются в
самые короткие сроки
благодаря комплексному
подходу к составлению
лечебных программ.
Зачастую к нам обращаются пациенты с ошибочными диагнозами,
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где не указаны причины
болезни, пациенты, которым проводилось лишь
симптоматическое лечение, многие, в том числе и
маленькие дети с тяжелой
лекарственной интоксикацией с поражением
почек, печени и других
органов. В одном курсе
лечения применяется до
10 процедур, которые
полноценно дополняют и
усиливают друг друга, составляя единую комплексную интегративную схему
лечения и восстановления
организма в самые короткие сроки. Наши схемы
лечения физиологичны,
безопасны и не дают
осложнений. В условиях
клиники изготавливаются
индивидуальные гомеопатические комплексы,
аутонозоды. Клиника не
дублирует методики других лечебных заведений
Приоритеты
клиники
Проведение точной, комплексной диагностики в
одном лечебном учреждении. Определение причин
болезней, остающихся за
пределами возможностей
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официальной медицины.
Возможности диагностики клиники позволяют
установить до 4 000
диагнозов! Для этого
пациентам пришлось бы
потратить несколько лет
и огромное количество
денег в официальных
медицинских учреждениях, посетить множество
врачей. Результатом было
бы несколько диагнозов,
противоречащие схемы
лечения, и, как правило,
отсутствие результата. К
сожалению, это устоявшаяся практика современной медицины.
Клиника гарантирует
проведение точной комплексной диагностики с
установлением причин
заболевания,
100% индивидуальный
подход и безвредные
медицинские методы и
приемы,
интегративную схему восстановления всех функций организма, высокую
эффективность лечения
заболеваний, в том числе
хронических и тяжелых.
Дальнейшее дистанционное медицинское сопровождение и наблюдение
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проводится бесплатно.
В клинике разработан
комплекс уникальных
программ для диагностики состояния организма
после перенесенного
коронавируса COVID-19,
а также по реабилитации
пациентов, перенесших
коронавирусную инфекцию.
Особенностью коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2 является
длительное сохранение
симптоматики у части
больных, более 2–3 месяцев. В научной литературе
данное состояние описано
под названием Post-Acute
Covid (Long Covid), или
в русском изложении
«постковид». Постковид
включает в себя и другие последствия, в том
числе неврологические
и сердечно-сосудистые
проявления.
Вирус COVID-19 непосредственно поражает
некоторые органы и
системы организма человека. Однако практически
все системы организма
задействуются в патологическом процессе, что
приводит к развитию во
время заболевания или в

постковидном периоде
как новых болезней, так и
осложнений имеющихся
хронических заболеваний, требующих проведения лечения или реабилитации. Более того,
оставшиеся после перенесенного заболевания
жалобы могут беспокоить
без проведения реабилитации на протяжении
многих месяцев. И только
курс реабилитации поможет вернуть нормальное
качество жизни пациенту,
перенесшему коронавирусную инфекцию.
Цель
реабилитации
Целью реабилитации у
пациентов, перенесших
новую коронавирусную
инфекцию COVID-19,
является улучшение
дыхательной функции,
облегчение симптомов,
нормализация работы
дыхательной и скелетной
мускулатуры. Это приводит к улучшению качества
жизни и способствует
профилактике осложнений, полному восстановлению здоровья и трудоспособности. Не стоит

забывать о том, что вовлечение в патологический
процесс сердечно-сосудистой системы и системы
гемостаза (свертывающей
и противосвертывающей)
может привести к развитию инсультов и инфарктов как в период болезни, так и в отдаленном
постковидном периоде.
Обследование после перенесенной коронавирусной
инфекции поможет пре-

дотвратить такие опасные
для здоровья и жизни
осложнения.

Инстаграм:
@fenix_clinic
www.fenix- clinic. kz
г. Нур-Султан,
ул. Анет баба, 13, н.п. 4
+7-778-248-96-75
+7-776-173-54-87
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Подарок

из Туркестана

Не всегда уникальные
способности передаются
по наследству, иногда
их можно обнаружить,
совершив паломничество
по святым местам. А
том, как это бывает, с
нами поделилась Лариса
Филоненко – мастер
эзотерических практик,
участница «Битвы
экстрасенсов» 2015 года в
Казахстане.

Л

ариса, у
большинства людей
эзотерика
ассоциируется только лишь с гаданиями,
картами Таро, заговорами и с чем-то необъяснимым и потусторонним. Для начала
давайте разберемся:
что такое эзотерика?
– Как говорится в Википедии, эзотерика – это
учение о скрытой мистической сути судьбы
150

объектов Мира и человека, закодированной в
сверхглубинах индивидуального и коллективного
бессознательного. Объект
ее изучения – процессы,
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происходящие во Вселенной, синхронно отражающиеся в глубинах
человеческой души. Если
трактовать это простыми
словами, то эзотерика –

это совокупность тайных
знаний, которые доступны далеко не каждому. В
переводе с древнегреческого языка слово «эзотерика» буквально означает
«внутренний».
– Как давно вы обнаружили у себя дар ясновидения? Расскажите,
пожалуйста, что вы
можете увидеть в
человеке?
– Дар появился у меня
более 10 лет назад, я
начала чувствовать
людей, их заболевания
и внутренние состояния, многое вижу во сне.
Было время, когда в моей
жизни наступили сложные времена: я потеряла
много близких и родных
мне людей, осталась без
жилья и без средств к
существованию, и в это
время мне не к кому было
обратиться за помощью,
кроме Всевышнего! По
счастливой случайности
я попала в паломническую поездку с группой
в Туркестан. После этой
поездки со мной начали
происходить необыкновенные вещи: мне стали
сниться вещие сны, в

которых Туркестан звал
меня, и с каждым посещением этого места я
чувствовала, как набираюсь необъяснимой
силой и энергией. Всё
это позволяло мне видеть
людей, все их проблемы
и их будущее. Я познакомилась с наставниками,
которые помогли раскрыться некоторым моим
способностям, и я продолжаю получать новые
знания, развивать свои
способности, стараюсь
всё больше совершенствоваться. Например,
сейчас я более углубленно
начала изучать нумерологию.
– Как вы попали на
«Битву экстрасенсов»?
И как участие в данном проекте повлияло
на вашу жизнь?
– В 2015 году я решила
проверить свои способности и отправила заявку
на казахстанскую «Битву
экстрасенсов». Меня пригласили, я прошла отбор
из 60 человек, вошла в
тридцатку лучших, затем
нас осталось 10 человек, и
в итоге я вошла в тройку
лучших экстрасенсов

Казахстана. На «Битве» я
получила колоссальный
опыт, познакомилась с
разными людьми и их
уникальными способностями, а также еще
больше развила свои.
Таким образом, я окончательно проверила себя и
поверила в свои видения.
После участия в «Битве
экстрасенсов» уже в 2016
году меня приглашали на
телеканалы КТК, СТВ.
– Длительное время вы
прожили в Индии. Это
как-то связано с вашей
деятельностью?
– В Индию я попала
неслучайно. В эту страну
уехала учиться моя дочь,
так я оказалась в Индии
в первый раз в 2014 году.
Мне открылись места
Силы Индии. И на протяжении 6 лет я посезонно
проживала в Индии с
осени до весны. Посещала места Силы, долгое
время проживала в храме,
занималась служением.
Индия – удивительная
страна! Люди там бесхитростные, они умеют радоваться простым вещам,
и в то же время у народа
Индии богатое духовное
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наследие! В этой стране
у простых людей можно
научиться многим житейским премудростям: как
оставаться счастливым
несмотря ни на что, как
сохранить здоровье до
преклонного возраста,
как правильно принимать
превратности судьбы и
как не привязываться к
временным вещам. Там
же я получила познания
Рейки, изучила космоэнергетику. Все основные
свои каналы я открывала
именно в Индии.
– Как ваши знания и
практики помогают
людям?
– Эзотерические практики, в первую очередь,
направлены на поиск
пути к себе, своему
истинному «я», достижению состояния просветленности – это, например,
медитативные техники и
дыхательные практики,
которые очищают сознание от лишнего «мусора»
и помогают сосредоточиться на внутреннем
мире. Находить и раскрывать свои потенциальные
возможности, расширять
видение мира и повы152

шать уровень осознанности.
Во-вторых, на оздоровление. Эзотерики уверены,
что человек обладает
массой скрытых способностей, среди которых
умение самоисцеляться
и исцелять других. Даже
ученые подтверждают
тот факт, что наш мозг
задействует в своей работе только 3–5% потенциала из имеющихся 100%.
И, в-третьих, это влияние
на окружающий мир.
Сюда относятся течения,
помогающие людям воздействовать на события
реальности. Такую деятельность осуществляют
маги, колдуны, ведуны,
экстрасенсы, практикующие сглазы, порчи, заговоры, проклятья и другие
подобные воздействия.
– Сегодня многие говорят, что обладают
знаниями. Вроде как
прочел умную книгу и
говорит: «Я знаю!».
Так ли это?
– Те, кому удается с
помощью психодуховных практик увеличить
свой личный процент,
становятся обладателями
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сверхвозможностей по
сравнению со среднестатистическим индивидом:
левитируют, лечат руками, имеют рентгеновское
зрение и многие другие
способности.
– И в завершение нашей беседы не могли
бы вы ответить на
вопросы: что в нашей
жизни зависит от нас,
и что совершенно не
зависит от человека?
– Я верю, что в нашей
жизни последнее слово
всегда за Богом, а пути
Господни неисповедимы! Мы должны честно
исполнять свои обязанности и делать в любой
ситуации всё, что от нас
зависит, но помнить, что
результат всегда принадлежит Ему. Стараться
жить без большой привязанности к чему бы то ни
было в этом мире, потому
что мы здесь временные
гости. «И тот, кто ничего
не хочет удержать, владеет всем» – так говорил
Эрих Мария Ремарк.
инстаграм:
@laradhani
+7-777-025-68-13
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Репутация –

MUAh @farizuwa_makeup

двигатель бизнеса!

Всё чаще бизнесмены,
публичные люди, фрилансеры и даже наемные
работники задумываются о персональном
продвижении. Но не у
всех людей есть знания и
время, чтобы построить
личный бренд самостоятельно. Тогда и обращаются к бренд-менеджеру:
профессионалу, который
будет отвечать за продвижение персональной
репутации.
Айнагуль Калиаскар –
продюсер, специалист по
созданию личного бренда,
предприниматель.

А

йнагуль, расскажите о
себе и о своей
деятель-

ности.
– Я занимаюсь продвижением экспертов, предпринимателей и блогеров.
Предпринимательской
деятельностью в общем
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занимаюсь уже более 10
лет. Всегда обучаюсь,
прокачиваюсь и инвестирую в себя и в свой
мозг, ведь это лучшие
инвестиции в будущее.
Сейчас я веду проекты по
запуску онлайн-курсов с
экспертами в нескольких
направлениях. Работаю по
принципу одной цитаты,
которая всегда в моей
голове: «Хочу помогать и
быть полезной».
– Что собой представляет личный бренд
сегодня?
– Люди прячут себя настоящих и боятся появиться и быть полезными. Я уверена, что каждый
из нас в себе несет информацию, знает то, что будет
важно и полезно другим.
Мы все звезды! Есть
список, о чем часто жалеет
человек в старости. Один
из пунктов – это нерешительность. Для человека
превыше всего найти свое
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дело, реализовать свой
потенциал, ведь у каждого
из нас своя миссия. Боимся проявляться в мире,
проявлять свой личный бренд, нести свою
миссию и пользу этому
миру. И если каждый
из нас начнет говорить,
показывать и начнет
проявлять то лучшее, что
в нем есть, всем на этой
планете станет лучшее.
Проявляйте свой личный
бренд, продвигайте себя,
развивайтесь, зарабатывайте, несите пользу в
мир.
– Где и кому нужен личный бренд?
– В первую очередь
личный бренд необходим
экспертам, предпринимателям и блогерам. Всем
тем, кто набрался смелости и хочет расти! Тем, кто
чувствует свой нереализованный потенциал и
имеет огромное желание
его реализовать.
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– Что конкретно делает специалист по созданию личного бренда?
– Выстраивает грамотную
стратегию продвижения
личного бренда. Благодаря профессионалу вы научитесь продвигать свои
личный бренд, распакуете
свою личность, поймете,
где прячутся ваши деньги и как продавать свои
продукты. Специалист
поможет проработать все
каналы коммуникации
вашего личного бренда,
вашу публичность. Проработает ваше мышление и
денежные блоки в личном
бренде.
– В чем разница при
развитии личного
бренда и бренда компании? И что развивать
выгоднее?
– Личный бренд – это
репутация, а репутация –
это доверие и 90% успеха
любой компании. Для
начала нужно прокачать
личный бренд, открыть
глаза и научиться продавать себя, а затем уже и
свои продукты.
– Какие основные ошибки совершают те, кто
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пытается развить
свой бренд самостоятельно?
– Ошибок совершают
много, а это отодвигает
результаты на длительные сроки. Наиболее
распространенные
просчеты – это незнание
и непонимание техник
и последовательности
действий. Немногие
понимают, что, развив
личный бренд, вы начнете монетизировать.
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– Какие знания и умения должны быть у
профессионала в персональном брендинге?
– Фундаментальные:
разбор визуала, а если
конкретно, разбор вашей страницы: аватарка,
шапка профиля, заставки,
актуальная информация, сторис и сама лента.
Кроме того, стратегии,
рекомендации и советы.
инстаграм:
@ainagul_kaliaskar
+7-708-727-36-55
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Мифы и реальность пластической
хирургии
Пластическая хирургия
появилась еще в Древнем
Египте. Но именно после
Первой мировой, когда
изувеченные люди остро
нуждались в пластических операциях, она
стала стремительно
развиваться. О мифах
и реальности в пластической хирургии мы побеседовали с пластическим
хирургом, офтальмологом Нигорой Гайбуллаевой.

Н

игора, расскажите
о себе. Как
давно вы
занимаетесь пластической хирургией?
– Пластической хирургией я занимаюсь с 2012
года, в этом году мой
общий стаж составит 10
лет. Еще будучи студенткой, я сомневалась
в выборе между хирургией и косметологией.
Но для того чтобы стать
квалифицированным
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врачом-косметологом,
нужно сначала отучиться
на дерматолога. Мой супруг возражал, понимая,
что дерматовенерология
связана с гнойными заболеваниями, и был против
выбора этого направления. Родители мужа
считали, что хирургия
не для женщин, потому
что женщина, которая
выбирает хирургию,
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должна отказаться от
мужа, от детей, от семьи
и полностью посвятить
себя профессии. На тот
момент я понимала, что
будет тяжело, и выбрала
семью. Поэтому первичное направление было в
офтальмологии.
– Почему вы решили
сменить направление
деятельности и из оф-

тальмологии ушли в пластическую
хирургию?
– Получив образование в области
офтальмологии в Институте усовершенствования врачей, я сразу устроилась в
Республиканскую глазную клинику. Распределили меня в отделение окулопластики. Работа этого отделения состоит
не только из наведения красоты и эстетики, но также из проведения тяжелых
реконструктивных операций, иногда
связанных с удалением глаза. И первые
операции по удалению глаза морально
были для меня очень тяжелыми. Мы
удаляем орган для сохранения второго,
но, как врач, ты чувствуешь боль пациента. И я постепенно начала понимать,
что работа в этом отделении мне прино-

сит больше морального дискомфорта,
нежели приятного ощущения от работы. Я окончательно осознала, что мне
больше близка тема красоты, эстетики,
естественно, в хирургии. Судьба так
распорядилась, что я всё равно пришла
к пластической хирургии.
О пластической хирургии в наше время
вроде бы все знают. Но, когда сталкиваешься с вопросом детально, оказывается, что этих знаний недостаточно, а
часть из них вообще неверны.
– Расскажите, много ли мифов ходит о пластической хирургии.
– Совсем недавно меня пригласили
экспертом на телепередачу на узбекский канал, где я выслушала очень
много негативных отзывов о пластической хирургии, в частности от людей, которые многое не понимают в
ней. Много рассуждений не просто на
уровне мифов, а даже смешных! Люди
думают, что пластические операции и
инъекционные процедуры, связанные с
ботоксом, делают лицо анемичным, неестественным и даже отталкивающим.
На самом деле, если вашей внешностью
занимается квалифицированный пластический хирург, вы будете выглядеть
очень естественно, молодо и красиво.
Кардинального изменения во внешности грамотный хирург будет избегать.
Конечно, вокруг много неудачных
примеров из шоу-бизнеса, например,
история Майкла Джексона и других
знаменитых личностей, которые по159

– Сколько длится
восстановительный
период после той или
иной операции?
– Восстановительный период сразу после операции – это первичный восстановительный период,
время, когда мы снимаем
швы, обычно это 5–7
дней. В этот период мы
можем видеть, что отеки
спадают и начинается постепенное формирование
красоты. А вторичный
период – формирование
рубца, он занимает 2–6
месяцев.

страдали от рук неграмотных пластических
хирургов. На фоне этого
становится даже обидно,
что единичные неудачные пластические операции решают всю судьбу
пластической хирургии в
умах многих людей.
– Какие виды операций
вы проводите? И какие
из них пользуются
наибольшей популярностью?
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– На данный момент я
провожу почти все виды
пластических операций
на лице. Это верхняя и
нижняя блефаропластика,
эндоскопическая подтяжка бровей, эндоскопическая подтяжка век,
удаление комков Биша,
броулифтинг, а также
маммопластика, абдоминопластика и липосакция.
Но наиболее популярной
является блефаропластика,
в частности верхних век.
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– Чем блефаропластика отличается от эндоскопического метода
подтяжки век?
– Они отличаются
разными показаниями к
операции. Классическая
блефаропластика рекомендуется тем пациентам,
у которых нависают веки.
Эндоскопическая – пациентам, у которых линия
бровей провисает с возрастом и взгляд выглядит
уставшим и удрученным.
Сейчас очень популярно
комбинирование двух
этих операций.

– Не кажется ли вам,
что к пластической
хирургии люди в последнее время относятся легкомысленно:
как к походу в магазин
за новым лицом или
фигурой?
– Знаете, в последнее
время пластическая хирургия, в частности эстетическая, действительно
стала более популярной.
И особенно у молодежи
растет тенденция обращаемости к пластическим
хирургам. Но каждый
случай индивидуален, и
если пациенты обращаются к грамотным хирургам, то врачи работают с
ними одновременно как
психологи. В таких случаях пациенты, если им на
самом деле не требуется
пластическая операция,
уйдут из клиники довольные своей внешностью.

пациентов, просто не
уверенных в себе и недовольных своей внешностью, но не имеющих
видимых недостатков,
изъянов или дефектов
внешности. Если я не
вижу реальных показаний
к операции, то стараюсь
убедить людей в том, что
пластическая операция
им не нужна! Но, конечно, есть и такая категория пациентов, которые
уйдут и все-таки найдут
другого хирурга, может
быть, менее опытного
или более заинтересованного в материальных
благах, который сделает
требуемую операцию.

– Как подготовиться
к пластической операции психологически?
– Если вы решили
сделать пластическую
операцию, я бы порекомендовала вам выбрать
того хирурга, к которому
лежит душа. Побеседовать с ним и обговорить
все аспекты, связанные с
предстоящей операцией.
Именно доверие к врачу
придает спокойствие и
уверенность пациенту.

инстаграм:
@dr_nigora_gaybullaeva
+99-899 -777-70-05

– Бывает, что приходится отказывать
пациенту? В каких
случаях?
– Приходится отказывать
пациентам, которых я
подозреваю в наличии
психических заболеваний. Есть категория
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EnergyMax – новый отечественный проект
MUAh @farizuwa_makeup

Гульвира Алигожина –
MLM-предприниматель,
представитель компании
EnergyMax.

Г

ульвира,
расскажите,
чем вы занимаетесь.
– В первую очередь я
мама двоих сыновей, бабушка, любимая и любящая жена. Я та женщина,
которая нашла «себя»
и «себе» то, что искала
по сегодняшний день.
После получения педагогического образования
работала в школе, затем в
разных государственных
организациях переводчиком с русского на казахский язык. А с 2005 года
по приглашению сестры
и зятя стала мастером по
нанесению декоративных
штукатурок из Италии в
компании GRIS Design
Friends home, где не
только работала сама, но
и применяла учительский
навык, обучая парней
162

и девушек нанесению
декоративной штукатурки. Шли годы, а здоровье
мое не улучшалось, и
организм мой не молодел.
Я стала задумываться о
своем здоровье и о том,
что хочу увидеть внуков, правнуков и даже
праправнуков. И объявленный миром карантин
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дал мне ответы на мои
вопросы. В это время
я прослушала онлайн
несколько тренингов
ведущих коуч-тренеров
и учредителей компании
EnergyMax, и у меня в голове щелкнуло: «Это же
то, что я искала, – дарить
людям добро, дарить
здоровье и помочь зара-

ботать!». Сейчас я занимаюсь сетевым бизнесом.
Я сетевик-предприниматель, потому что МLМ
индустрия – это площадка большого бизнеса.
Моя миссия – помочь
каждому человеку в мире
и в первую очередь своим
соотечественникам. Слово «помочь» не означает

помощь денежными
средствами, а это значит
показать путь, как можно
быстро и честно заработать и состояться в этой
жизни.
– Поделитесь информацией о компании, в
которой вы работаете.

– Долголетние поиски
себя привели меня в
нашу казахстанскую международную компанию
EnergyMax. Компания молодая, ей всего два года.
За это короткое время мы
вышли уже на Международный рынок и официально работаем в России,
Монголии, Кыргызстане,
Узбекистане, ОАО и во
всех регионах Казахстана. Участвуем в Дубае на
EXPO-2021. За два года
построили и запустили
два завода в Алматы, а
третий завод строится в
Актобе. Учредителями
компании являются пятеро молодых, целеустремленных и амбициозных парней, патриотов
страны, которые поставили цели:
1. оздоровить нацию,
2. обеспечить жильем,
3. обеспечить здоровьем,
4. расширить производство в стране, выводя
продукты на экспорт,
улучшить социальное
положение народа.
В компании работать
могут абсолютно все,
начиная со школьного
возраста, так как продвижение ведется онлайн.
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5. уничтожает раковые
клетки,
6. помогает легко перенести химиотерапию.
И уничтожает причину
болезни во многих других
заболеваниях!

– Чем EnergyMax отличается от других
компаний сетевого
бизнеса?
– Наша компания
EnergyMax производит
первый в мире эксклюзивный продукт, который
системно работает в
организме человека. Уникальный маркетинговый
план расчитан на 118 млн.
человек и имеет безвозмездный жилищный
бонус «Алтын сандық»,
обеспечение пенсией,
бесплатные путешествия
3 раза в год, а также большое количество других
преимуществ и бонусов.
– Какую продукцию вы
и компания представляете на рынке?
– Мы представляем продукцию, которая в организме действуют системно. Флагманом компании
является единственный
в мире устойчивый ко
всем видам антибиотиков
пробиотик Максилин.
Особенность Максилина – это создание уникальной микрофлоры,
при которой погибают
патогенные и гнилостные
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микроорганизмы. Второй
продукт – это «Өмір кілті
L-аргенин», что в переводе означает «Ключи
жизни». Он является
королем аминокислот:
натуральный, из холодной выжимки земляного
арахиса, предназначен
для сердечно-сосудистой
системы. Пробиотик
отмечен шестью Нобелевскими премиями, и
в сентябре 2021 году
получил премию в номинации «Продукт года» в
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Оксфорде.
В общем наборе есть 6
видов продукции, и вся
она действует и работает
в организме на клеточном уровне:
1. нормализует сахар в
крови,
2. очищает желудочно-кишечный тракт и
восстанавливает в нем
микрофлору,
3. излечивает открытый
туберкулез,
4. излечивает заболевания сердца,

– Как сотрудничество
с EnergyMax отразилось на вашей жизни?
– В первую очередь,
отразилось на моем
здоровье, а во-вторых,
я научилась правильно
ставить цели. В-третьих,
из-за свободного графика
теперь я больше времени уделяю себе, чтению,
стала больше заниматься
обучением. Работая в
компании, через круг
общения с аудиторией,
контакты с успешными
людьми я поняла, что
такое большой бизнес и
большие возможности.
Одним словом, я увидела
лучшую сторону жизни!
– Почему большинство
людей в сетевом маркетинге не преуспевает? Что мешает людям добиться успеха?
– Люди в сетевом бизнесе не преуспевают, так
как поддаются эмоциям.

Когда получают первую
информацию, обращают
внимание на доход, но
не анализируют свои
действия. Думают только
о легком заработке.
Везде, во всех сферах
бизнеса доход сразу на
второй день или в тот
же год не придет. Всему
свое время, и тут-то у
большинства людей не
хватает терпения. Чтобы
добиться успеха, необходимо иметь силу воли,
терпение, веру в себя, в
компанию и в продукт.
Необходимо окончательно разобраться в
том, чего ты хочешь, а
также уметь правильно
поставить цели. К тому
же иметь план, как распорядиться в будущем
заработанными деньгами. Иными словами, все
мы мечтаем о больших
заработках, но даже не
рассматриваем вариант
о том, что делать с таким
количеством денег. Поэтому не готовый к большим деньгам человек не
достигнет успеха!
– Какие цели вы ставите себе на ближайшее
будущее?

– Так как моя миссия –
помочь каждому человеку,
моя большая цель – это
будущее поколение. Я
хочу возобновить работу
пионерских лагерей и
назвать их «Жас ұландар
мекені». Сейчас все дети
заняты только мобильными телефонами, и все они
физически не развиты.
Если будут работать пионерские лагеря, у детей
улучшится активность в
учебе, физическое развитие, появится патриотизм,
коллективизм и многое
другое. И всё это уже не
за горами! С помощью
Всевышнего на следующий год планируем
начать действовать в этом
направлении. Вторая моя
цель – инвестировать в
благотворительную деятельность.
Всевышний дал каждому
из нас жизнь, и каждый из
нас заслуживает богатой и
роскошной жизни. Всё зависит только от нас. Если
ты действуешь и, не останавливаясь, идешь только
вперед, ты обязательно
дойдешь до финиша и
достигнешь своей цели.
инстаграм:
@gulvira_energymax
+7-701-542-58-29
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Трансформация
длиною в жизнь
Асель Аюпова – тета-хилер практик, нумеролог, рунолог, практик
Аксесс барс, космоэнергет,
коуч, мастер-учитель
системы Рейки, духовный
наставник.

MUAh @farizuwa_makeup

А

сель, что
привело вас
в духовные
практики?
– Мой путь начался 8 лет
назад. Когда в 2006 году
я вышла замуж и родила
сына, мой ребенок умер
в 4 месяца от порока
сердца. Я испытала сильнейший стресс и впала
в глубокую депрессию.
В 2008 году я родила
второго сына, он родился
раньше срока и весил 910
граммов. Врачи не давали
никаких прогнозов, а я лежала в реанимации. Трое
суток находилась между
166
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жизнью и смертью. На
четвертые сутки я пришла в себя и испытала
страх опять потерять
своего ребенка. Переживала ужаснейший стресс
и состояние беспомощности. Я молилась Богу и
просила лишь услышать
меня и помочь мне справиться. Порой, оборачиваясь назад, думаю, как я
это выдержала?
На этом мои испытания
не закончились. У сына
проявлялись серьезные

и не понимает, что ты
говоришь. Он ходил в
коррекционный детский
сад для слабослышащих
детей. Отношения с
мужем начали портиться,
и в итоге в 2012 году мы
развелись. Я осталась
одна с особенным ребенком, без жилья и средств
к существованию. Забегая
вперед, хочу сказать, что
всё можно изменить.
Главное – работать над
собой и верить в себя и в
свои силы. В 2013 году я

который сейчас ходит в
обычную школу и отлично учится, показывая
высокие результаты. Ведь
раньше я жила как человек, который не готов
брать ответственность за
свою жизнь, жила на позиции жертвы, сама этого
не осознавая, получала
любовь через жалость и
болезни. Высокое давление, метаболический синдром, панические атаки
мучили меня и не давали
мне спокойно жить. В

Главное – работать над собой и верить в
себя и в свои силы.

недуги, и мы были вынуждены каждый месяц
лежать в больнице. Врачи
давали пугающие прогнозы.
Через два года мы узнали,
что сын нас не слышит.
Все деньги мы отдавали
на его лечение, а благодаря спонсорам купили ему
первые слуховые аппараты. Это был ужасный
период – когда твой
ребенок смотрит на тебя

познакомилась со своим
вторым мужем, и у нас
родился сын, которому
сейчас 7 лет. Вместе мы
воспитываем двух мальчишек.
– Какие результаты и
изменения вы ощутили на себе после обучения?
– Мой результат работы
в первую очередь я сама!
То, кем стали я и мой сын,

какой-то момент я стала
задумываться, почему
у меня такая тяжелая
судьба. И на мой запрос
Всевышний отправил мне
первого учителя, который открыл мне глаза.
Четыре года я сидела на
базовых препаратах от
высокого давления, обошла многих врачей, никто
не мог выяснить причину
моего состояния, а это
была всего лишь психо167

соматика. Тело говорило
со мной через болезнь,
что я что-то делаю не так,
мол, обрати внимание
на себя. Я стала работать
над собой, появилось
чувство легкости, моя
жизнь начала меняться.
Я почувствовала себя
волшебницей и поняла,
что хочу менять жизни
других людей в лучшую
сторону, помогать решать
их проблемы, потому что
с детства я всегда мечтала
стать врачом и со временем поняла, что лечить
людей – мое предназначение! Только делаю я
это не совсем стандартными методами. В моем
предназначении обучать
людей, делиться знаниями, врачевать, стать
духовным наставником.
Благодаря моим знаниям
я знаю, в чем предназначение моих детей,
у старшего сына такая
же, как и у меня миссия
исцелять. Я обучаю сына
некоторым практикам, он
проводит сеансы Аксесс
барс.
– Как применяемые
вами практики помогают людям? Какие
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для того чтобы человек
быстрее пришел к результату. Я смотрю на запрос
и даю четкий алгоритм
действий, что нужно
делать для решения той
или иной задачи. Мои
клиенты очень любят
медитации, которые я
пишу, и с удовольствием
их слушают.
На данном этапе я прохожу еще одно обучение,
чтобы более глубоко
изучить человека на
основе его имени и даты
рождения. Я постоянно
учусь, повышаю квалификацию, раскрываю
другие свои способности.

инструменты вы
используете в своей
работе?
– Одна из методик, которую я применяю, это Тета
хилинг, работа с подсознанием. Ведь вся наша
история с момента нашего
зачатия, наши эмоции,
страхи, убеждения, родовые программы, кармические задачи, уроки,
которые мы проходили в
прошлых воплощениях,
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хранятся в нашем подсознании. У меня очень много отзывов о моей работе
с подсознанием. Девушки
начинают расцветать,
выходят замуж, появляется
внутренняя уверенность и
любовь к себе, они находят
свое предназначение, у
них наблюдается резкое
повышение доходов, открытие бизнеса. Обычно
в своей практике я комбинирую все методики,

– А какая из техник
наиболее эффективная? Или они применяются в разных ситуациях и с разными
целями?
– Все техники одинаково эффективны. В
зависимости от ситуации
клиента я подбираю
методику или практику,
через которую решаю их
запросы в самые краткие
сроки.
– Сессии всегда проходят онлайн?

– Нет, не всегда. Сессии
можно пройти в офлайн
формате жителям
Нур-Султана или когда я
выезжаю в другие города,
люди записываются на
встречу заранее. Онлайн
сессии я провожу по
видеозвонку, на результат
работы никаким образом
это не влияет. Сейчас
у меня много клиентов
и учеников из разных
стран и городов.
– Сейчас очень модно
читать книги про
трансформации,
люди ищут какую-то
волшебную пилюлю в
надежде, что их жизнь
изменится. Что, по-вашему, нужно делать,
чтобы действительно
начать меняться?
– Начать необходимо с
мышления, с проработки
своих убеждений, которые есть в подсознании
и которые блокируют
человека от их реализации. Повышать свои вибрации, говоря простым
языком, держать фокус
на позитиве, где мысль –
там и энергия. Мы живем
в мире, где мысли и желания быстро реализуются,

поэтому важно держать в
чистоте свои мысли.
Я проводила марафоны «Измени свою
реальность», «Трансформация», «Счастье
быть женщиной», «Сила
благодарности». И могу
сказать, что всё работает!
– Как вы считаете,
почему сотни людей
выбирают именно вас
в качестве проводника
в новую жизнь?
– На бессознательном
уровне люди мне доверяют, я оправдываю их
ожидания своей работой.
Потом они меня рекомендуют своим близким людям, а те, в свою
очередь, своим, и так
вследствие работы «сарафанного» радио у меня
постоянно есть клиенты,
которым нужна моя помощь. Я всем очень благодарна за рекомендации
и такой энергообмен. Это
заставляет меня работать
с еще большим усердием
каждый день!
инстаграм:
@asel_ersalkyzy
+7-701-951-66-88
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Начни с волос!

MUAh @farizuwa_makeup
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Рынок сегодня переполнен предложениями по наращиванию
волос. Стоит один раз
запросить в поисковике
информацию об этой
услуге, и реклама салонов будет еще долго
преследовать вас. Но
как среди всех объявлений выбрать лучшее?
В каждом городе нашей необъятной Родины
есть свои гуру в каждой
сфере деятельности. И
одним из самых популярных дипломированных
мастеров по наращиванию волос в городе
Атырау является Айгерим
Тасмагамбетова.
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йгерим,
как давно
вы в сфере
красоты?
Что послужило причиной выбора данного
направления деятельности?
– Начну с того, что у
меня всегда был девиз:
«Если хочешь изменить
свою жизнь – начни с
волос!». В сфере красоты я работаю с 2013
года, но как мастер по
наращиванию волос с
2019 года. Думаю, что
каждая девушка мечтает
о длинных волосах, и я
не исключение. Я всегда
хотела иметь длинные
и красивые волосы. И с
2016 года начала наращивать свои волосы, а для
этого мне приходилось
летать в Алматы, так как
в Атырау было мало профессиональных мастеров
в данной сфере. И тогда
я подумала: а почему бы
не попробовать стать лучшей в этом деле? Сегодня
я мастер-профессионал

и просто обожаю свою
работу.
Многие знают меня благодаря моей страничке в
Инстаграм
@luxhair_atyrau
– Какие виды услуг вы
оказываете?
– Кроме лечения волос
процедурой «ботокс», я
выполняю капсульное
наращивание волос по
итальянской технологии.
– Какое значение имеет консультация перед
любыми манипуляциями с волосами? И какие
вопросы необходимо
задать специалисту в
первую очередь?
– Я считаю, что любой
профессионал обязан
донести до клиента
информацию о процессе работы, а также о
его результатах. И быть
готовым всегда ответить
на все волнующие вопросы клиента, даже если
приходится отвечать не
один раз. Конечно, перед

выбором мастера необходимо узнать о процедуре,
например, почитав информацию в интернете,
узнать у мастера о нюансах по уходу за волосами
после процедуры, а также
о сроках – когда необходимо делать коррекцию,
если она потребуется. Я
стараюсь предоставить
своим клиентам максимум информации, к тому
же консультация у меня
бесплатная.
– Волосы, которые вы
наращиваете, не отличить от натуральных,
а места крепления
абсолютно незаметны.
Расскажите о технике, которую вы используете.
– Волосы, которые я
наращиваю, не отличить
от натуральных благодаря
процессу капсулирования, который вышел на
новый уровень. Благодаря этой современной
технологии места крепления остаются абсолютно
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незаметными. Я работаю
только по скрытой технике HOT&ICE .
– Многие мастера
очень много говорят о
плюсах техник, которые используют, а о
минусах говорят не все
или умалчивают вовсе.
Вы говорите своим
клиенткам о минусах
используемых техник?
– Конечно, стараюсь быть
предельно откровенной
и сообщаю обо всех как
положительных, так и
отрицательных моментах.
Плюсом наращивания
волос, в первую очередь,
конечно же, является
повышение уверенности
в себе! С наращиванием
появляется возможность
в кратчайшие сроки
сменить образ, прическу,
стиль. Можно миксовать
пряди разных цветов
и оттенков и получить
эффект мелирования
или амбре без окрашивания собственных волос.
А также наращивание
волос – это прекрасная
возможность незаметно
для окружающих отрастить длину собственных
волос, оставаясь при этом
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того необходимо будет
соблюдать определенные
рекомендации по уходу за
волосами, для того чтобы
они прослужили как
можно дольше.
– Через какой период
времени вы рекомендуете повторять
или корректировать
полученные клиентом
услуги?
– Сроки проведения
коррекции зависят от
нескольких факторов.
Это и первоначальное
качество донорских волос
и их последующее состояние, которое зависит от
правильного ухода. Но в
среднем коррекция требуется через 1,5–3 месяца.

привлекательной. Увы,
но у процедуры наращивания волос имеются
не только плюсы, есть
у нее и определенные
минусы. Например, эта
beauty-процедура катего-
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рически не подойдет тем
дамам, у которых выпадают волосы. Для того
чтобы нарастить волосы,
им сначала необходимо
справиться с проблемой
их выпадения. Кроме

– Какие из предлагаемых техник вы применяете на себе?
– Свои собственные
волосы я давно уже не
наращиваю, так как добилась необходимой мне
длины. А вот процедуру
«ботокс» я себе делаю
для увлажнения и блеска
моих волос.
инстаграм:
@Luxhair_atyrau
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Она одна из немногих в
Казахстане, кто делает
точные предсказания,
которые действительно
сбываются. Мы узнали о
том, как она это делает
и откуда имеет свой дар.
Потомственная предсказательница, парапсихолог, финалистка
казахстанской битвы
экстрасенсов, участница множества телевизионных передач и
обладательница звания
«Экстрасенс года 2021» –
Натаэла Калашникова.

атаэла,
когда вы
впервые
обнаружили у себя способности
к предсказанию будущего?
– Экстрасенсорные
способности начали
проявляться у меня с 9
лет, я видела вещие сны,
которые продолжаю видеть по сей день. Предсказывала трагические
события в жизни знакомых, родных. Мама часто
ругала меня, боялась,

что я своими рассказами о снах накликаю
беду. Но ко всеобщему
удивлению мои сны
начинали исполняться в
самое ближайшее время.
Спустя некоторое время
я стала видеть сны и
положительного характера, которые предсказывали добрые события
и также исполнялись в
ближайшее время. Таким
образом, я и мои родные начали извлекать из
этого пользу.
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– В вашей семье есть
люди, кроме вас, которые обладают определенным даром, или вы
первая в своем роде?
– Да, мой дар мне передался по наследству от
моей бабушки, она так
же, как я имела экстра176

сенсорные способности,
обладала даром исцеления, помогла многим людям. Поэтому я являюсь
потомственной предсказательницей.
– Вам снятся сны, с
помощью которых вы
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можете помочь родным и близким. А как
происходит процесс
помощи посторонним
людям? Решения их
проблем тоже приходят вам во сне?
– Мне часто снятся сны,
которые предостерегают

от каких-либо негативных событий. С их помощью я могу предостеречь своих близких и родных, а также клиентов, с
которыми долгое время
уже работаю. Ведь, зная
что-либо заранее, можно
избежать определенных
негативных событий в
жизни.

обращаются чаще
всего?
– Ко мне часто обращаются люди с вопросом
помочь в открытии финансового канала. Также
когда не могут определиться в выборе в личной
жизни, много обращений
по снятию негатива и
порчи.

– Вы имеете образование психолога. Зачем
вам потребовалось
получать специальное
образование, ведь вы
и без него прекрасно
помогаете людям?
– Чтобы работать с людьми и помогать им, одного
лишь дара недостаточно.
Нужно иметь глубокие
познания в психологии,
чтобы правильно преподнести человеку увиденное
и не навредить. Не всегда
то, что я вижу, человеку приятно слышать, и
некоторую информацию
приходится доносить так,
чтобы не поломать человеку психику. Поэтому к
каждому клиенту у меня
свой подход.

– Есть ситуации, с которыми вы не работаете? Почему?
– Я не занимаюсь лечением болезней людей. В
исключительных случаях
я делаю это, если причиной болезни человека
является негативная
энергетика.

– С какими проблемами и вопросами к вам

– Для вас обязательно
присутствие человека,
которому требуется
помощь? Или есть возможность работать
онлайн?
– Для меня личное
присутствие человека
необязательно. Сейчас
я, в основном, работаю
онлайн – это удобно как
для клиента, так и для
меня. Клиент экономит
время, а мне удобно в том
плане, что я могу в любое

удобное для себя время
связаться с человеком
по видеосвязи и оказать
нужную помощь. Работа
на расстоянии с помощью
фотографии ничем не
отличается от личной
встречи. Мне достаточно
лишь иметь перед собой
фотоснимок человека.
– Вы принимали
участие в различных
телевизионных передачах, работали перед
объективами камер.
Скажите, сложно ли
работать, когда вокруг
много людей, и вы понимаете, что вас снимают? Чувствуется
определенное волнение,
страх?
– Да, я испытываю
определенный страх и
волнение, когда вокруг
меня телекамеры и
скопление людей. Ведь
когда я работаю с человеком, который пришел
за помощью, то стараюсь,
чтобы рядом не присутствовали посторонние.
Это необходимо для того,
чтобы энергетика не
сбивалась и была более
сконцентрированной. А в
окружении большого ко177

личества людей все-таки
возникают определенные
сложности. Мне гораздо
сложнее работать в такой
обстановке.
– Как вы восприняли
новость о том, что
вас удостоили звания
«Экстрасенс года»?
– Для меня это было
большой неожиданностью.
– Натаэла, еще в
самом начале пандемии коронавируса вы
смогли довольно точно
предсказать ее развитие и влияние на Казахстан в 2020–2021
годы. А что ждет нашу
страну в 2022?
– Я чувствую, что этот
год для Казахстана будет
более положительным.
Не будет такого кровопролития, как в начале
года. Пойдет на спад
эпидемия коронавируса, немного улучшатся
благосостояние страны и
жизнь людей. Произойдет много изменений в
сфере бизнеса.
+7-702-944-99-77, +7-707-944-99-77 инстаграм: @nataelaekstrasens
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