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Цветы стали съедобными!

@fruitlabkz
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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

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 интересу-
ется 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 осно-
вать свой online проект.

infantilism Z
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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

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

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

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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От стоматолога к ру-
ководителю собственной 
клиники: сегодня мы на 
приеме у руководителя 
сети клиник и медицин-
ского центра, стомато-
лога Елизаветы 
Батажевой. 

Елизавета, 
расскажи-
те о себе и 
о клиниках, 

которые вы основали.

– Началась моя дея-
тельность с небольшого 
стоматологического 
кабинета, который мы с 
братом Исламом откры-
ли в 2018 году в родном 
городе – в Караганде. За 
очень короткий про-
межуток времени у нас 
сформировалась большая 
клиентская база пациен-
тов, и одного кабинета 
стало недостаточно. Мы 
приобрели свою первую 

клинику в Караганде и 
назвали «Елизавета».    
После, за счет того, что 
весь перечень услуг мы 
предоставляли качес- 
твенно, но при этом за 
приемлемые цены, о нас 
стали узнавать в других 
городах и областях Казах-
стана. В связи с этим мы 
решили расширить свои 
горизонты и дать людям 
возможность получать 
качественный сервис и 

в других городах. Таким 
образом, на сегодняшний 
день «Елизавета» – это 
сеть медицинских цен-
тров по Казахстану, ко-
торые находятся в таких 
городах, как Нур-Сул-
тан, Костанай, Алматы, 
Кокшетау и Караганда. 
Но это еще не предел. Се-
годня мы плотно занима-
емся вопросом открытия 
медицинских центров 
еще в нескольких городах 
Казахстана.

– Вы  являетесь прак-
тикующим специалис- 
том. Почему выбрали 
именно стоматоло-
гию?
– 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 сегод-
няшнего дня ни разу не 
пожалела о сделанном 
выборе. 

– Достаточно ли 
тех знаний, которые 
получают студенты 
в учебных заведениях? 
Как и где начинающе-

му специалисту на-
браться необходимых 
навыков?
– Образование врача – 
это высшее профессио-
нальное образование, и 
его цель – дать человеку 
практические навыки 
и теоретические зна-
ния для решения задач, 
связанных с его буду-
щей профессиональной 
деятельностью. Но не 
стоит забывать, что на 
протяжении всей жизни 
мы учимся и постоянно 
получаем новые навыки, 
развиваемся в своей сфе-
ре. Сегодня проводится 
множество конференций 
и семинаров, которые 
необходимо посещать, 
чтобы быть настоящим 
специалистом своего 
дела. Изо дня в день мы 
обучаемся чему-то ново-
му, тем самым становимся 
еще более востребован-
ными специалистами 
в своей сфере деятель-    
ности.

– Вы владеете сетью 
клиник не только в Ка-
захстане, но и в ближ-
нем зарубежье. На ваш 
взгляд, есть разница 
при открытии стома-

тологической клиники 
в зарубежном регионе? 
– Безусловно, есть мо-
менты, которые связа-
ны с документацией, а 
в остальном никакой 
особой разницы нет. Если 
ты опытный и грамотный 
специалист, у тебя всегда 
будет своя база пациен-
тов вне зависимости от 
страны, в которой ты 
принимаешь.

– Выбор стоматоло-
гической клиники для 
себя и своей семьи всег-
да сложная и ответ-
ственная задача. По-
чему стоит выбрать 
клинику Elizaveta?
– Неважно, обращаетесь 
ли вы в коммерческую 
клинику или выбираете 
услуги государственной: 
необходимо, чтобы врач 
был компетентным, а 
его диагнозы – обосно-
ванными. Первое, на что 
следует обратить вни-
мание, это, конечно же, 
внешний вид. Хороший 
врач выглядит опрятно: 
чистый медицинский 
халат, ухоженные руки. 
Важно, чтобы с первой 
минуты знакомства врач 
вызывал у пациента чув-

Ее величество идеальная улыбка
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ство доверия и безопас-
ности. 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 паци-
ента, его привычках и 
образе жизни, истории 
развития симптомов, 
сопутствующих забо-
леваниях 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 профессиона-
лизм. У каждого врача 
за спиной медицинское 

образование, но совре-
менная наука развивается 
быстрыми темпами: мето-
ды диагностики совер-
шенствуются, постоянно 
обновляется база знаний 
о болезнях, появляются 
новые результаты клини-
ческих исследований. 

– Какую роль в реализа-
ции концепции играет 
команда?
– Не всегда для лечения 
пациента достаточно уси-
лий одного специалиста, 
иногда нужна командная 
работа. Качественное ме-
дицинское обслуживание 
требует комплексного 
подхода. За спиной врача 
должна быть проверен-
ная клиника или его соб-
ственная сеть контактов. 
Тогда врач легко сможет 
собрать мультидисци-
плинарный консилиум и 
принять точное и вер-
ное решение в вопросах 
лечения.

– Как подбираете ко-
манду? Каких принци-
пов придерживаетесь?
– На сегодняшний 
момент, как правило, 
основными критериями в 
подборе кадров для меня 

важны такие моменты, 
как профессиональные и 
деловые качества специ-
алиста. Оценивается его 
предыдущий опыт и 
образование, тип личнос- 
ти, 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 ос-
нащать диагностические 
и лечебные кабинеты по 
последним технологиям, 
но и, конечно, работать 
только с проверенными 
поставщиками и компа-
ниями мирового уровня.

– А какая ценовая по-
литика в ваших кли-
никах? 
– Ценовая политика зави-
сит от региона, в котором 
обращается пациент. Но, 
безусловно, мы стара-
емся 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 проблема-
ми зубов. При этом стоит 
отметить тот факт, что 
болезни бывают самы-
ми разными. Наиболее 
распространенными 
являются кариес, неров-
ность зубов, желтизна, 
сдвиги и так далее. Естес- 
твенно, всё абсолютно 
индивидуально. Но более 
популярны сейчас такие 
услуги, как лечение кари-
еса, профессиональная 
чистка зубов методом 
AirFlow или ультразву-
ком, имплантация зубов, 
установка брекет-систем 
и виниров.

– Мы часто слышим о 
том, что здоровье зу-
бов напрямую зависит 
от качества питания. 
Какой должна быть 
пища для сохранения 
здоровья зубов?
– Каждый человек мечта-
ет о красивых и здоровых 
зубах, но вот сохранить 

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

состояние зубной эмали. 
Прежде всего к таким 
продуктам относится 
шоколад и другие сладос- 
ти, высокое содержание 
сахара в которых спо-
собствует размножению 
бактерий в ротовой по-
лости. Сахар – это один 
из основных источников 
питания всевозможных 
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бактерий, которые скап- 
ливаются на зубной эма-
ли, что в скором времени 
может привести к образо-
ванию кариеса. Полезная 
еда для зубов не должна 
содержать органические 
кислоты и углеводы в 
большом количестве. 
Поэтому многие фрукты 
могут существенно навре-
дить состоянию эмали. К 
таким фруктам относятся 
ананасы, бананы, вино-
град, финики. Зеленый 
горошек, а также инжир 
могут служить еще одним 
источником распро-
странения бактерий 
из-за своей особенности 
надолго задерживаться в 
ротовой полости.
Зубная эмаль слегка 
размягчается именно 
после употребления 
кислотосодержащих про-
дуктов, поэтому, чтобы 
не повредить эмаль, не 
рекомендуется чистить 
зубы сразу после приема 
такой пищи. Фруктовые 
соки, которые изготов-
ляются на консервных 
заводах, содержат вы-
сокую концентрацию 
сахаров и кислот, что так 
же негативно влияет на 
состояние зубной эмали.

Полезная еда для зубов 
в обязательном порядке 
должна содержать фос-
фор, кальций и фтор.
Белковые продукты, 
фрукты и овощи содер-
жат достаточное коли-
чество кальция. Зубы 
необходимо укреплять, 
именно поэтому нужно 
время от времени упо- 
треблять жесткие фрукты 
и овощи, в состав кото-
рых входят витамины 
и минералы. К тому же 
такие продукты акку-
ратно массируют десны 
и предотвращают обра-
зование зубного камня. 
Полезная еда для зубов 
обладает также отбе-
ливающим эффектом. 
Так, например, клубника 

избавляет от пятен на 
эмали благодаря естес- 
твенной отбеливающей 
составляющей. Употреб- 
ление правильной пищи 
позволит сохранить зубы 
здоровыми, а регуляр-
ное соблюдение правил 
гигиены полости рта и 
своевременное посеще-
ние стоматолога избавят 
вас от лишних проблем. 
Наша стоматология по-
может в решении проб- 
лем с ротовой полостью 
и предоставит необходи-
мую консультацию.

– Как подготовиться к 
визиту к стоматоло-
гу? Есть определенные 
правила и рекоменда-
ции?

– Особой подготовки к 
посещению врача не тре-
буется, но есть несколько 
правил, которых жела-
тельно придерживаться. 
Чтобы визит к стома-
тологу прошел удачно, 
нужно не забывать о 
следующих мерах: не 
принимать алкоголь; врач 
может отказаться прини-
мать пациента, если тот 
находится в алкогольном 
опьянении. 
Плотно поесть. После 
лечения нельзя некото-
рое время есть и пить, по-
этому перед посещением 
врача желательно плотно 
подкрепиться. Поесть 
нужно за час до выхода.
Обязательно при себе 
иметь документ, удосто-
веряющий личность. В 
клинике требуется доку-
мент, подтверждающий 
личность. 
Отменить все срочные 
дела на вечер. Эффект 
анестезии может сохра-
няться 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 необхо-
димо сделать после еды.
Взять с собой результаты 
предыдущих обследова-
ний. Если есть документы 
и результаты прежних 
обследований, рентгенов-
ские снимки, их необхо-
димо принести.

+7-775-259-12-24 
инстаграм: 

@dr.Elizaveta.stom_
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ТОО  Qazpromotiongroup  
торгово-инженерная 
компания, входящая в 
международный инже-
нерный консорциум, 
имеющая большой опыт 
реализации объектов в 
инженерной сфере. За 
время работы пройден 
путь от небольшого 
семейного бизнеса до 
компании международ-
ного уровня.
Для компании в первую 
очередь важно создавать 
и поддерживать благо-
приятную, доверитель-
ную атмосферу во всех 
сферах деятельности. 
Таким образом, строя 
бизнес «с человеческим 
лицом», удается достой-
но представлять свою 
продукцию на междуна-
родном рынке. 
Сегодня ТОО  
Qazpromotiongroup пре-
доставляет уникальные 
качественные продукты 
таких производителей 
каминной индустрии, 

как Schmid (Германия), 
биокаминов, уличных 
барбекю комплексов 
MAGMA (Испания), 
Richter grill (Россия).

Рассказывая о каминных 
топках Schmid, можно 
сделать акцент на их 
современном дизайне и 
красоте пламени.

Главные преимущества, 
убедительно объясня-
ющие популярность 
каминных топок Schmid в 
Европе и в России

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

2. Удобная регуляция.
Во всех моделях камин-

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

ней его части регулиру-
ются одним рычагом без 
использования вспомога-
тельных ключей и ручек, 
что делает эксплуатацию 
камина максимально 
комфортной.

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

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

Камин в каждый дом!
Ботагоз Байкина – региональный представитель 
ТОО Qazpromotiongroup в городе Нур-Султан

–
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цесса горения в камин-
ных топках Schmid. Это 
подтверждается нали-
чием знака качества DIN 
Plus и сертификата EFA, 
которыми обладают лишь 
немногие производители 
каминного оборудования. 

5. Легкое скольжение 
дверцы.
Важно упомянуть о 

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-

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

7. Легкость обслужива-
ния.
В случае технической не-
исправности механизмы 
подъема и открывания 
дверцы, а также регули-
ровки подачи воздуха 
можно заменить, не раз-
бирая каминную топку, – 
ко всем механизмам есть 
доступ из камеры горе-
ния. Именно благодаря 
вниманию к мельчайшим 
деталям и немецкому 
педантичному отноше-
нию к качеству продук-
ция компании Schmid 
завоевала популярность у 
печников и специалистов 
каминной отрасли всей 
Европы и России.

Биокамины – это отопи-
тельный прибор нового 
поколения, который 
может использоваться 
в любом помещении. 

Биокамины надеж-
ны и безопасны, что 
обусловлено конструкци-
ей 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 чисто-
го органического биотоп- 
лива. Всё, что требуется, 
это небольшое свободное 
пространство в комнате, 
будь то угол, стена или 
полка. Биокамины авто-
номны и не привязаны к 
коммуникациям, поэтому 
их местоположение легко 
можно поменять. 

4. Красота. 
Камины нового поколе-

ния гармонично впи-
сываются практически 
в любой интерьер и 
представлены в широком 
разнообразии моделей.   

Стильные барбекю и 
дизайнерские мангалы.
Простота, естественность, 
функциональность и 
вневременность. 
Уникальные предметы, 
обработанные и разра-
ботанные для каждого 
открытого пространства.
Компания предлагаем 
широкий ассортимент 
барбекю. Ассортимент 
плиточных и настен-
ных барбекю отвечает 
потребностям функци-
ональности и эксклю-
зивности для создания 
уютной и комфортной 
обстановки как в совре-
менном, 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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Наша страна может 
славиться не только 
запасами нефти и бес-
крайними 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 Абдилмажито-
ва – основатель бренда 
AYKA_EXCLUSIVE.

Айка, как 
давно вы 
основали 
собствен-

ную компанию? На 
каком виде деятель-
ности специали-
зируется AYKA_
EXCLUSIVE?
– Я являюсь одним из ос-

нователей бренда AYKA_
EXCLUSIVE. Мне 30 
лет, я замужем, у нас трое 
прекрасных детишек и 
процветающий бизнес. 
Наша компания специ-
ализируется на оптовых 
продажах эксклюзивной 
женской одежды.

– Сегодня очень удобно 
начинать свое дело бла-
годаря возможности 
рекламировать свой 
продукт через интер-
нет. А как это было 15 
лет назад? Как вы нахо-
дили первых поставщи-
ков и точки сбыта?

– Конечно, вся наша 
деятельность не сразу на-
чиналась с больших объ-
емов. Мы медленно шли 
к сегодняшним результа-
там. 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 про-
изводились продажи. Но 
мы всегда придержива-
лись 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 назы-
ваться эксклюзивным. В 
тот момент мы с мужем 

решили основать сам 
бренд AYKA_EXCLUSIVE 
и уже 8 лет радуем наших 
постоянных и новых кли-
ентов товарами собствен-
ного бренда. Я отвечаю 
за идеи, за дизайн и весь 
креатив, а мой муж за все 
документальные дела и 
финансы (улыбается).

– Вам часто прихо-
дится ездить в рабо-
чие поездки? С фабри-
ками каких стран вы 
сотрудничаете?
– Мы всегда стараемся 
поддерживать и об-
новлять ассортимент 
предлагаемой продук-
ции, 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 коман-
дировок (улыбается). Мы 
сотрудничаем с фабрика-
ми Китая в таких городах, 
как Пекин и Гуанчжоу, 
а также с различными 
фабриками Турции.

– Как вам удается по-
ставлять в Казахстан 

AYKA_EXCLUSIVE

M
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эксклюзивную женскую 
одежду по самым низ-
ким ценам? 
– Так как нам удалось на-
ладить работу напрямую 
с фабриками-производи-
телями, мы можем пред-
ложить своим клиентам 
самые низкие оптовые 
цены. 

– Подбором ассорти-
мента занимаетесь 
вы лично, или вам 
кто-то помогает?
– Да, я сама занимаюсь 
подбором ассортимента. 
Часто бывает, что вижу 
в некоторых моделях 
недостатки. Считаю, что 
необходимо что-то изме-
нить или что-то добавить. 
Иногда, когда совсем не 
знаю, что делать, на по-
мощь приходит муж, или 
же мы спрашиваем совета 
у своей команды. 

– Вы следите за совре-
менными трендами, 
для того чтобы заку-
пить самые модные 
модели?
– Да, конечно! Я всегда 
стараюсь быть в курсе 
того, что сейчас в трен-
де и что будет в моде в 
следующих сезонах. Но у 

нас есть и отличительная 
особенность: мы больше 
делаем уклон не на сам 
тренд, а на наш эксклю-
зивный стиль и стараемся 
сами придумать тренд 
для наших клиентов (улы-
бается). Так одним из 
самых первых и популяр-
ных наших трендов стали 
двусторонние куртки, 
которые наши клиенты 
обожают! Или же наши 
эксклюзивные футбол-
ки-платья под корейский 
стиль, совмещенный с 
панком со спорт-шиком. 
Мы стараемся не повто-
рять, а изменять и добав-
лять свою «изюминку» 
в модные тренды. Так и 
рождается наш эксклю-
зивный стиль.

– Какие города Казах-
стана вошли в вашу 
клиентскую базу? 
– За время, которое мы 
работаем на рынке, у 
нас образовалась очень 
большая клиентская 
база. А география нашей 
деятельности расшири-
лась не только по всему 
Казахстану, но и в страны 
СНГ. Наши клиенты на-
ходятся в таких городах, 
как Ташкент, Гулистан, 

Бухара, Бишкек, Москва, 
Новосибирск, Екатерин-
бург и во многих других. 
Кроме того, с недавних 
пор мы начали отправ-
лять наши эксклюзивные 
товары в США, Канаду и 
Южную Корею.

– Что вы можете ска-
зать о своей компании 
через 15 лет ее сущес- 
твования?
– Пройдя 15 лет по нелег-
кой дороге бизнеса, я ска-
жу 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 совершен-
но 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 реализо-
вать.

инстаграм:
@optom_ayka_exclusive  

@ayka_exclusive 
@ayka_exclusive_
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Патологическому об-
лысению подвержены 
не только представи-
тели сильного пола, но 
и прекрасные дамы, 
причем победить такое 
изменение крайне 
сложно – волосяные лу-
ковицы в большинстве 
случаев практически 
не восстанавливаются, 
несмотря на качес- 
твенное питание кожи 
головы и современ-
ные регенерирующие 

процедуры. Впрочем, 
это совсем не повод 
страдать от комплек-
сов, отказываясь от 
шикарной прически 
или ограничивая выбор 
укладки. Микропиг-
ментация кожи голо-
вы способна решить 
проблему патологи-
чески редких волос, 
визуально восстановив 
их объем. Процедура 
эффективна при нали-
чии шрамов, послео-

перационных руб-
цов – словом, абсо-
лютно любого дефекта 
дермы, приводящего к 
частичному или пол-
ному облысению. О 
самой процедуре и 
ее особенностях нам 
рассказали специа-
листы по трихопигмен-
тации и SMP – Ербол и 
Руфина Бимендины.

Ербол, Руфи-
на, расска-
жите нам, 
что такое 

трихопигментация и 
SMP. 
– Уже более двух лет 
мы помогаем людям, 
страдающим от выпа-
дения волос, предлагая 
инновационный метод 
микропигментации кожи 
головы. Мы являемся не 
только супругами, но и 

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

при выпадении волос как 
для мужчин, так и для 
женщин. SMP – это неин-
вазивная процедура, при 
которой используются 
тонкие микроиглы для 
нанесения пигмента на 
кожу головы. В результа-
те создается впечатление 
крошечных волосяных 
фолликулов или ко-
роткой щетины. SMP 
стал настоящим хитом в 
эстетической медицине в 
таких странах, как Вели-
кобритания и США. В 
Казахстане мы единствен-
ные, кто владеет данной 
техникой и соответствуем 
всем стандартам.

– Чем трихопигмен-
тация отличается 
от SMP? И какой из 
техник вы отдаете 
преимущество?
– Трихопигментация – это 
итальянская техника, ко-
торая позволяет замаски-
ровать выпадение волос, 
она дает временное реше-
ние, эффект сохраняется 
до двух лет.
Микропигментация 
кожи головы Scalp 
micropigmentation (SMP) – 
это американский маски-
рующий метод решения 

Mr&Ms Scalp
Доступная микропигментация SMP\трихопигментация
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выпадения волос, SMP 
считается постоянным 
решением, эффект 
сохранится на долгие 
годы. Главным отличием 
является срок сохранения 
результата.
За годы практики мы 
считаем SMP эволюци-
онным методом в этой 
области и отдаем пре-
имущество именно дан-
ной технике.

– Простыми словами – 
это рисунок на голове. 
Что-то вроде татуи-
ровки? 
– Татуировка, перма-
нентный макияж, трихо-
пигментация, SMP – всё, 
что связывает эти разные 

методики, это то, что 
пигмент вводится под 
кожу, на этом всё родство 
и сходство заканчивается.  
Различные поверхности 
для работы отличаются 
строением кожи, исполь-
зуются разные методики 
нанесения и оборудова-
ние, а также совершенно 
разные пигменты.

– Как долго сохраняет-
ся эффект после SMP, и 
может ли измениться 
цвет в процессе носки?
– Если получить услуги 
SMP у опытного и дипло-
мированного мастера, то 
цвет не будет мигриро-
вать в другие оттенки, это 
одно из главных пре-

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. Одина-
ково большое количес- 
тво мужчин и женщин 
сталкиваются с пробле-
мой выпадения волос и 
облысения.

– Почему за про-
цедурой SMP следует 
обращаться исклю-
чительно к дипломи-
рованным специалис- 
там?

– Мы сейчас наблюдаем тенденцию, ког-
да клиенты обращаются с целью сэконо-
мить 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, пере-
делка которых занимает большое коли-
чество времени и дополнительные расхо-
ды. Обращение к мастерам, не обладаю-
щим специальными профессиональными 
навыками, только еще больше усугубляет 
проблему клиента.

инстаграм: @mr_ms_scalp 
www.mrmsscalp.kz 
+7-777-099-93-91

MUAh @farizuwa_makeup
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Юнна, 
расска-
жите 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 мо-
мент не выдержала этот 
эмоциональный груз –  у 
меня произошла первая 
паническая атака. А па-
ническая 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 Карагандин-
ском государственном 
медицинском универси-
тете и сейчас обучаюсь 
на клинического пси-
холога. Аналитической 
психологии я училась 

в Европейской школе 
психологии, где кроме 
теории у нас были еже-
недельные групповые 
встречи, там мы работа-
ли как клиент – психолог 

и вместе с куратором 
разбирали свои настоя-
щие проблемы. 

– Аналитическая пси-
хология – что это за 

направление в психоло-
гии? 
– Основателем аналити-
ческой психологии явля-
ется Карл Густав Юнг, и 
это направление относит-
ся к глубинной работе на 
уровне бессознательных 
или, проще говоря, не- 
осознаваемых процессов, 
которые формируют 
наше поведение, взгляды, 
самоощущение, миро- 
ощущение, а также изу-
чает то, как эти процессы 
влияют на наш выбор и 
реакции на происходя-
щие события. Ведь ранит 
не само событие, а то, как 
мы на него реагируем. 

– С какими проблема-
ми к вам обращаются 
клиенты? Зависит 
ли активность их 
обращений от принад-
лежности к какой-либо 
возрастной или соци-
альной группе? 
– Клиенты, которые 
ко мне обращаются, 
абсолютно разные. Как 
правило, в самом начале я 
уточняю, с какой  пробле-
мой 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: сложно-
сти в построении отно-
шений, депрессия из-за 
расставания, зависимые 
болезненные отношения. 
Часто сейчас обращаются 
люди, которые планиру-
ют заявить о себе посред-
ствам 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 подобны-
ми проблемами у меня 
есть бесплатный гайд по 
работе с самооценкой. 
Нередко обращают-
ся 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 ка-
жется, что они наделены 

какими-то особенными 
качествами, особой жен-
ской энергией, которая 
другим не подвластна. 
На самом деле женская 
энергия у нас заложена 
с рождения – это как 
базовая комплектация. И 
здесь женщинам подой-
дут именно те методы, 
которые используются 
в работе аналитической 
психологии.

– Какую женщину 
хотят видеть рядом 
с собой мужчины? И 
какой восхищаются 
сами женщины?
– Очень интересный во-
прос, потому что каждый 
мужчина, наверное, хочет 
видеть рядом абсолютно 
разную женщину! Нет 
какого-то эталона, кото-
рому можно соответство-
вать. И как раз в процессе 
разборов и индивидуаль-
ных консультаций мы вы-
ясняем: я настоящая или 
та, которую от меня ждут 
родственники, родите-
ли 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 

Счастливая жен-
щина всегда 

успешна

Аналитический 
психолог работает 
с помощью немеди-
цинских методов и 
предполагает, что 
в каждом человеке 
есть неосознава-
емые ресурсы для 
преодоления труд-
ностей, но обнару-
жить их без помощи 
другого человека 
очень трудно.
Юнна Петрова  – 
аналитический 
психолог.
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это понимание, тогда в 
жизни пойдут измене-
ния. Важно осознавать, 
где наши желания, а где 
они навязаны социумом, 
обществом, какими-то 
нормами, правилами, с 
которыми мы в повсед-
невной жизни сталкива-
емся.

– На ваших практи-
ках особое внимание 
уделяется самооценке 
и самоценности. Чем 
эти понятия отли-
чаются друг от друга? 
Насколько они значи-
мы в нашей жизни?
– Это моя самая любимая 
тема: понятия самооцен-
ки и  самоценнности у 

многих переплетаются 
между собой. Кто-то не 
понимает, как это проис-
ходит, но чаще все-таки 
мы работаем именно в 
направлении укрепления 
самоценнности. Потому 
что самоценность – это 
такая база, основа, на ко-
торую мы всегда можем 
опираться, как бы нас ни 
«колбасило» во внешнем 
мире, с какими бы слож-
ностями, трудностями и 
сопротивлением мы ни 
сталкивались. Самоцен-
ность – это осознание 
того, что я могу и не могу! 
Знание своих сильных 
качеств, своей сильной 
стороны личности, на что 
всегда можно опираться. 
Самооценка – это факто-
ры, которые могут вли-
ять. Например, достигаем 
определенного уровня, но 
всегда есть что-то луч-
шее, и на фоне этого мы 
можем чувствовать себя 
не такими уверенными 
в себе. Соответствен-
но, 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 самоцен-
ностью, чтобы женщина 
могла себя чувствовать 
уверенно независимо от 
обстоятельств. 

– Кто такая успеш-
ная женщина? Как 
понять, что успех 
достигнут? Вы счита-
ете себя успешной?
– Здесь важно понимать, 
что успех для каждой 
женщины свой. Одна 
женщина хочет реализо-
вать себя как мать и как 
хорошая жена, как хра-
нительница очага, другая 
хочет реализовывать свои 
амбиции: расти, обучать-
ся, достигать определен-
ных 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 жела-
ниях. Для меня понятие 
успеха – это принятие и 
получение удовольствия 
от той жизни, в которой 
мы живем сейчас, не 

ожидая того, что, на-
пример, 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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Берик, вы 
професси-
онально 
занимаетесь 

массажем более 20 
лет. А каким, на ваш 
взгляд, должен быть 
массажист, чтобы 
клиент, в частности 
женщина, доверилась 
ему и расслабилась? 

– Человечность и про-
фессионализм – это 
два качества, которые 
не могут обойтись друг 
без друга! Если человек 
просто профессионал без 
человеческих качеств – 
женщине сложно дове-
рять такому человеку. И 
наоборот. Кроме того, к 
важным качествам я бы 
добавил чуткость, дели-

катность и тактичность. 
Когда присутствуют 
все эти качества, тогда 
женщине намного легче 
довериться специалисту 
и раскрыть свою душев-
ную боль, если таковая 
имеется.

– Многие уже наслы-
шаны о вашем автор-
ском сеансе Cleo, нема-

ло тех, кто испытал 
его действие на себе 
и увидел ошеломляю-
щий результат. Какие 
преобразования проис-
ходят в жизни ваших 
клиенток после посе-
щения сеанса Cleo?
 – Самое важное преобра-
зование – это вера в себя! 
Повышается самооценка, 
и улучшаются взаимо-
отношения со своим 
мужчиной, открывается 
и творческий потенциал, 
и финансовый поток. Всё 
это имеет очень тесную 
связь, изменения насту-
пают тогда, когда эти 
блоки у женщины уходят 
именно через тело. 

– Расскажите более 
подробно, что входит 
в сеанс.
– Психологическая 
помощь оказывается в ат-
мосфере душевного теп-
ла, где в непринужденной 
обстановке за фуршетом 
мы затрагиваем различ-
ные аспекты, которые 
помогают разгрузить 
эмоциональное напряже-
ние. Сеанс разделяется 
на две части: лечебная и 
чувственная. Лечебная 
часть помогает запустить 

все системы организма. А 
чувственная представляет 
собой способ улучшить 
эмоциональное состо-
яние и пережить массу 
положительных эмоций 
за счет разнообразных 
приятных ощущений в 
теле, которые возникают 
в ходе массажа. Поэто-
му он очень подходит 
сдержанным женщинам 
для перезагрузки и рас-
крепощения. Они полу-
чают телесную радость 
и наслаждение за счет 

специальной техники 
массажа. Не секрет, что 
для женщин забота, ласка 
и внимание очень важ-
ны. И чтобы женщина 
чувствовала себя уверен-
ной и любимой, ей нужно 
тактильное одобрение. 
А в завершение сеанса я 
даю необходимые реко-
мендации.

– Вокруг вашей техни-
ки массажа не ути-
хают споры, многие 
видят в ней оттенки 

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.
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пошлости и неприли-
чия. Что вы думаете 
по этому поводу? 
– Моя миссия – счастли-
вая женщина! Потому что 
у счастливой женщины 
счастливы все вокруг. И 
этот сеанс делает жен-
щин счастливыми. Это 
не о низких вибрациях 
в виде похоти! Это о 
духовном и душевном! 
Секс – это искусство 
между двумя любящи-
ми людьми, а не просто 
динамичные фрикции.  С 
этим ведь связано еще и 

рождение жизни, значит 
к этому нужно относиться 
достойно. В подтвержде-
ние своих слов предлагаю 
один из отзывов, множес- 
тво которых можно про-
читать 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…».

– С практикой Cleo 
вы объехали весь Ка-
захстан, но одному 
невозможно охватить 
большое количество 
женщин. У вас есть по-
следователи, ученики? 
– Да. И моя основная 
задача – это как раз таки 
научить мужчин правиль-
но обращаться со своими 
любимыми женщинами. 
Поэтому я для этого 
делаю всё возможное: 
посещаю города Казах-
стана и теперь нацелен 
не только на нашу страну, 
но и на ближнее и даль-
нее зарубежье. Мне бы 
очень хотелось, чтобы 
было больше адекват-
ных, думающих и лю-
бящих 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 под-
ряд! Я должен почувствовать, что 
тот человек, который тянется ко 
мне за знаниями, адекватный, и ду-
мает в первую очередь о женщине, 
а не о своих эгоистических потреб-
ностях. 

– В чем вы видите секрет 
счастливых взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной?
– Для меня секрет счастливых взаи-
моотношений – это когда женщина 
может глубоко уважать мужа. Но 
она это сможет делать от души и от 
сердца, только если сам мужчина 
будет испытывать любящее отно-
шение 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 про-
исходит 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 го-
ворить 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 колос-
сальной отдачей сил и энергии. 

Как восстанавливаетесь сами?
– Мне больше всего нравится побыть одно-
му, скажем так, зарядить свои батарейки. Я 
также люблю танцевать, петь, заниматься 
фотографированием и общаться с друзь-
ями. Огромную роль в моей жизни играет 
самый близкий мне человек – моя мама. Она 
душевный друг, который имеет огромную 
мудрость, любовь и всегда является доступ-
ной в любой ситуации, когда мне тяжело 
или радостно. И она поддерживает меня, 
мою деятельность и помогает мне восста-
навливать свои силы.

инстаграм: @beric.ospan
+7-747-350-17-75
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История о становлении 
небольшого бизнеса, или 
рассказ о том, как совре-
менные женщины, нахо-
дясь в декретном отпуске, 
продолжают развивать-
ся и реализовывать свои 
самые смелые идеи.
Алина Авкельгина – осно-
ватель онлайн-магазина 
женской одежды.

Алина, как 
пришла 
идея на-
чать соб-

ственный бизнес?
– Сама мысль о созда-
нии собственного дела 
возникла давно. Работая 
в офисе, мне хотелось 
чего-то своего, интерес-
ного. Но почему-то не 
решилась, не было особо 
и времени искать инфор-
мацию, поставщиков. Де-
кретный отпуск позволил 
заняться осуществлением 
своей давней мечты. 

Когда дочь немного под-
росла, я поняла, что уже 
очень хочу заниматься 
полезным делом, зараба-
тывать 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 (улыба-
ется).

– Почему выбрали 
направление именно 
женской одежды, а 
не детские товары, 
например,  которые 
очень востребованы 
для молодых мам в 
декрете?
– Я, действительно, очень 
хотела заниматься имен-
но детскими вещами, 
но сама отталкивалась 
от того, купила бы я эту 
вещь своему ребенку. Это 
касается и качества, и 

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, обя-
зательно займусь этой 
нишей!

– С чем связана ваша 
предыдущая деятель-
ность? Планируете 
ли вы вернуться к 
работе после выхода 
из декретного отпуска 
или уже окончатель-
но останетесь в соб-
ственном бизнесе?
– Моя основная деятель-
ность связана с детскими 
товарами, а если под-
робнее, то это детское 
органическое питание. 
Мне всегда нравилась 
моя работа, и в будущем я 
планирую к ней вернуть-
ся. Свое дело я только 
начинаю и прекрасно 

Рождение 
предпринимателя
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понимаю, что предстоит 
еще много работы. Я не 
загадываю на будущее! 
Посмотрим, как полу-
чится совмещать оба 
вида моей деятельности, 
возможно, придется отка-
заться от чего-то. 

– Пройдя путь со- 
здания собственного 
бизнеса, вы могли бы 
рассказать, какие 
сложности испыты-
вает начинающий 
предприниматель? 
– Я думаю, что еще рано 
произносить громкие 
слова, я ведь только 
начинаю создание своего 
бизнеса. Это действи-
тельно тяжело, и, конеч-
но, 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 ска-
зать, что сделать первый 
шаг – это самое сложное 
решение! Но с поддерж-
кой и верой обязательно 
получится начать путь к 
своей цели.

– Вы не просто взяли 
и открыли магазин, 
а предварительно 
прошли обучение и 
получили необходимые 
знания…
– Конечно, к тому же 
«случайности не случай-
ны» – подумала я, когда 
познакомилась с людь-
ми, которые оказались 
поставщиками женской 
одежды. Я сразу же по- 
ехала 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 внима-
ния.
– 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 

опираетесь на соб-
ственный вкус?  
– Одежду я подбираю 
тщательно и всегда 
руководствуюсь прин-
ципом «как для себя». 
Это касается и качества, 
и внешнего вида. Хочет-
ся, 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 разви-
ваться дальше, хочется 
добавить другие ниши, 
например, обувь и аксес-
суары. Кроме того, очень 
надеюсь, что в скором 
времени мы откроем 
бутик! 

– Поделитесь рецеп-
том хороших продаж.
– Главное – заниматься 
своим делом с душой и 
желанием, делать хоро-
ший контент, визуал. 
Немалое значение имеют 
красивые живые фото и 
видео.

инстаграм: 
@allo.shop.almaty



44   45март-апрель 2022

На современном рын-
ке масса предложений 
мелких перевозчиков и 
крупных транспортных 
компаний. И все они стре-
мятся привлечь как мож-
но больше потребителей 
разными способами: мак-
симально разнообразят 
услуги, предоставляют 
постоянным клиентам 
какие-то бонусы. Но 
доверить перевозку ваших 
вещей и товаров лучше 
проверенным и надежным 
компаниям.
EGS Logistics 10 лет за-
нимает ведущие позиции 
на рынке логистических 
компаний Казахстана.

Елена Мурзабекова – 
основатель компании EGS 
Logistics.

Елена, рас-
скажите об 
основании 
EGS Logistics. 

С чего всё начиналось?
– В сфере логистики я 
работаю с 1998 года. Мой 
многолетний опыт работы 
в транспортных компа-
ниях международного 
уровня, а также желание 
создать бизнес со своей 
системой подтолкнули 
меня к открытию соб-
ственной компании. 
Так, в 2012 году была 
основана компания EGS 
Logistics.

– В этом году вашей 
компании исполняет-
ся 10 лет. Насколько 
удалось расширить 
географию перевозок за 
эти годы?

– Свою компанию я от-
крывала, имея 14-летний 
опыт и агентскую базу, 
поэтому наша география 
уже была очень обширна. 
Например, за годы работы 
добавились такие направ-
ления, как Новая Зелан-
дия, 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 осу-
ществляет перевозки 
любым видом транспорта: 

Надежный транспортный 
партнер от 

Африки до Азии 

MUAh @farizuwa_makeup
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авиа, ж/д, авто и морским. 
Дополнительным серви-
сом являются следующие 
услуги: упаковка грузка, 
складирование, таможен-
ные 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 автотран-
спортом.

– Каким был самый 
нестандартный груз, 
который вам приходи-
лось доставлять?
– Мы часто работаем с не-
стандартными грузами. Но 
самой запоминающейся 
была перевозка нефтяного 
оборудования из Аты-
рау 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 

особое внимание упаковке 
груза, и выбирается более 
подходящий вид перевоз-
ки. Для некоторых из них 
требуется оптимальный 
температурный режим. 
В случае необходимости 
ценные грузы перевозятся 
в сопровождении охраны. 
Если ценный груз отправ-
ляется автотранспортом, 
то он отслеживается с 
помощью спутниковой 
навигации на всем пути 
следования. При авиа-
перевозке 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 пан-
демии значительно умень-
шилось количество пере-
возок. Это было связано 
как с приостановлением 
деятельности компаний, 
так и с невозможностью 
осуществления перевозок 
из-за отмены авиарейсов 
и ограничении количества 

перевозок автотранспор-
том. Также ж/д перевозки 
из КНР в тот период были 
полностью приостанов- 
лены.

– Чем именно вы отли-
чаетесь от своих конку-
рентов?
– У нас профессиональ-
ная команда с большим 
опытом работы и практи-
кой. Отлаженная система, 
которая позволяет быстро 
реагировать и предостав-
лять качественные услуги. 
Самое главное – это 
индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Мы 
всегда ищем альтернати-
вы, более выгодные для 
клиента.

– И о перспективах. 
Какие планы компании 
на ближайшее будущее? 
Какие цели себе ста- 
вите?
– В ближайшее время 
мы планируем расшире-
ние нашей команды за 
счет привлечения новых 
профессионалов, а также 
открытие филиала в РФ.

Инстаграм: @egs_logistics
www.egs-group.com
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«Перестаньте слушать 
чужие советы, оценивать 
себя и думать, что ска-
жут о вас другие. Просто 
подумайте, как вы хоти-
те жить на самом деле! 
И идите вперед. Я в вас 
верю!» – Саша Малифф, 
коуч, маг-терапевт, 
астролог, метафизик, 
мастер Рейки.

Александра, 
как давно 
вы помогае-
те людям?

– Мне кажется, всегда. 
Думаю, я знаю все самые 
сокровенные тайны лю-
дей, которые когда-либо 
мне встречались (улыба-
ется). Наверно, распола-
гаю людей к тому, чтобы 
они со мной делились 
тем, что им сказать стыд-
но или больно. А если 
серьезно, то пару лет!

– Какие инструменты 
вы используете в своей 
работе?
– Инструментов очень 
много. Использую разные, 

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?

Есть вопросы? Ответы внутри тебя!
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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. Прос- 
то прийти проверить, 
как работает мой третий 
глаз? Нет, таких не было. 

– Всегда ли удается 
найти решение той или 
иной проблемы, с кото-
рой 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 

вам советы. Это неэколо-
гично. 
– Как практикуемое 
вами формирование 
реальности или тран-
серфинг могут изме-
нить жизнь человека? 
Как это работает?
– Формирование реаль-
ности – это современная 
магия, как я это назы-
ваю. Изменить можно 
всё, пока ты жив, и это 
сто процентов работает! 
Жаль, не все люди это 
знают и практикуют. 
Главное правило транс-
феринга – работать толь-
ко над собой и только 
со своей жизнью. Ты не 
имеешь права влиять на 
других людей. Никогда! 
Принцип работы фор-
мирования 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 негатив-
ная. Поэтому все филь-
труем свое внимание и 
мысли (улыбается).

– Давно не секрет, что 
на наше будущее сущес- 
твенное влияние ока-

зывает наше прошлое. 
Можно ли как-то 
изменить это влияние 
или направить в поло-
жительную 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 лю-
бовь к себе и самооценка, 
про которую кричат из-за 
каждого угла, формиру-
ется в детстве. И сколько 
бы вы ни дышали специ-
альными техниками, ни 
стояли на гвоздях и ни 
слушали медитации на 
тему «я самая обаятель-
ная и привлекательная», 
всё это дает временный 
эффект. Как таблетка 
ношпы, это не лечение. 
На самом деле необхо-
димо возвращаться в 
детство, где вы, будучи 
ребенком, слышали о 
себе те или иные оцен-
ки. Из этого и строится 

самооценка человека. 
А для ребенка любой 
взрослый, необязательно 
даже родитель, имел ка-
кой-никакой авторитет. 
А теперь представьте, 
сколько всего вы слы-
шали о себе от взрослых 
примерно до 13 лет? Вот 
там и скрыта вся правда 
о вашей самооценке и 
любви к себе!

– Вы основали «Закры-
тый женский клуб». 
Не могли бы немного 
приоткрыть занавес и 
рассказать об особен-
ностях этого клуба? 

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

тем. Мы прос-
то 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). Представь-
те, 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 глав-
ное – мы знаем, как 
изменить то, что нам не 
нравится в нашей жизни! 
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– Что объединяет 
женщин, которые 
вступили в «Закры-
тый женский клуб»? И 
как в него вступить?
– Объединяет нас общая 
цель – стать лучшей верси-
ей себя и улучшить каче-
ство своей жизни. Не опус- 
каться  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 ши-
рокими шагами. Все наши 
встречи есть в записи, там 
и денежные практики, и 
карты желаний, которые 
реально работают, и темы 
здоровья, в общем, ма-
териала много. Поэтому 
всем новеньким будет 
чем заняться (улыбается). 
Цена у нас символичес- 
кая: 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, 

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-

ских раскладов до прямых 
эфиров. 
Моя аудитория самая 
добрая и поддерживаю-
щая, мы как одна большая 
семья, поэтому ждем вас, 
друзья.

+7-707-798-00-00  
 

Инстаграм:  
@detox_dushi  
@sasha_maliff

+7-747-095-21-19

Г.АЛМАТЫ, 
УЛ.АУЭЗОВА, Д.14А, 5-Й ЭТАЖ

kazantsev_fingram
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Адамның барлық ауруы 
бір-бірімен өзара байланы-
сты. Мысалы, егер сіздің 
асқазаныңыз ауырса, ол 
өздігінен немесе себепсіз 
ауырған жоқ. «Әр аурудың 
себебін  әріректен әрі 
тереңірек іздеу керек», – 
дейді превентивті медици-
на мамандары.

Аида Мухта-
ровна, біздің 
оқырмандармен 
жалпы медици-

на саласындағы жұмыс 
тәжірбиеңіз туралы 
бөлісе кетсеңіз.
– Мен медицина саласын-
да 15 жылдан бері жұмыс 
істеп келемін. «Астана 
медицина университетін» 
тәмамдағаннан кейін, 
білімімді интернатурада 
жалғастырдым. Еңбек 
жолымды емханада, 
қарапайым аурухананың 
стационарында терапевт 
болудан бастап, емхана-
да 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 

арналған превентивті ме-
дицина бойынша 2 жылдық 
базалық қайта даярлаудан 
өттім, сондай-ақ нутри-
циолог және диетолог 
мамандандыру салалары  
бойынша қайта даярлау-

дан Мәскеу қаласындағы 
халықаралық деңгейдегі 
институттан  өтіп, 
біліктілігімді арттыр-
дым. Қазір превентивті 
медицина дәрігерлерінің 
Халықаралық Қауымда-

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

– Сіз превентивті меди-
цина саласының маманы-
сыз. Бұл медицина саласы 
немен айналысады?
– Превентивті медици-
на – кез-келген аурудың 
алдын алуға және ағза-
ны тұтас жүйе ретінде 
қарап, түп-тамырынан 
бастап , табиғи жолдар-
мен емдеуге арналған 
медицианың ең ауқымды 
саласы. Өкінішке орай, 
қазір барлық аурулар «жа-
сарып кеткен», сондықтан 
превентивті медицина 
түрлі аурудың алдын 
алуға бағытталған, яғни 
«ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде».

– Превентивті медици-
наның дәстүрлі медици-
надан айырмашылығы 
қандай?

– Превентивті медицина 
ағзаның әр бөлігін тұтас 
бір жүйе ретінде қарасты-
рады. Ал дәстүрлі медици-
нада бір адамды тексеру 
үшін оны дәрігер түрлі ма-
мандарға жібереді. Мыса-
лы, мен өз пациенттеріме 
эндокринологтың, гастро-
энтерологтың, гепато-
логтың, инфекционист-

тің, гинекологтың және 
т.б. мамандардың орнына 
ем жүргізу шараларын 
өзім тағайындаймын. Се-
бебі адам бөліктерге бөліп 
тексеретін жеке компо-
ненттерден тұрмайды,а-
дам ағзасы бір тұтас 
жүйе. Осы жердегі дәстүр-
лі медицинаның кемшілі-
гі адамды бөлек-бөлек 

Арыстанова Аида Мухтаровна –
Жалпы тәжірибелік дәрігері (врач общей практики), эксперт по питанию, 
халықаралық превентивті дәрігерлер ассоциясының мүшесі, 1 санатты дәрігер
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тексеру болып табылады. 
Науқасты әртүрлі дәрігер-
лер тексергендіктен, олар 
науқасқа бір уақытта 
қабылдауға болмайтын 
әртүрлі дәрі-дәрмектерді 
тағайындап жіберуі мүм-
кін. Сондықтан, өкінішке 
орай, дәрілермен улану 
ықтималдығы әлем бойын-
ша 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 медици-
налық сауатын арттыру 
үшін біз YouTube, Телеграм 
және Instagram сияқты 
әлеуметтік желілер 
арқылы тегін білім 
береміз. Егер әр адамның 
диетология мен нутрици-
ология саласында негізгі 
базалық білімі болса, онда 
ол өзі үшін қолайлы және 
ең бастысы пайдалы өнім-
дерді таңдай алады. Сол 
үшін де сауаттылықты 
арттыру маңызды болып 
табылады. Егер адамдар, 
әсіресе әйелдер, сауат-
ты болмаса, онда бүкіл 
отбасына зиян тигізіп 
алуы мүмкін. Себебі тамақ 
әзірлейтін де және оны 
отбасы мүшелеріне ұсына-
тын да әйелдер болып та-

былады. Егер әйел ақылды 
және дана болса, ол бүкіл 
отбасының денсаулығын 
сақтауға, жақсартуға өз 
үлесін қоса алады.

– Неліктен тамақтану 
режимін ұстану маңыз-
ды?
– Асқазан-ішек жолдары-
ның бұзылуының негізгі 

себептерінің бірі - та-
мақтану режимін, яғни 
тамақ ішу уақыты мен 
тамақтану аралығын-
дағы үзілісті сақтамау 
және тәуліктік раци-
онға кіретін тамақтың 
құрамындағы  ақуыздар, 
майлар және көмірсулар-
дың тепе-теңдігіне мән 
бермеу. Өкінішке орай, 

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 проблемала-
ры туындайды.

– Өт жолдарының 
мәселелері билиарлы 
жетіспеушілікке, яғни өт 
жолы жүйесінің бұзылуы 
сынды ауруға алып 
келеді. Бұл ауруға қан-
дай 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 паразит-
тер мен инфекциялардан 
залалсыздандыру қыз-
метін атқарады, майда 
еритін дәрумендерді 
сіңуіне қатысады, ағзаны 
токсиндерден тазалауға 
, ұйқы безі бөлетін фер-
менттерді белсенден-
діруге қатысады. Өтте 

проблемасы бар адамдар-
да көбінесе ауыздарынан 
жағымсыз иіс шығып, 
тамақтанғаннан кейін 
өзін жайсыз сезіну болады, 
бұл іш қатуға, гормоналды 
дисбалансқа, кейде тіпті 
бедеулікке, бірлескен ау-
руларға, тері ауруларына 
және ішектегі дисбиозға 
әкеледі. Көптеген жағдай-
ларда ағзадағы пробле-
малардың 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 авто-
матты түрде кететінін 
өз тәжірбиемнен байқа-
дым. Мысалы, аллергия, 
псориаз сияқты дермато-
логиялық аурулары бар 
пациенттерім аталған 
ауруларды асқазандарын, 
бауыр өт жолдарын та-
зарту 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 жетіспе-
ушілік сынды аурудың 
алдын алу жолдары бар 
ма?

– Өкінішке орай, өт қабын-
дағы билиарлық жүйенің 
бұзылуы қазіргі уақытта 
егде жастағы адамдарда 
ғана емес, жас балалар-
да 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 бөлі-
неді, сондықтан мен әр-
дайым өз пациенттеріме 
тамақтану режимінде 
көмірсулар, ақуыздар мен 
пайдалы майлар арасында 
тепе-теңдік болуы керек 
екенін жиі айтамын. Пай-
далы майларға жануарлар 
мен өсімдік майларын 
жатқызамыз. Егер адам-
ның тәуліктік рацио-
нында 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 жа-
самауына алып келеді.

инстаграм:
@doctor_aidamukhtarovna 

+7-747-113-41-46
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Александр Ни – врач, 
анестезиолог-реанима-
толог.

Александр, 
расскажи-
те, пожа-
луйста, 

немного о себе. Давно ли 
вы в медицине?
– Мне 38 лет, уже 15 лет 
я врач анестезиолог-реа-
ниматолог, имею высшую 
категорию. В 2007 году,  
после окончания лечеб-
ного факультета Казах-
станского 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 реани-
матологии. В институте 
хирургии мне посчастли-
вилось  познакомиться с 
профессорами кафедры 
анестезиологии и реани-
матологии, которые дали 
мне профессиональные 
знания в этой дисцип- 

лине, за что я им очень 
благодарен. С 2010 по 
2016 год я проработал в 
Национальном научном 
центре хирургии имени 
А. Н. Сызганова, в отде-
лении анестезиологии и 
реанимации, которое ока-
зывает анестезиологичес- 

кую и реанимационную 
помощь в 10 отделениях 
общей хирургии, а также 
в отделениях кардиохи-
рургии и трансплантации 
органов и тканей. Работал 
там врачом анестезиоло-
гом-реаниматологом. С 
2016 года начал работать 

в косметологии и пласти-
ческой хирургии, так как 
эта область на сегодняш-
ний день стремительно 
развивается в нашей 
стране и в мире.

– Что вы считаете 
главным в работе вра-
ча анестезиолога-реа-
ниматолога?
– Профессия анестези-
олога-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 эмоци-
ональную устойчивость. 

Только сильные люди в 
состоянии справиться с 
собой в подобном деле.

– Существует мне-
ние, что анестезия 
очень опасна. И многие 
отказываются от 
хирургического вмеша-
тельства именно по 
этой причине. Скажи-
те, оправданны ли эти 
страхи?
– На самом деле сегодня 
анестезия безопасна, по-
этому не стоит ее боять-
ся. На данный момент 
анестезиолог в своей 
практике использует 
современную аппаратуру, 
соответствующую между-
народным стандартам ка-
чества и безопасности, эти 

аппараты оснащены  мно-
гочисленными режимами 
тревоги, различными 
датчиками, проводящими 
мониторинг жизненно 
важных функций орга-
низма человека, они помо-
гают избежать влияния 
«человеческого фактора» 
и ошибок. Анестезио-
лог сегодня использует 
современные лекарствен-
ные препараты короткого 
действия, которыми легко 
управлять. Использует 
современные расходные 
материалы одноразового 
использования – такие, 
как интубационные 
трубочки, ларингеаль-
ные маски, дыхательные 
контуры, внутривенные 
катетеры и многое другое, 
что обеспечивает меди-
цинскую безопасность 
пациента.

– Приходилось ли вам 
оказывать экстренную 
помощь по спасению 
жизни человека при 
мгновенной остановке 
сердца? Если да, на-
сколько они были удач-
ными? Что вы чувство-
вали в этот момент? 
– Я за свою практику вра-
ча-реаниматолога не раз 

Безопасная анестезия
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проводил реанимацион-
ные мероприятия, и они 
все проходили в стенах 
больниц. Но однажды мне 
пришлось реанимировать 
женщину в одном из тор-
говых 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 кондици-
онеры, было очень душно. 
Я услышал женский крик 
и поспешил посмотреть, 
что случилось. Оказалось, 
что женщина потеряла 
сознание, и у нее про- 
изошла 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. Реанима-
ция оказалась успешной, 
длилась примерно 10 
минут – пациентка при-
шла в сознание, открыла 
глаза, правда, не помнила, 
что с ней произошло. К 
этому времени подоспела 
реанимационная бригада 
«скорой помощи», кото-
рая была удивлена, что их 

вызвали из-за остановки 
сердца, а тут женщина в 
сознании. Они эту жен-
щину 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-

ными аппаратами. 
Расскажите о новом 
устройстве для сердеч-
но-легочной реанима-
ции Lucas 3. Что это 
за аппарат, и чем он 
отличается от своих 
предшественников?
– Медицинская компания 
ТОО «Омнимед», офи-
циальный представитель 
американской компании 
Strayker на территории 
Казахстана, зарегистриро-
вала усовершенствованное 

устройство для автома-
тической компрессии 
грудной клетки – Lucas 3. 
Аппарат Lucas 3 является 
самой ожидаемой но-
винкой на казахстанском 
рынке и в странах СНГ. В 
настоящее время одной из 
наиболее серьезных проб- 
лем кардиологии остается 
внезапная остановка 
кровообращения (ВОК). 
Помощь при остановке 
сердца остается акту-
альнейшей проблемой 
неотложной медицины. 
Для оказания реанимаци-
онной помощи при оста-
новке кровообращения 
требуется очень много 
сил, смена рук и допол-
нительные манипуляции. 
Устройство Lucas 3 спо-
собно заменить эти руки. 
Нужно только установить 
это устройство пациенту в 
момент остановки сердца 
и нажать на кнопку. Это 
дает возможность вра-
чам сохранять силы, не 
прерывать компрессии и 
сосредоточить свое вни-
мание на других важных 
манипуляциях – таких, как 
интубация трахеи, венти-
ляция легких, установка 
периферической вены, 
внутривенные инъекции, 

подготовка и проведе-
ние дефибрилляции. 
Также это устройство 
актуально в наших реа-
лиях при Covid-19.  Оно 
отличается от предшес- 
твенников новой облег-
ченной конструкцией, 
усовершенствованными 
автоматическими меха-
низмами. Можно переда-
вать данные компрессий 
через систему Bluetooth на 
компьютер и далее через 
интернет напрямую в 
приемный покой боль-
ницы, в отделение реани-
мации, в операционную. 
На сегодня нет аналогов 
данным техническим 
характеристикам, которые 
собраны в одном устрой-
стве. 

– Устройство можно 
использовать только в 
операционных?
– Нет, можно использо-
вать на всех этапах оказа-
ния неотложной помощи: 
на «скорой помощи», в 
санитарной авиации, в 
медицине катастроф, в 
медицинских стационарах, 
в поликлиниках и т.д.

– Почему, по-ваше-
му, ручной непрямой 

массаж сердца недо-
статочно эффективен 
в сердечно-легочной 
реанимации?
– Исследования пока-
зывают, что непрямой 
массаж сердца, выпол-
няемый медицинскими 
специалистами, часто 
не соответствует реко-
мендациям по скорости, 
глубине и непрерывности 
компрессий.

– Что бы вы, как анес- 
тезиолог-реанимато-
лог, порекомендовали и 
пожелали своим буду-
щим пациентам?
– Своим будущим пациен-
там я сделаю пожелание в 
четверостишии:

Говорю тебе с любовью,
Крепким будет пусть здо-
ровье!
Будешь ты всегда блистать,
Красотой всех удивлять!

Будьте красивыми и здоро-
выми! 

+7-707-245-55-05 
инстаграм: @alexn_111
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Мы расскажем вам о 
том, что представля-
ет собой бутик-отель 
и почему стоит хотя 
бы раз остановиться в 
отеле такого формата 
во время одного из ваших 
путешествий.

Динара Оспанова – 
представитель Федера-
ции Ревизоров Гостепри-
имства в Казахстане, 
основатель и владелец  
концептуального бу-
тик-отеля Grace Point 
Hotel, отельер-рестора-
тор.

Д инара, 
гости-
ничный 
бизнес 

просто перенасыщен, 
особенно в столице, и 
в вариантах разме-
щения можно поте-
ряться. Вас не пугала 
столь высокая конку-
ренция при открытии 
собственного оте-
ля? Почему выбрали 

именно эту сферу для 
развития собственного 
бизнеса?
– Безусловно, сначала 
было больше «нет»,  
нежели «да». Гости-
ничный бизнес весьма 
специфичный и непрос- 

той. Не имея должного 
опыта и знаний при 
создании проекта, можно 
столкнуться со многи-
ми ошибками, поэтому 
важно было изучить все 
минусы и плюсы конку-
рентов. 

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, инте-
ресными дизайнерскими решениями и, 
самое главное, светлой и уютной атмос-
ферой – прямо как дома. Именно поэтому 
меня отнюдь не пугала конкуренция, ведь 
было принято решение создать отель но-
вого типа, где будет особая атмосфера для 
отдыха и работы в комфортабельных но-
мерах, совсем не похожих на помещения в 
сетевых крупных отелях. И мы распахнули 
двери нашего бутик-отеля в 2017 году. 
 
– Для того чтобы начать свое дело, 
необходимо тщательно изучить вы-
бранное направление. Где вы получали 

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. Послед-
нюю  свою докторскую диссертацию 
на соискание академической степени  
«Доктор делового администрирова-
ния» я защитила именно по теме кон-
курентоспособности 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 
Hotel?
– 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 от-
личается  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 полномо-
чие называться так.
2. В бутик-отеле могут воплощаться 
самые оригинальные дизайнерские 
идеи. Здесь нет строгих стандартов, 
как в сетевых отелях, и есть прекрас-
ная возможность претворять в жизнь 
самые безумные идеи дизайнеров.

Бутик-отель
Отдых нового формата 
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3. Отдельно отмечу 
качество сервиса. Гость 
здесь должен ощутить 
домашнюю и уютную 
атмосферу, куда он обя-
зательно захочет вернуть-
ся. Поэтому концепция 
бутик-отеля заключается 
в том, чтобы стать семей-
ным отелем.  

– Динара, вы являе-
тесь амбассадором 
Федерации Ревизоров 
Гостеприимства 
России в Казахстане. 
В чем функция этой 
федерации, и чем она 
конкретно занимает-
ся?
– Федерации Ревизоров 
Гостеприимства (ФЕ-
РЕГО) – это компания, 
которая объединяет 
топов индустрии, улуч-
шает сервис гостепри-
имства, изучает новинки, 
консультирует объекты 
индустрии и  проводит 
конференции на меж-
дународном уровне в 
формате нетворкинга.
И самое важное, что 
нужно отметить в сфере 
деятельности этой ор-
ганизации, –  это то, что 
она занимается продви-
жением топовых мест для 

поддержки туристичес- 
кой привлекательности 
регионов с помощью 
промотуров и знака ка-
чества «Проверено Феде-
рацией Ревизоров».
И именно поэтому я бы 
рекомендовала нашим 
местным казахстанским 
объектам туризма при-
влекать ФЕРЕГО в целях 
продвижения их тер-
ритории на повышение 
туристической привлека-
тельности для туристов 
других стран.

– Персонал – лицо 
любого отеля. Если в 
отеле нет команды, 
первым, кто страда-
ет от этого, стано-
вится гость. Какими 
качествами должен 

обладать сотрудник 
бутик-отеля, и как вы 
выстраиваете отно-
шения в своей команде?
– Работа в отеле, конеч-
но же, не для каждого, 
здесь нужно иметь особое 
обаяние, горящие глаза, 
смекалку и самое глав-
ное – умение говорить: 
да, когда это может 
казаться даже невыпол-
нимой миссией. И еще 
иметь стальные нервы. И 
это далеко не все требо-
вания. 
Каждый гость отеля 
ожидает хорошего обслу-
живания, но современ-
ные отельеры должны 
превосходить ожидания, 
будучи не просто хоро-
шими – они должны быть 
превосходными. 

– Пандемия коронави-
руса и многочисленные 
ограничения значи-
тельно повлияли на 
разные сферы бизнеса: 
одни не выдержали 
кризиса и прекратили 
свою деятельность, 
другие не просто су-
мели удержаться на 
плаву, но и набрать 
обороты, третьи 
сменили направление 
деятельности. Как 
пандемия отразилась 
на вашем бизнесе?
– Безусловно, мировая 
туристическая индус- 
трия, а соответственно, и 
индустрия Гостеприим-
ства, во время пандемии 
значительно пострадала. 
Казахстан также не стал 
исключением. Но нужно 
отметить, что панде-
мия 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 своевремен-
ные временные модифи-
кации бизнеса помогли 
нам остаться на плаву и 

выжить в условиях пан-
демии.

– Гостиничный бизнес 
должен непрерывно 
удивлять своих клиен-
тов. Как вы работаете 
в данном направлении? 
И что вас вдохновляет 
на новые идеи?
– Совершенно верно. Се-
годняшний потребитель 
избалован вниманием 
и максимально требо-
вателен. Цена ошибки 
в общении с клиентами 
бывает слишком велика, 
и «грабли», на которые 
мы наступаем, порой 
бывают золотыми. По-
этому отельеры не просто 
оказывают качественное 
обслуживание, а посто-
янно выискивают новые 
«фишки» в сервисе и 
услугах. Краеугольный 
камень здесь WOW-эф-
фект гостей. А вдохнов-
ляют нас к этому высокие 
отзывы и возвратность 
наших клиентов.  

– На что вы, как 
опытный отельер, ре-
комендуете обратить 
внимание своих буду-
щих посетителей при 
выборе отеля ?

– Для начала я рекомен-
дую определить, какие 
условия и услуги необхо-
димы 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 офи-
циальный сайт отеля и 
возможность брониро-
вания номера прямо на 
сайте, узнать, каковы 
тариф и система питания, 
входят ли в стоимость 
проживания завтраки, 
что представляет собой 
оснащенность номеров, 
имеются ли все необходи-
мые отельные аксессуары 
и дополнительные бес-
платные услуги в отеле. 
Как известно, предупреж- 
ден – значит вооружен. 
Не стесняйтесь задавать 
уточняющие вопросы 
представителям отеля, 
иначе ваш отдых обер-
нется дополнительными 
затратами.

www.gracepoint.kz
www. revizorsrussia.ru



66   67март-апрель 2022

Будущее Казахстана зави-
сит не только от госу-
дарства 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 – ру-
ководитель девелопер-
ской компании TIMUS 
Development, потомствен-
ный и почетный строи-
тель Республики Казах-
стан, член Национальной 
палаты предпринимате-
лей «Атамекен».

Т имур, всем 
интересна 
история 
успешного 

человека. Расскажи-
те об истоках вашей 

предпринимательской 
деятельности. С чего 
всё начиналось?
– Моя основная сфера 
деятельности – это стро-
ительство, 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 

продолжил образование 
по этой стезе. По окон-
чании учебы я несколько 
лет проработал на нефте-
газовых месторождениях 
Карачаганак, Тенгиз, 
Кумколь. С 2005 по 2007 
я руководил крупными 
проектами по строитель-
ству 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 про-
живают 10 тысяч человек.

– Что повлияло на становление 
вашей личности успешного челове-
ка: 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 образо-
вание. Мой отец всегда был для меня 
наставником. Большое влияние оказа-
ла 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 неотъем-
лемые 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 вер-
шины.

– Большое количество своего внимания 
вы уделяете социально-значимым про-
ектам. Какие из них вам удалось успеш-
но 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, курсирую-
щие между Медео и Чимбулаком, и 
EZ Wi-Fi – бесплатный интернет в общес- 
твенном 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 

Электрокары и бесплатный Wi-Fi:
от мечты до осуществления
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бесплатный для граждан, 
но монетизируется за счет 
рекламных роликов, кото-
рые просматривают пасса-
жиры при подключении. 
В 2020 году я стал экс-
пертом комиссии № 2 по 
комфортной городской 
среде. Там мы занимаемся 
вопросами архитектуры, 
строительства, земельных 
отношений и градостро-
ительного контроля. 
Позже я стал членом 
Общественного совета 
города Алматы, членом 
Ассоциации региональных 
экологических инициа-
тив «ECOJER» и членом 
Общественного совета 
при Государственном На-
циональном природном 
парке «Чарын». Кстати, 
я переориентировался на 
экологичность не только 
в общественной деятель-
ности, но и в бизнесе. Моя 
компания фокусируется 
на комфортном и эко-
ориентированном жилье, 
недавно мы завершили 
первый проект в этом сти-
ле – клубный дом Sorrentо 
на Гоголя – Байтурсынова.

– В своей деятельности 
вам удается находить 
уникальные идеи и 

благополучно внедрять 
их в бизнесе. Что вас 
вдохновляет?
– Меня вдохновляют 
люди, которые делают 
классные продукты и чув-
ствуют тренды. Недавно 
я познакомился с челове-
ком из Ижевска, который 
разработал беспилотные 
экскаваторы. Это точ-
но будет востребовано. 
Люблю путешествовать 
и видеть воочию, как 
работают новейшие идеи 

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 

место для применения 
электротакси – от Медео 
до Шымбулака. Я даже 
некоторое время вел свой 
Telegram-канал о техноло-
гических трендах, а сейчас 
продолжаю делиться ими 
в своем Facebook. Конеч-
но, мы несколько отстаем 
от развитых стран, но в 
эпоху глобализации мож-
но не сомневаться – лет 
через 10 и у нас повсюду 
будут беспилотные экска-
ваторы. 

– Какую роль на пути к 
успеху вы отводите об-
разованию? И насколь-
ко важно современному 
человеку инвестиро-
вать 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 зна-
ний и навыков, то ты точно не оста-
нешься за бортом. Вдобавок – я писал 
недавно об этом в Facebook – сегодня 
востребованы специалисты широкого 
профиля, мультифункциональные 
люди. Взять хотя бы простого учите-
ля – в пандемию он должен уметь не 
только учить, но и обладать компью-
терной грамотностью, уметь настроить 
ZOOM и т.п. Так что инвестиция в 
самообразование – едва ли не лучшее, 
что может сделать молодой человек. 

клубный дом Sorrentо

Кстати, думаю, что в будущем образование 
будет происходить в мега-вселенной – в 
виртуальной реальности с помощью VR-оч-
ков.

– В одной из своих публикаций вы пи-
сали о том, что стараетесь помогать 
и поддерживать молодое поколение, к 
тому же сами являетесь многодетным 
отцом и примерным семьянином. По 
какому принципу воспитываете соб-
ственных детей?
– Один из важнейших моих принципов в 
воспитании – минимум запретов. Вместо 
этого я поощряю интерес детей, их лю-
бопытство. 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 творчес- 
кие способности. Она хорошо играет на 
фортепиано, а недавно снялась в рекламе 
Hyundai. На мой взгляд, с детьми надо раз-
говаривать, уделять им внимание. Еще есть 
такое выражение: «Ты можешь целый день 
читать ребенку нотацию, а потом плюнуть 
на улице, и он запомнит только плевок». Ду-
маю, 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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Айгерим, как вы оказа-
лись в сфере красоты, 
моды и стиля?
– В сфере красоты я оказа-

лась случайно, подруга позвала рабо-
тать во Французский Дом. Не в отдел 
парфюмерии и косметики, а в отдел 
одежды. На тот момент это был пер-
вый и единственный в стране магазин 
люксовой и брендовой одежды. 
Начала с консультанта – попросту 
говоря, продавца. Довольно быстро 
стала ездить на заказы в Париж и Ми-
лан уже в качестве байера. Во Фран-
цузском 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 мил-
лиард километров отсмотренной 
одежды на заказах. Вот уж наработа-
ла насмотренность, как сейчас модно 
говорить.

– 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 ра-
ботать именно с одеждой, хотя могла 
устроиться и в парфюмерный отдел. 
Но вкус однозначно развивается, если 
есть желание его развивать.

– Для вас стилистика – это…
– Стилистика для меня – это, прежде все-
го, выражение себя через одежду. Найти 
свой неповторимый стиль, свой signature 
look – задача сложная, но безумно инте-
ресная.
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?

Гуру по 
стилю
Каждый из нас уникален. 
Задача стилиста – раскрыть 
эту уникальность.
Айгерим Абдрахманова  – 
стилист.
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– Первые слова, которые 
я говорю клиенту, при-
шедшему ко мне, что он 
должен меня слушать. И 
приготовиться к выходу 
из зоны комфорта. А 
иначе зачем он пришел? 
Со своей стороны я ни-
чего 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 выра-
зиться, элитный пакет. 
Ее заказывают не все 
клиенты, но хотят иметь 
все (улыбается). Прос- 
то там буквально всё о 
себе любимой, начиная 
от черт лица, прически, 
бижутерии, типа фигу-

ры и так далее. А самое 
главное и самое сложное 
в книге стиля для меня, 
как стилиста, – это найти 
уникальность, неповто-
римость человека. Я 
повторяюсь: найти свой 
signature look.

– Скажите, насколь-
ко внешняя оболочка 
влияет на внутреннее 

содержание? Новый 
гардероб способен изме-
нить человека? 
– Кардинально новый 
гардероб человека не 
изменит, конечно. Но! 
Есть базовое желание 
человека – нравиться 
другим людям, оказывать 
приятное впечатление на 
собеседника, или пока-
зать свою власть, или 

расположить к разговору 
и так далее. И помимо 
безусловных професси-
ональных 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.

– Как вы относитесь к 
онлайн-магазинам, где 
понравившуюся вещь 
невозможно потро-
гать или примерить?
– Про онлайн-магази-
ны хороший вопрос. Я, 
как многие люди моего 
поколения, относилась 
к ним с опаской и дума-
ла 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 это-
му ни относились, нужно 
признать – будущее за 
онлайн-шопингом. И 
необходимо научиться им 
пользоваться.

– Идя по городу, вы об-
ращаете внимание на 
одежду окружающих? 
Какие ошибки в стиле 
встречаются чаще 
всего?
– Я невольно обращаю 
внимание на безукориз-
ненно одетых людей. Так 
хочется сфотографиро-
вать их! Запечатлеть! Я 
даже подумываю о таких 
streetstyle фото. Но без 
спроса нельзя выставлять. 
Подумываю спросить 
разрешения, как это 
делают фотографы-про-
фессионалы (улыбается).
Людей, одетых плохо, 
тоже замечаю. Невольно 
представляю, что я поме-
няла бы в образе. Причем 
это происходит в моей 
голове автоматически. 
Один безусловный вывод 
из моих наблюдений – хо-
рошо одетых людей стало 
больше, и, заметьте, я не 
говорю «дорого одетых»! 

Особенно люблю наблю-
дать за молодыми. Они 
смелые и свободные в 
самовыражении.

– Какие основные сове-
ты вы можете дать 
молодым людям, кото-
рые хотят развивать 
свой вкус и чувство 
стиля?
– Советовать молодым, 
которые хотят разви-
вать свой вкус и стиль, 
сложно. Они еще сто раз 
поменяют свои вкусы и 
предпочтения. Я по-
советую им пробовать, 
экспериментировать, не 
бояться выглядеть смеш-
ными, 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.

Джанет-
та, вам 
всегда 
хотелось 

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

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 мно-
жество курсов, прослу-
шала лекции психологов 
и в узком кругу начала 
принимать клиентов как 
практикующий психо-
лог. В 2020 я прошла 
годичное обучение в 
Международной школе 
психологии. Поступила в 
магистратуру московско-
го  Института психоана-
лиза. На данный момент 
я принимаю в уютном 
кабинете в Esentai 
Apartments, расположен-
ном в престижном районе 
города с шикарным ви-
дом на горы.

– Психология – до-
статочно объемное 

направление. В какой 
области психологии вы 
работаете?
– Изначально я консуль-
тировала только как дет-
ский психолог. Очень лю-
блю детей и легко нахожу 
с ними общий язык. Но 
опыт показал, что дети 
сами по себе проблемны-
ми не становятся. Тандем 
«родители+ребенок» – 
эффективное решение 
любой проблемы. Даже 
взрослые решают свои 
проблемы, когда понима-
ют, где были пробелы в 
их отношениях со своими 
родителями. Я переква-
лифицировалась и стала 
семейным психологом. 
Сейчас в моей практике 
я принимаю и детей, и 
взрослых. 

– Помогает ли образо-
вание психолога в вос-
питании своих детей? 

– Да, конечно, очень 
помогает. Я являюсь 
мамой пятерых детей 
разных возрастов, начи-
ная с грудного до под-
росткового возраста, и в 
моем случае моя про-
фессия как палочка-вы-
ручалочка. Иногда даже 
друзья моих детей могут 
прийти к нам домой, 
чтобы посоветоваться 
со мной. Мои дети всег-
да могут подойти ко мне 
с любой просьбой или 

проблемой. Я открыта 
для них. 

– Например, родители 
осознали необходи-
мость визита к дет-
скому психологу. Как 
понять, кому нужно 
идти? Маме, папе, ре-
бенку или всем вместе?
– Конечно, маме. Но меня 
радует то, что сейчас 
всё больше становится 
осознанных пап, готовых 
помочь своему ребенку, 

жене, желающих прини-
мать активное участие в 
воспитании детей. И в та-
ком случае приходят мама 
с папой вместе.  Мама и 
ребенок тесно связаны. 
Ребенок чувствует внут- 
реннее состояние своей 
мамы. Он на всё реагиру-
ет по-своему: капризни-
чает, проявляет агрессию, 
либо, наоборот, закрыва-
ется и избегает общения 
с членами семьи. Это 
начинает раздражать всю 
семью, в итоге возника-
ют 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 меняют-
ся отношения в семье, 
с мужем, с детьми, как 
ребенок меняется, как со 
свекровью выстраивают-
ся дружеские отношения 
и так далее. Не сразу, но 
вследствие кропотли-
вой работы со временем 
результат всё же радует. 
Как говорится, счастли-
ва мама – счастлива вся 
семья.

– Что становится 
наиболее частой при-

Путеводитель в 
воспитании детей
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чиной обращения к детскому психо-
логу?
– Сейчас очень актуальны проблемы в 
отношениях с подростками. Подрост-
ковый период сложный: еще не совсем 
взрослый, но уже и не маленький чело-
век хочет заявить о своих правах, хочет 
независимости, но родители не готовы к 
такому повороту и отказываются при-
нимать 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 време-
нем не все подростки поддаются, они 
становятся бунтарями, для них родители 
перестают  быть авторитетом, и частые 

какие они есть, быть для 
них опорой и поддерж-
кой. Но когда дети растут 
и начинают проявлять 
себя и показывать свой 
характер, то родители 
начинают делать из своих 
детей удобных и послуш-
ных. Многие скажут: 
могут от рук отбиться, 
надо жестко добиваться 
соблюдения дисциплины. 
Нет! Если у родителей 
будет контакт с ребен-
ком 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 сегодняш-
ний день: как отучить 
ребенка от интернета 
и телефона?
–  Гаджетозависимость – 
это бич современности. 
Лично я против гаджетов. 
Как я уже сказала, важно 
детям прививать соблю-
дение границ и правил. 
Гаджеты сами по себе дома 
не появляются, их поку-
пают родители. Ну, раз вы 
решили, что без гаджетов 
никак, то установите пра-

вила в семье. Например, за 
столом сидим без телефо-
нов, просмотр мультфиль-
мов 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, посеща-
ешь кружки, идешь на 
прогулки и так далее, а в 
выходные у тебя есть воз-
можность посмотреть один 
полнометражный мульт-
фильм. И это действитель-

но работает. Начинайте 
внедрять такие правила. 
Еще один очень важный 
факт: нельзя запрещать 
ребенку сидеть с телефо-
ном, но при этом самим всё 
время ходить с телефоном 
в руках. Будьте примером 
для своего ребенка. Я час- 
то рассказываю про гад-
жетозависимость на своей 
страничке в Инстаграм 
и на живом примере со 
своими младшими детьми 
показываю, как можно 
жить без гаджетов.

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 пси-
хологу. И к этому нужно относиться с 
пониманием. 

– Родители часто спрашивают, 
сколько встреч понадобится, что-
бы 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 отве-
тить невозможно, потому что многие 
женщины любят приврать, хотят при-
украсить свою проблему, чего-то не-
договаривают, где-то преувеличивают, 
поэтому при первой встрече не всегда 
удается «поговорить откровенно». Для 
некоторых людей посещение психоло-
га 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, 

инстаграм:
@janetta_baimukhan 

+7-705-555-54-74
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Нумерология способна 
ответить на многие 
вопросы, ведь благода-
ря точным расчетам 
каждый человек может 
понять, какое направ-
ление выбрать, чтобы 
достичь успеха. 
Антонида Захарова – 
сертифицированный 
нумеролог. 

А нтони-
да, как и 
когда ну-
мероло-

гия 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 нуме-
рологией я познакоми-
лась в 2017 году. На тот 
момент в моей жизни 
было очень много вопро-
сов, ответы на которые я 
хотела найти. Я глубоко 
погрузилась в изучение 
психологии. Однажды 
моя коллега рассказала о 

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

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

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. 

– Нумерология – всё же наука или 
некое мистическое знание?
– На самом деле очень много споров 
и мнений по этому поводу. Нумероло-
гия – это древняя эзотерическая наука 
о цифрах, система знаний о мистичес- 
ких 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, 
если на это откликается его душа? 
Сейчас доступны многие знания и воз-
можности, и только сам человек может 
сделать выбор – пользоваться этим или 
нет, верить в это или нет.  

– Как консультация с нумерологом 
может помочь человеку?
– Существует множество различных 
систем расчета: пифагорейская, веди-
ческая, каббалистическая, халдейская, 
идеал, таро нумерология и множество 
других. Некоторые системы в настоя-
щее время практически не использу-
ются 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 

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 счаст-
ливых 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).

– Сделав расчет и зная, что вас 
ждет то или иное нежеланное собы-

Измени свой мир, 
изменив себя
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тие, можно ли что-то 
изменить, или это 
неизбежно?  
– Самое главное, что 
необходимо понимать: 
нумерология – не гада-
ние! В нумерологии  
есть понятие прогности-
ки – прогноза вероятных 
событий. Каждая цифра 
несет в себе как поло-
жительную, так и отри-
цательную энергию. И в 
зависимости от сочетания 
этих цифр, сочетания их 
с датой рождения чело-
века, могут произойти 
определенные события. 
В какие-то периоды 
активны положительные 
энергии цифр, в иные мо-
менты – отрицательные. 
Соответственно, делая 
расчет, я предоставляю 
вероятные события на 
определенный период, 
определяю положитель-
ную или же отрицатель-
ную энергию периода. 
Также определяется 
положительный или от-
рицательный период для 
определенных событий, 
например, покупки 
квартиры, начала бизне-
са, заключения брака и 
других. Человек не всеси-
лен, не всегда изменение 

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

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

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

– Получается, нуме-
рологический расчет 
может помочь лучше 
понять своего ребенка? 
– Конечно, любая рабо-
та над отношениями с 
ребенком должна начи-
наться с родителей. Дети 
до 12–14 лет живут по 
карме родителей. Расчет 
для детей отличается 
от расчета для взросло-
го человека, это очень 
важно понимать, ведь 
многие энергии у ребенка 
еще не включились. Дети 
пришли в этот мир имен-
но к своим родителям 
не просто так, а чтобы 
донести что-то опреде-
ленное, в чем-то помочь, 
от чего-то уберечь. Я ста-
раюсь не делать расчеты 
для ребенка без просче-
та родителей. Сначала 

нужно определить, для 
чего именно этот ребенок 
пришел к этим родите-
лям, а вот потом уже раз-
бираться 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 представ-
ления родителей. И тут в 
основном и начинаются 
огромные проблемы 
недопонимания. Исправ-
лять такое гораздо слож-
нее. Лучше, если каждый 
осознанный родитель 
изначально правильно 
выстраивает отношения 
со своим ребенком. Но, 
к сожалению, чаще всего 
случается наоборот. 

– Есть ли какая-то 
личная история из 
жизни, связанная с 
влиянием цифр на 
вашу жизнь?
– Цифры в моей жизни 
имеют огромнейшее зна-
чение! Если я вовремя не 
изучила бы нумерологию, 
даже представить не-
возможно, какая бы она 
сейчас была – моя жизнь. 

Могу сказать, что жизнь 
разделилась на «до» и 
«после». Как минимум, 
до изучения нумерологии 
я очень много лечилась 
сама и частенько лечила 
своего ребенка. Врачи не 
могли понять, в чем дело, 
таблетки и лекарства не 
помогали. С нумерологи-
ей я услышала себя, поня-
ла, где именно я предаю 
свою душу. Начала над 
этим работать, и всё стало 

выправляться. Болезни 
стали уходить сами. 
Просчитав свою дочь, 
я осознала моменты, в 
которых не права по от-
ношению к ней. Стала ис-
правлять – 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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Запахи играют в на-
шей жизни особую роль. 
Правильно подобранный 
аромат способен вдох-
новить нас на удиви-
тельные свершения, 
придать уверенности для 
решительных действий, 
сделать нас яркими 
в глазах окружающих 

или, напротив, окутать 
шлейфом таинственнос- 
ти и загадки.
Уланова Айнур – 
аромастилист.

Айнур, как вы 
оказались в 
«аромат-
ном» бизнесе? 

– Всю свою сознатель-
ную жизнь я увлекаюсь 
психологией и изучаю ее. 
Благодаря этим знани-
ям я счастлива в браке, 
вместе с супругом растим 
доченьку Айлин. Однако 
по образованию я эконо-
мист, также имею сте-
пень магистра в области 

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 по-
няла, что это мое. Аромастилист дает 
инструменты людям для реализации 
всех их идей и планов. Это профессия 
мечты.

– С какими ароматами вы рабо-
таете? 
– 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.

– Вы считаете, что ароматы 
влияют на жизнь человека? Как 
именно?
– Однозначно! Наши ароматы на-
туральные, без синтетики и химии, 
за счет чего аромат моментально 
впитывается в кожу. Обогащенная 
кровь бежит по всем клеткам на-
шего 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 испол-
няют? Как найти такой аро-
мат?  

– Сила ароматов в том, что запахи под-
нимают нам настроение, повышают 
уровень эндорфинов, снимают напряже-
ние и стресс, а также увеличивают веру 
о воплощении мечты в жизнь. Когда мы 
вдыхаем аромат, то в мозг посылается им-
пульс. 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 

Слушая ароматы
Слушая ароматы, можно загадать желаемое и получить его. Не верите? 
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быть представитель 
любого пола!». Наши 
ароматы мы не делим на 
мужские и женские. У 
нас в обществе мужчи-
ны хотят подчеркнуть 
свою мужественность, 
а женщины женствен-
ность. В составе мужских 
ароматов, как привыкли 
делить в обществе, есть 
ноты трав, мха, табака, 
древесины, специй, а 
цветочные ноты: сладкие, 
чувственные и теплые ак-
корды мы воспринимаем 
как женские ароматы. Всё 
чаще на рынке появля-
ются ароматы «унисекс», 
те самые универсальные 
ароматы, которые подхо-
дят представителям как 
слабого, так и сильного 
пола, и как раз наши аро-
маты являются таковыми. 
Выбор того или иного 
аромата всегда стоит за 
вами.

– О чем может рас-
сказать аромадиагнос- 
тика? Как она прово-
дится?
– Закройте ваши глаза, 
послушайте аромат и 
скажите мне: «Да» или 
«Нет». Это всё, что нужно 
мне как аромастилисту, 

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 совета-
ми 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 исход-
ный его запах. Ароматы 
наносим на волосы, 
яремную точку, на пупок, 
как бы странно это ни 
звучало, ну и на запястья. 
А еще среди аромасти-

листов есть особый спо-
соб нанесения аромата, 
называется «облачком» – 
этот уникальный способ я 
могу показать на арома-
диагностике.

– Кто может овла-
деть такой специаль-
ностью, как арома-
стилист? Где можно 
пройти обучение?
– Аромастилистом может 
стать любой желающий. 
Все, кто хочет изменить 
свою жизнь только в 
лучшую сторону. Здесь 
нет возрастных ограни-
чений, 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 за-
нимаемся благим делом – 
дарим радость и позитив 
людям, веру и надежду на 
то, что жизнь прекрасна, 
и в этом к нам на помощь 
приходят наши транс-
формационные ароматы.

инстаграм: @ainur_aroma  
+7-747-515-13-99
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Чем медицинский пе-
дикюр отличается от 
эстетического? Почему 
не стоит стесняться 
специалиста? И зачем 
подологу 72 пройденных 
курса повышения квали-
фикации?

Ирина Жогова – меж-
дународный инструктор 
по всем видам педикюра с 
медицинским образовани-

ем, тренер международ-
ного класса по подологии 
и эстетике в педикюре, 
спикер крупнейших фору-
мов Nail-индустрии Ка-
захстана, руководитель 
и ведущий тренер студии 
Эстетики и Подологии 
г.Нур-Султан.

Ирина, 
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 поло-
жительных отзывов от 

клиентов, хотя знаний, 
честно говоря, не хва-
тало. 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 перево-
де означает «стопа», и 
«логия» – это «наука». 
Это наука о стопах и о тех 
проблемах, которые мы 
ежечасно можем встре-

тить в кабинете мастера 
педикюра. Это и лечение 
вросшего ногтя, установ-
ление коррекционных 
систем, решение проблем 
со стержневыми мозоля-
ми и не только. 
Эстетический педикюр 
от медицинского отлича-
ется тем, что эстети-
ка – это украшение 
наших ножек, а медицин-
ский педикюр – это реше-
ние проблем, с которыми 
мы сталкиваемся в нашей 
жизни. 

– С какими проблема-
ми лучше обратиться 
к подологу, нежели к 
хирургу? 
– На данный момент хи-
рурги, наконец-то, стали 
советовать клиентам сна-
чала обратиться к подо-
логу! Есть тот ряд проб- 
лем, которые мы можем 
решить в кабинете. Это 
исправление вросшего 
ногтя и удаление врос-
шего сегмента, то есть 
манипуляции, проводи-
мые при восстановлении 
ногтя. Вообще, изначаль-
но, конечно, лучше пока-
заться профессиональ-
ному подологу, а потом 
уже вместе выбрать путь 

Пройдемся по ноготочкам?

MUAh @farizuwa_makeup
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для решения возникшей 
проблемы.

– Подолог входит в ряд 
тех специалистов, к 
которым люди идут 
все-таки с долей стес-
нения. Что вы можете 
сказать своим пациен-
там, чтобы они себя 
чувствовали на приеме 
комфортно? 
– Абсолютно точно подме-
чено! И я с вами согласна, 
что подология и вообще 

процедура педикюра – это 
очень интимная процеду-
ра, и довериться малозна-
комому человеку очень 
тяжело. Поэтому мастеров 
педикюра выбирают 
очень тщательно. И это 
не всегда хорошие отзы-
вы и не всегда красивые 
работы в Инстаграме. 
Очень большое значе-
ние имеют человеческие 
факторы – такие, как 
личная энергетика чело-
века. Ведь мы выбираем 

специалиста, который 
будет контролировать 
здоровье наших ног на 
протяжении длительного 
периода.

– Скажите, посещать 
подолога нужно тогда, 
когда уже есть явные 
проблемы? Или нужно 
это делать и для про-
филактики тоже? 
– Безусловно, посещать 
кабинет подолога нужно 
регулярно, как мы про-
ходим обследование у 
наших терапевтов, напри-
мер. И если вы покрытие 
ногтей на ногах делаете 
только в летний период, 
то, несмотря на это, посе-
щение подолога должно 
быть регулярным, даже 
в виде консультации. А в 
современном мире кон-
сультации проводятся как 
офлайн, так и онлайн.

– У вас действительно 
72 оконченных курса 
повышения квалифи-
кации? С какой целью 
вы продолжаете это 
делать?
– Не знаю, откуда у 
вас эта информация 
(улыбается). Да, у меня 
действительно, 72 курса 

повышения квалифика-
ции. В плане обучения 
хочу сказать, что все они 
кажутся ничтожно малы-
ми, и я всё еще обучаюсь 
и обучаюсь. Я ежемесяч-
но покупаю различные 
онлайн курсы. В связи с 
пандемией, которая 
ограничила нас в пере-
движениях по странам, 
мы все перешли в онлайн 
формат, и я не планирую 
останавливаться в обуче-
нии, стараюсь повышать 
уровень своих знаний и 
дальше. Просто теперь 
наиболее качественно 
подхожу к выбору пре-
подавателей. И хочу вам 
сказать, что качественное 
обучение очень сложно 
найти на данный момент. 
Пройдя столько повыше-
ний квалификации и став 
инструктором, первое, что 
я хотела, – это не давать 
пустое обучение. Хоте-
лось, чтобы сертификат, 
который я выдаю своей 
ученице, был действи-
тельно весомый и гордо 
висел на стене! Потому 
что из всех тех курсов, 
которые я прошла, 50% 
можно выкинуть в трубу – 
это просто впустую потра-
ченные деньги! Некото-

рые живые курсы мне не 
принесли ни знаний, ни 
каких-то навыков, именно 
поэтому я на своих курсах 
стараюсь давать и навы-
ки, и знания, и теорию, 
и практику. Особенно 
практикой стараюсь 
загружать, насколько это 
возможно, чтобы человек 
мог получить максималь-
ное количество знаний в 
те часы, которые мы про-
водим в нашем кабинете 
при обучении.

– Имея многолетний 
опыт преподавания, 
можете ли вы еще во 
время обучения опреде-
лить 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 по-
долог или нет. Это видно 
сразу. Потому что, когда 
мы начинаем работать, я 
стараюсь дать на практи-
ке очень сложный случай, 

и есть тот контингент 
учениц, у которых это мо-
жет вызывать некое от-
вращение, 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  неис-
поведимы – моя судьба 
вывела меня к тому, что я 
все-таки занимаюсь сей-
час 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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В наше время все стре-
мятся к счастливой и 
осознанной жизни. Но 
как найти тот инстру-
мент, который поможет 
достичь реального резуль-
тата, и не только найти 
свое предназначение, но и  
наладить отношения с 
окружающими, улучшить 
здоровье и стать финан-
сово успешным человеком? 
О новой методике, кото-
рая дает неограниченные 
возможности и ресурс для 
роста, нам поведала пси-
холог и мастер разборов 
Аделина Аль Шлюль.

Аделина, вы 
являетесь 
не просто 
психологом, 

а мастером разборов. 
Давайте разберемся 
подробнее: какую ме-
тодику или методики 
вы используете в своей 
работе? 
– Я проходила обучение в 
Академии  Инны Тлиаши-
новой. В работе я исполь-

зую методику «Мастера 
разборов», которая осно-
вана на работе с кванто-
вым полем человека.

– «Мастер разборов»... 
Это какая-то новая 
техника? Что значит: 
на квантовом поле?
– Да, это новая методи-
ка, по которой можно 
изменить свою жизнь. 
Найти коренные причины 
происходящих с вами тех 
или иных ситуаций в жиз-
ни. 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, информа-
ция о них сохраняется в 
клетках ДНК и переда-
ется ребенку с клетками 
родителей. Поэтому очень 
важно прорабатывать все 
ситуации, пройденные 
вашим родом, чтобы не 
повторять жизнь и судьбу 

ваших предков. Методика 
«Мастер разборов» помо-
гает нам подключиться, 
словно к вайфаю, к кван-
товому полю и считать 
информацию, увидеть 
причины проблем челове-
ка. 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 энергетичес- 
кая подпитка, получение 
любви и тепла от родите-
лей.

– 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 недополу-
чили любви, мы ищем эту 
любовь у противополож-
ного 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 по-
чувствовать облегчение. 
Отношения с отцом – это 
параллельные отноше-
ния с внешним миром: с 
бизнесом, с деньгами, при 
определении предназна-

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

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, копиру-
ем поведение с людьми, с 
начальниками и коллега-
ми, с любимым человеком 
и в семье.

– Действительно ме-
тод «Мастер разборов» 
может помочь даже в 
самых сложных ситу-
ациях?
– Да, этот метод, и прав-
да, может помочь даже в 
самых сложных ситуациях, 
в любых сферах жизни. 
Например, при беспло-
дии. И люди говорят, что 
это какое-то чудо! После 
того как женщине вра-
чи говорят, что родить 
невозможно и надежды 
нет, она после нескольких 
разборов и проработок 
достигает желаемого. 

– Есть ли вопросы, 
которые не может ре-
шить данный метод?
– Вопросов, которые не 
сможет решить данный 
метод, абсолютно нет! У 

Мастер 
квантового поля
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любой ситуации, проис-
ходящей в нашей жизни, 
есть причина. И этот 
метод позволяет ее найти, 
помогает трансформиро-
вать эту ситуацию в пользу 
для вас. Увидеть значи-
тельные перемены можно 
сразу же после первого 
разбора.

– Как проходят кон-
сультации с клиентом? 
Сколько нужно разбо-
ров, чтобы решить 
проблему?
– Консультации проходят 
как онлайн, так и офлайн. 
Необходимо предвари-
тельно сделать диагности-
ку. Я не могу изначально 
сказать, сколько нужно 

разборов, чтобы решить 
проблему. У каждого своя 
судьба, у каждого своя 
динамика, но могу сказать 
точно, что с помощью од-
ного разбора уже можно 
достичь первых результа-
тов. Иной раз достаточно 
и одного разбора, иногда 
требуется несколько. 
Более точно можно 
выяснить только во время 
диагностики. Она пред-
ставляет собой мини-тест, 
который я провожу в 
живых полях с заместите-
лями, 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. 

– Какие трансформа-
ции произошли с вами 
после изучения методи-
ки «Мастер разборов»?
– Моя жизнь разделилась 
на «до» и «после». В лю-
бой непонятной ситуации 
я всегда делаю разбор для 
себя и нахожу глубинные 
причины. Трансформируя 
свою жизнь, я понимаю, 
что я осознанный чело-
век, живу, делая выбор от 

сердца, а не от страхов, не 
от каких-то переживаний, 
как я делала это раньше. Я 
начала понимать и чув-
ствовать свои желания, 
чего я хочу на самом деле 
Мои желания начали 
исполняться по щелчку, 
улучшились отношения с 
мужем, с родителями. 
Я начала общаться со сво-
им отцом, с которым не 
виделась и не общалась с 
17 лет. Сейчас у нас добро-
желательные 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 ре-
бенка – что можно, а что 
нежелательно говорить 
своему малышу. Я считаю, 
что это просто отличный 
шанс для каждого челове-
ка изменить свою жизнь к 
лучшему. Также я прора-
батываю свой род и точно 
знаю, что моим детям, 
моим сестрам и братьям 
тоже будет хорошо, их 
жизнь тоже улучшается. 
Я благодарна этой мето-
дике и тем знаниям, кото-
рые получила в академии. 
Я готова провести разбо-
ры и помочь всем жела-

ющим изменить свою 
жизнь к лучшему. Обяза-
тельно нужно прораба-
тывать своих родителей 
и чувствовать их любовь, 
это важно, ведь безуслов-
ная любовь – самая чистая 
и искренняя любовь, к 
которой стремятся все. 
Я смогла выстроить гар-
монично все сферы своей 
жизни, имею собствен-
ный бизнес, счастлива в 
браке, у меня прекрасная 
дочь. Всё это благодаря 
уникальной методике, 
которой нет аналогов в 
мире!  Вы можете выстро-
ить 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 жела-
ниям по жизни.  
 
Начните Новую жизнь 
вместе со мной, почитая и 
уважая предков.

+7-778-901-81-72  
@adelina.alshlool  

@alshlool_jali



96   97март-апрель 2022

повышенной чувстви-
тельности зубной эмали. 
Однако дело не в застужен-
ных 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 вос-
палиться тройничный 
нерв – он дает схожие сим-
птомы. Обязательно рас-
скажите 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 отсту-
пить, но воспалительный 
процесс продолжится и 
ударит в самое неподходя-
щее 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, кровоточи-
вость десен. В запущенном 
случае на фоне этого рас-
шатываются, а затем выпа-
дают зубы. При недостатке 
витамина D3 костно-мы-
шечная ткань ослабляется, 
а зубные зачатки форми-
руются неправильно. Со 
временем возникает кари-
ес, рахит, хрупкость зубов. 
При недостатке витаминов 
группы В человек отме-
чает сухость слизистой во 
рту, расшатывание зубов 
или другой дискомфорт в 
ротовой полости. Кальций 
также необходим организ-
му – без этого элемента 
невозможно полноценное 
формирование костной 
ткани и зубной эмали. Без 
фосфора эмаль не может 
быть здоровой и крепкой, 
фосфор образует с каль-
цием нерастворимые соли, 
укрепляющие костные 

Семейное      дело
Райхан Шарханова – 
врач-стоматолог, 
главный врач клиники 
ZUB.KZ

Райхан, как давно вы в 
стоматологии, и что 
привело вас в эту про-
фессию?

– 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 ассистиро-
вать 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 вра-
чом, хирургом-имплантологом, стар-
шая сестра работает стоматологом-ор-
топедом 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 

на себя все функции стоматолога-терапевта, вы-
полняю 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 пациен-
ты часто жалуются на неприятные болезненные 
ощущения при вдохе холодного воздуха. Многие 
из них уже знают, что такая реакция – симптом 

MUAh @farizuwa_makeup



98   99март-апрель 2022

структуры и эмаль зубов. 
Малышам необходим фтор 
для правильного форми-
рования зубов, а взрослым 
он помогает сражаться с 
патогенными микроор-
ганизмами, провоцирую-
щими развитие кариеса. 
Достаточное поступление 
ценных микроэлементов и 
витаминов – залог нор-
мального функционирова-
ния организма.

– Все мечтают о бе-
лоснежной улыбке, но 
боятся стоматологи-
ческого отбеливания. 
Скажите, насколько 
вредны современные 
методы отбеливания 
зубов?
– Существует мнение, что 
процесс отбеливания зубов 
ослабляет их. Поэтому не-
которые отдают предпоч- 
тение щадящим методам. 
Например, используют 

специальные зубные пасты 
или прибегают к народ-
ным средствам – таким, 
как чайная сода, перекись 
водорода и другие. Как 
правило, в этих случаях эф-
фект незначительного ос-
ветления зубов основан на 
механическом воздействии 
на эмаль. За счет абразивов 
или кислот, которые могут 
ухудшать состояние зубов 
и повышать их чувстви-
тельность, удаляются по-
верхностные потемнения и 
пятна. Профессиональное 
отбеливание в стомато-
логическом центре – это 
совсем другая процедура, 
основанная на действии 
активного кислорода. Кли-
нические исследования, а 
также данные зарубежных 
стоматологических ассо-
циаций подтверждают, 
что современные серти-
фицированные системы 
не влияют на состояние 
зубной эмали.

– Получить белоснеж-
ную улыбку помогают 
виниры. Какие сущес- 
твуют медицинские 
показания для их уста-
новки? 
– Функция виниров – эсте-
тическая, маскирующая, 

восстановительная, фоне-
тическая, алиментарная. 
Виниры имеют превосход-
ные эстетические качества, 
поэтому являются попу-
лярными и востребован-
ными изделиями, спо-
собными удовлетворить 
самые высокие требования 
наших пациентов. Для 
установки виниров пока-
зания 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 зуб-
ной эмали, аномалии фор-
мы зуба, дефекты твердых 
тканей зубов, трещины и 
сколы на зубах.

– А противопоказания?
– Любые постоянные 
конструкции не принято 
ставить людям, у кото-
рых не закончен процесс 
формирования костей. То 
есть детям и подросткам 
виниры не ставят. Обыч-
но пациентам, которые 
приходят за винирами, 
уже как минимум 23–24 
года. Верхнего возрастно-
го порога для установки 
виниров нет. Основное 
противопоказание – это 
бруксизм, то есть привыч-
ка человека скрежетать 
зубами, особенно во сне. 
Причем это обычно не 
столько стоматологичес- 
кая, сколько психологи-
ческая 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. Регуляр-
но приходите на прием 
к стоматологу. Практика 
показывает, что после 
комплексного лечения у 
человека могут появиться 
новые проблемы с зубами 
не менее чем через 6 меся-
цев. Поэтому будет очень 
хорошо, если вы начнете 
посещать стоматолога два 
раза в год. Находясь под 
пристальным присмотром 
специалиста, который 
будет устранять пробле-
мы на ранней стадии их 
развития, вы сэкономите 
не только финансовые 
средства, но и свои нервы, 
в том числе зубные. Кроме 
того, правильно подбери-
те щетку и зубную пасту, 
правильно чистите зубы и 
правильно питайтесь!

@dr.raikhan_maratovna 
+7-708-847-81-20
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Т аша, рас-
скажите о 
себе. Как вы 
пришли в 

Практику ХОРА? 
– Я много лет в бизнесе, 
с самого начала трудовой 

жизни. У меня всегда 
были амбиции и стремле-
ние безостановочно ра-
сти. Никогда не боялась 
сложных задач, бралась 
даже за то, что мне не по 

силам. В какой-то мо-
мент поняла, что лич-
ные ресурсы (мозг, тело, 
нервная система) все-таки 
не безграничны, – начала 
искать, как себя усилить.

На одной бизнес-встрече с удивлением 
увидела давнего делового партнера. Она 
сильно изменилась в лучшую сторону: 
явно помолодела, похорошела, стала 
глубже, интереснее, и главное эффектив-
нее. Изменились движения, глаза заблес- 
тели. Я зацепилась, и это было первое 
касание.   

– Хотелось бы более подробно узнать 
о самой Практике. Что такое ХОРА? 
На кого она рассчитана?
– Цель ХОРА – сознательная видовая 
эволюция человека, а Практика – это 
доказательный метод, решение. Это тре-
нинг правильного покоя, восстановления 
и развития для современного человека. 

Со стороны выглядит просто, но изме-
нения 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 Всемир-
ной организацией интеллектуальной 
собственности WIPO.

– Какие перспективы открылись 
лично перед вами благодаря Прак-
тике 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. По-
явилась пластика, которой у меня не 
было даже в детстве. Нервная система 
стала в разы устойчивее. Повысилась 
скорость принятия решений: там, где 
раньше сомневалась, теперь действую 
не задумываясь.

Меня пригласили в международный 
бизнес в качестве соучредителя, и 
компания сейчас лидер в своей нише. 
Я вышла замуж, родила двоих прекрас-
ных детей. И этот список можно долго 
продолжать.

В целом изменилась вся моя жизнь. 

– ХОРА – практика для успешных, 
деловых людей. Что нужно трени-

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.

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

MUAh @farizuwa_makeup
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ровать и развивать 
уже сегодня, чтобы 
завтра остаться у 
руля?
– Современный ритм 
жизни – это бешеные на-
грузки и даже перегрузки. 
Масса факторов воздей-
ствует на наш мозг, тело и 
психику. Уровень стресса 
зашкаливает, статистика 
болезней растет. Мы не 
выдерживаем современ-
ных нагрузок, отсюда ра-
стущий спрос на допинги 
и стимуляторы, которые 
не то что не делают нас 
здоровее, а откровенно 
разрушают.

Человек, как биологи-
ческий вид, достиг пика 
своего развития. Понят-
но, что в мире идет поиск 
решений.

В Практике нарабаты-
вается другой режим 
энергосбережения — мы 
называем его «мускул 
покоя». Нужно, что-
бы 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 

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, кото-
рые выполняются на 
тренингах, это некое 
подобие фитнеса?
– Нет, это не фитнес. И 
даже не упражнения. 
Правильнее говорить – 
действия. Я передаю 
умение по-другому пере-
мещаться в пространстве, 
иначе сидеть, двигаться, 
обращаться с предмета-

ми. Меняется коорди-
нация 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 что-
бы они закрепились, нуж-
но время и накопление. 
Люди бизнеса прекрасно 
понимают: быстро бы-
вает только в кино. Для 
освоения новых навыков 
по Практике ХОРА надо 
закладывать минимум 
4–6 месяцев. Дальней-
шая скорость изменений 
зависит от вас, от вашего 
запроса.

– Как попробовать 
Практику ХОРА с 
вами?
– Есть два формата: ин-
дивидуальный и в группе. 
Свяжитесь со мной через 
Инстаграм 
@TashaGerman_HORA 
или по телефону 
+7-701-951-35-36, и мы 
обсудим, как лучше 
начать.

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

стать неистощимой.
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«Я влюблена в Казах-
стан! Это страна моей 
души. И я счастлива, что 
имею возможность пред-
ставлять украинский 
продукт здесь!» – Крис- 
тина Жарыкова, дирек-
тор представительства 
ТМ VERES в Казахстане, 
блогер

Кристина, 
как давно 
вы пред-
ставляете 

компанию ТМ VERES в 
Казахстане?
–  ТМ VERES именно в 
Казахстане я представляю 
с конца 2015 года. До 
этого с TM VERES более 

пяти лет я работала на 
Украине. С января 2021 
открыто прямое предста-
вительство ТМ VERES 
как отдельная компания, 
которая работает с Ка-
захстаном, Кыргызстаном 
и Туркменистаном. В 
планах войти с продуктом 
на рынок Узбекистана.

– Живя на Украине, вы 
слышали о Казахста-
не? Ваши представ-
ления совпали с тем, 
что вы увидели своими 
глазами, приехав в эту 
страну?
– На Украине я роди-
лась, выросла и за всё это 
время просто слышала, 
что есть такая страна Ка-
захстан. Когда я уезжала 
в Казахстан, больше пе-
реживали мои родители 
и рисовали мне нерадуж-
ные перспективы: папа 
боялся, что это исламское 
государство со своими 
законами и отношением к 

женщинам. Мама думала, 
что тут на лошадях скачут 
вместо машин (улыбает-
ся). Конечно, мои пред-
ставления не совпали с 
действительностью! Для 
меня Казахстан стал род-
ным с первых минут. Я 
почувствовала себя дома! 

– Женщина является 
хранительницей се-
мейного очага, а празд-
ники и обычаи – неотъ-
емлемой 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 казахстан-
ский рынок воспринял 
украинские продукты, 
с которыми вы при-
ехали? 
– Продукцию ТМ VERES  
на рынок Казахстана 
привезла не я, ею до мо-
его приезда занимались 
украинцы, которые тоже 
работали здесь. Но работа 
строилась еще не через 

Вкусно и полезно!
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свое представительство, 
а через сотрудничество 
с дистрибьюторами. У 
ТМ VERES есть свой 
покупатель в Казахстане, 
полюбивший нашу про-
дукцию. Только с годами 
необходимо было пере-
смотреть ассортимент 
для ввоза в эту страну, 
учитывая менталитет и 
предпочтения местных 
жителей. 

– Расскажите подроб-
нее о продукции, кото-

рую производит ТМ 
VERES. 
– ТМ VERES – это 
консервация овощей, 
выращенных на полях 
украинской земли. Кон-
сервируется только соб-
ственный выращенный 
продукт, а не закупленное 
сырье. Поэтому лозунг 
компании «Вкусно по-до-
машнему» очень верно 
и точно характеризует 
этот продукт! Наиболее 
ходовой товар произво-
дителя – плодоовощная 

консервация. Хрустящие 
огурцы, пикантные по-
мидоры, 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 горо-
шек – отличная основа 

для овощных блюд и 
гарниров. Для ценителей 
мяса компания предлага-
ет 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 многи-
ми детьми и взрослыми. 
Принеся домой из мага-
зина  такое лакомство, 
вы получите частичку 
лета и домашнего тепла 
от ТМ VERES.

– Где выращивается 
сырье для создания 
таких вкусных и раз-
нообразных консерви-
рованных продуктов?
– Главный офис копании 
находится в Киеве. Он 
имеет в распоряжении 
большие поля в Черкас-
ской, 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-

мерам и оборудованию 
входит в число европей-
ских лидеров. Закатки 
этого бренда продают в 
местных торговых сетях: 
от супермаркетов до мел-
ких 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 при-
обрести 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 заинте-
ресовал более 60 тысяч 

подписчиков. Как вам 
удается поддерживать 
интерес большой и 
разносторонней ауди-
тории?
– Мой блог – это о жиз-
ни! Там нет придуманных 
сценариев, постановоч-
ных 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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Завершающий штрих 
оформления любого 
помещения в доме – тек-
стиль. Часто ансамбль 
из диванных подушек, 
штор и скатерти на 
столе задают тон всему 
помещению. Правильно 
подобрать цвет и фак-
туру текстиля, который 
будет гармонировать с 
остальной обстановкой, 
дополняя ее и делая ярче, 
поможет руководитель 
студии текстильного 
дизайна Sofi Art, облада-
тель награды Business 
woman Kazakhstan за 
вклад в женское предпри-
нимательство – Сафия 
Балакирева.

Сафия, расска-
жите о себе. 
Как давно вы 
работаете в 

области текстильного 
дизайна? Как зарож- 
дался ваш интерес к 
этой сфере деятель-
ности? 

– 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 сфе-
ре, прежде чем открыть 
собственное дело. В 
общей сложности  уже 21 
год я не изменяю своей 
любимой профессии.

– Что для вас было 
самым сложным на 
пути к открытию соб-
ственного бизнеса? 
– Самым сложным, на-
верное, было настроить 
себя на готовность к дол-
гой и упорной борьбе за 
успех. Ведь открыть свое 

дело – только маленькое 
начало долгого пути. 
Именно это я хорошо 
понимала. Но я рискнула 
и не жалею! Мне кажется, 
что я нашла свою «изю-
минку», отличающую 
меня от конкурентов.

– Что предлагает 
студия Sofi Art своим 
клиентам сегодня?
– Помимо огромного 
ассортимента тканей 
производства Турции и 
Европы наша студия ста-
рается уловить, ощутить 
и передать в текстильном 
оформлении все поже-
лания клиентов. Быть с 
каждым из них на одной 
волне и заглянуть в самые 
укромные уголки их сер-
дец, для того чтобы пора-
довать эксклюзивным ди-
зайном 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 Казахста-
на наверняка сложно 
выполнить? 
– Да, и мне хочется по-
благодарить 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 разви-
тия нашей студии Sofi Art.

– В реалиях совре-
менного мира всегда 

практически все виды 
бизнеса открыли для 
себя новое направле-
ние – онлайн. Ваша 
студия не стала 
исключением. Как 
выбрать текстиль, 
например, шторы, в 
онлайн магазине, если 
мы привыкли слы-
шать фразу: «Ткань 
нужно щупать»?
– Нам действительно 
много приходится ра-
ботать онлайн. И если в 
Алматы мы выезжаем, де-
лаем замеры, то с регио-
нами вся работа строится 
дистанционно, и главная 
задача здесь это доверие 
клиента дизайнеру. То 
есть люди, с которыми 
я работаю в этом на-
правлении, 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 ощу-
щениях, и получается, 
когда я говорю: вот эту 
ткань, допустим, хло-
пок, жаккард или велюр 
можно скомбинировать, 
и это будет шикарно 

Уют в каждый дом с
Sofi Art Design

MUAh @farizuwa_makeup
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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 сталки-
ваться с необычными 
и интересными зака-
зами. Какой был самый 
запоминающийся?
– По поводу запоминаю-
щихся проектов сложно 
сказать. Конечно, мне 
было безумно приятно 
общаться с нашей на-
родной артисткой Розой 
Рымбаевой, с нашим 
известным блогером 
Тимуром Балымбето-
вым. Но в то же время 
я не могу сказать, что 
какой-то определен-
ный проект был самым 
запоминающимся из всех 
остальных, потому что 
для меня очень важно, 
чтобы в каждом проекте, 

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 

клиента появляется по-
трясающая атмосфера в 
доме, – это самое ценное, 
что может быть. Более 
1 000 проектов я завер-
шила за всю историю 
своей деятельности, и все 

они разные и по-своему 
особенные.

– Поделитесь планами 
по развитию вашей 
деятельности на бли-
жайший год.
– Конечно, мы плани-
руем 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, ко-
торые проходят в разных 
уголках мира, и обяза-
тельно посетить фабри-
ки 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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шать не могла, так сильно 
хотела здесь работать. 
И сказать, что я ходила 
на кастинги, не сказать 
ничего! И доходила прак-
тически 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,  шко-
лы 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 без-
успешных попыток отпус- 
каешь заветную мечту, 
она с тобой происходит. 
Необъяснимый закон 
(улыбается).  
 
– А сама вы слушаете 
волну, на которой рабо-
таете?  
– Мне хотелось, чтобы 
радиостанция, на кото-
рой я буду работать, была 
мне по душе, и  музыка, 
которая там звучит, нра-
вилась. Слава Богу, у меня 
так произошло (улыбает-

ся). И я слушаю ребят и 
себя в эфире, отмечаю у 
себя какие-то недочеты.  
 
 
– Выступления в ка-
честве солистки лайв 
бэнда, наверное, чаще 
занимают вечернее 
время, а работа на ра-
дио – дневное. В каком 
промежутке вашего 
графика остается вре-
мя для вашей вокаль-
ной студии?  
– Всё просто ! В осталь-
ные дни! Пока мы рабо-
таем без выходных! Но, 
как говорится,  «Если вы 
занимаетесь любимым 
делом, то вы не работае-
те ни одного дня». Мне 
кажется, что это именно 
про меня.  
 
– Голос – основной 
инструмент в вашем 
деле, и теперь он веща-
ет для сотен тысяч 
человек. Ваш собствен-
ный темп, тембр в 
эфире и в жизни раз-
ные? 
– Наверное, плюс в том, 
что я не только вокалист-
ка, но работала в куколь-
ном театре и  слышу ин-
тонации.  По поводу того, 

что мой голос от эфирно-
го отличается, наверное, 
да. Многие говорят о 
том, что в эфире меня не 
узнать (улыбается).  
 
– Помните, когда сбы-
лась заветная мечта, 
и случился первый 
эфир на радио?  
– Во время первого моего 
выхода в эфир меня прос- 
то трясло, а после эфира 
я плакала целый час 
прямо взахлеб в дамской 
комнате! Но, конечно, об 
этом никто не знает (улы-
бается). Просто для меня 
это было настолько важ-
но! 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 сбыва-
ются!Ксения, как 

случилось, 
что вы 
теперь 

не только поете, но и 
говорите,  ваш голос 
звучит в эфире попу-
лярной радиостанции? 
Что это – жажда  

славы или желание по-
пробовать 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 

меня хорошо получается 
делать.  
 
– Насколько сложно 
устроиться радиоведу-
щим, не имея опыта в 
этой области? 
– Я уже лет 5 пыталась 
попасть на радио. Я ды-

В эфире Ксения Радо!  

Ксения Радо – 
певица, 
радиоведущая. 

инстаграм:
@rado_voice 

+7-705-808-76-18
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Женское здоровье – это 
очень обширное понятие, 
включающее в себя не 
только уход за телом и 
внешностью, но и вни-
мательное отношение 
к работе внутренних 
органов. В совокупности 
это дарит прекрасной 
половине человечества 
отличное самочувствие и 
неувядающее обаяние.
Дина Аскаровна 
Избасарова – врач аку-
шер-гинеколог.

Д ина 
Аска-
ровна, 
расска-

жите, как вы пришли 
в свою профессию. По-
чему 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 специ-

альности был не случаен, 
обучаясь на последних 
курсах в Московской 
медицинской академии 
им. Сеченова, я плани-
ровала выбрать специ-
альность «Пластическая 
хирургия». Часто одно-
группники подшучивали, 
что с моими миниатюр-
ными размерами мне 
нужно выбирать только 
микрохирургию (улыба-
ется). На практических 
занятиях сделать тонкие 
красивые швы у меня 
получалось лучше всего. 
Однако судьба привела 
меня в другую специаль-
ность, и я очень рада это-
му выбору! Как говорится 
в медицинских кругах, 
«врачи не умеют болеть», 
мы действительно хуже 
переносим любые за-
болевания, у нас чаще 
случаются осложнения и 
форс-мажоры, и, к сожа-
лению, я не исключение: 
мои беременности и 

роды проходили нелегко, 
словно по учебнику «Как 
не должно быть»!  Благо-
даря полученному опыту 
я решила связать свою 
жизнь с акушерством и 
гинекологией. И ни разу 
об этом не пожалела!

– Медицина не стоит 
на месте и развива-
ется «семимильными 
шагами». А как обсто-
ят дела в гинекологии? 
Какие современные 
услуги и методы лече-
ния могут получить 
пациентки на приеме у 
гинеколога?
– Конечно, развитие 
медицины не обошло 
стороной и область 
гинекологии. Сегодняш-
ние методы диагностики 
и лечения значитель-
но отличаются от тех, 
которые использовали в 
своей практике гинеко-
логи и акушеры 5–10 лет 
назад. И это развитие не 

может не радовать наших 
пациенток. Что касается 
популярных процедур, то 
сейчас у женщин актуаль-
ны 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 инволютив-
ных изменений. Подоб-
ные проблемы приводят 
к недостаточному до-
стижению сексуального 
удовлетворения, психо-
логическому дискомфор-
ту и снижению само-
оценки. Для врача 
счастье, когда он может 

вернуть женщине уве-
ренность в себе и преж-
нюю сексуальную жизнь 
благодаря консерватив-
ным методам лечения, не 
прибегая к хирургии. 

– Как правильно под-
готовиться к приему, 
чтобы он прошел 
максимально резуль-
тативно?
– 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 паци-
ент решает, чью сторону 
он выберет». Лично для 
меня врачевать – это 
не только лечить тело, 
зачастую это душевная 
терапия. 

– Какие заболевания 
женской сферы встре-
чаются наиболее 
часто на сегодняшний 
день?  
– Миома матки, гени-
тальный эндометриоз, 
патология шейки матки. 

Женский доктор
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Женщины с данными 
проблемами должны на-
ходиться под постоянным 
наблюдением акуше-
ра-гинеколога. При на-
рушении менструального 
цикла, болях различной 
этиологии мы проводим 
лечебные мероприятия 
до полного решения 
проблемы. 

– Есть ли обязатель-
ный ежегодный ми-
нимум обследований, 
который должна 
пройти каждая жен-
щина, для того чтобы 
понять, всё ли хорошо с 
ее здоровьем? Что он в 
себя включает?
– Посещать врача-гине-
колога в идеале необ-
ходимо не реже чем 
раз в полгода. Любые 
назначения врача инди-
видуальны и зависят от 
запроса женщины. Если 
мы говорим об обяза-
тельных обследованиях, 
то необходимо прохо-
дить ультразвуковое 
исследование органов 
малого таза, сдавать 
кровь на гормональный 
фон, мазок на онкоци-
тологию  и возможные 
инфекции. И тогда лю-

бое заболевание можно 
обнаружить на ранней 
стадии и благополучно с 
ним справиться.

– Всё больше семейных 
пар в последнее вре-
мя сталкиваются с 
проблемами зачатия. 
Какие факторы от-
рицательно влияют 

на репродуктивное 
женское здоровье?
– В первую очередь 
стрессы, питание, вред-
ные привычки, неблаго-
приятная экологическая 
ситуация. Это факторы, 
влияющие на здоровье 
любого человека. К тому 
же репродуктивное здо-
ровье 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 пери-
ода 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 вни-
мание, отсюда большое 
количество заболеваний 
половой и выделитель-

ной сферы у совсем еще 
молоденьких девчонок.

– Безусловно, здоровье 
женщины формиру-
ется еще в детстве и 
влияет на всю ее даль-
нейшую жизнь. А какой 
вы видите счастливую 
женщину? Какую роль 
играет врач-гинеколог 
в ее жизни?
– С каждым годом 
медицина стремительно 
развивается, и появля-
ется всё больше инно-
вационных методов и 
возможностей улучшить 
здоровье, не стоит их 
упускать. Важно соблю-
дать правильный образ 
жизни, сбалансированно 
питаться, поддерживать 
организм нутриентами, 
при необходимости 
проводить гормонокор-
рекцию, и тогда возраст 
женщине будет портить 
только дата рождения в 
паспорте. Я, в свою оче-
редь, желаю всем женщи-
нам нашей страны найти 
своего врача – чтобы он 
стал ее проводником в 
долголетие и продлил ее 
молодость. 

инстаграм: @dr_dinastia
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Евгения, рас-
скажите о 
том, когда в 
вашей жизни 

возникла любовь к путе-
шествиям.
– Любовь к путешествиям 
у меня с детства. Я роди-
лась в Алматы, и в далекие 
90-е мы с мамой много 
ездили по Казахстану, 
летали в Москву, Ташкент, 
Ростов-на-Дону. В студен-
честве 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 извест-
ны только искушенным 
путешественникам. Я как раз окончила 
университет по специальности «Менед-
жер по международному туризму», и 
меня пригласили в туристическую ком-
панию, которая организовала чартерные 
рейсы по этому направлению. К этому 
времени у меня уже был опыт, связан-

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 погру-
жение 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 мно-
гих из них я была несколько раз. Но 

есть еще большой список мест, кото-
рые 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 путешествуе-
те сами и организуете туристичес- 
кие 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, наблюдени-
ями, секретами, всем, что 
помогло и помогает мне 
каждый день «расправлять 
мои крылья». 

– Как появилась идея на-
писания книги? И сколь-
ко потребовалось време-
ни 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 про-
цессы 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 прода-
ла компанию, потом открыла новую, и 

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» 
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меня пригласили в поездку на остров. 
Об этой истории я подробно рассказы-
ваю 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 инструмен-
тами, которые использовали для ее 
изменения. Кому эта информация 
может быть полезной? 
– Всем, кто хочет понять себя, кто хочет 
изменить себя, кто хочет лучшей качес- 
твенной 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 Инста-
граме: «Вы любите себя или ненавиди-
те?». К сожалению, ответ был 60% на 
40%. Печально, правда? Любовь – это 
честность с собой, умение слышать себя 

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 гра-
ниц. 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 стано-
вимся неудобными. Выбирая себя, мы не-
комфортные для других. И тут включается 
чувство вины и манипуляции. Из чувства 
вины мы предаем себя и свои желания. 

– Вы активная, разностороння лич-
ность: 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 кни-
ге. Свою роль играет, конечно, тайм-ме-
неджмент, расстановка приоритетов и 
возможность работать удаленно. Еще в 
2011 году, когда я открыла свою компа-
нию 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 бе-
седы хотелось бы услышать 
от вас о вашем совершенно 
новом проекте – трансфор-
мационной игре «Птица Фе-
никс. Колесо баланса жизни», 
автором которой вы являе-
тесь. Расскажите о ней.
– Идея создания игры пришла 
после выхода книги. Колесо ба-
ланса – простой и эффективный 
инструмент для диагностики 
всех основных жизненных сфер. 
Игра подсознательно воспри-
нимается как удовольствие и 
поэтому более привлекательна, 
чем консультация, тренинг и 
иные формы обучения. Меха-
ника игры простая, участник 
находит ответы на свои вопросы 
сразу: почему есть неудовлетво-
ренность в одной из сфер, что 
поможет, какие шаги нужно 
сделать.
Наш мозг – наш враг. Часто мы 
сами себе боимся ответить чест-
но, хотя все ответы внутри нас. В 
процессе игры участник рас-
ставляет 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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Мария, в ва-
шем блоге 
в Инста-
граме 

более 37 тысяч подпис-
чиков, вы мотивируете 
людей заниматься 
спортом и следить за 
своим телом. Расска-
жите, когда, как и с 
чего начиналась ваша 
страничка. Вы плани-
ровали стать блогером, 
или это был личный 
аккаунт для души?

– Страничку начала, 
наверное, как и все, в 
качестве семейного фото-
альбома, когда просто де-
лишься фотографиями, и 
все родственники, друзья 
смотрят. А уже с моим 
развитием и страничка 
развилась в другом на-
правлении. Но я стараюсь 
в своем блоге отображать 
всю мою многогранную 
жизнь и свои разносто-
ронние интересы. Это 
был и есть аккаунт для 

души, где собраны все 
аспекты жизни женщи-
ны – моей жизни!

– Вы пропагандируете 
занятия спортом и ак-
тивный образ жизни. 
А когда спорт появился 
в вашей жизни? 
– Спортом я занималась 
с детства. В 6 лет мама 
отдала меня на гимнас- 
тику в школу олимпий-
ского резерва «Динамо» 
в Алматы, а в 9 лет я 

поступила в Алматин-
ское хореографическое 
училище. Кроме того, 
17 лет назад я получила 
свой первый сертификат 
фитнес-тренера.

– Какую роль в вашей 
жизни сыграл балет? 
Почему решили оста-
вить эту деятель-
ность?
– После окончания 
училища я танцевала в 
Государственном театре 
оперы и балета в Алматы. 
Позднее танцевала на 
Украине у Вадима Писа-
рева, в 1995 году он был 
лучшим танцовщиком 
мира, а я танцевала у него 
в театре. С ним мы объез-
дили всю Европу, Укра-
ину, 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 факуль-
тет 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 дру-
гим человеком – более 
открытым и веселым. 
Наверное, я переняла у 
итальянцев их откры-
тость 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 нагруз-
ки перед выступлением 
у меня стало воспаляться 
мое травмированное ко-
лено, которое несколько 

Танец – неотъемле-
мая часть ее жизни! 
И даже тяжелая 
травма не смог-
ла остановить эту 
хрупкую, но сильную 
духом женщину! 
Мария Зырянова – 
персональный фит-
нес-тренер, специа-
лист по движению и 
блогер. 

Тренировки должны быть в кайф
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лет молчало. С помощью 
врачей и поддерживаю-
щей терапии мне удалось 
выступить в Дубай-опере, 
а после выступления я 
была вынуждена лечь на 
операционный стол.

– Сейчас вы продолжа-
ете свою танцеваль-
ную деятельность и 
спортивные трени-
ровки. Как вам уда-
лось самостоятельно 
восстановиться? 
– После физиотерапии и 
изучения всех вопросов, 
связанных с суставами, я 
поняла, как это работает. 
Как работает биомехани-
ка и почему такое проис-
ходит с коленями. Не то 
чтобы я разработала свою 
собственную методику, 
нет. Методика отталки-
вается от функциональ-
но прикладной науки: 
биомеханики. Когда ты 
понимаешь, что тебе 
нужно тренировать не 
просто мышцы, а движе-
ния, которые эти мышцы 
создают, чтобы удержать 
твой сустав, приходит 
понимание всей глубины 
процесса. И начинаешь 
составлять план трени-
ровки, настроенной на 

определенный резуль-
тат – 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 здорово-
му телу через тренировки. 

– Поделитесь подроб-
ностями проекта, ко-
торый вы запускаете. 
– Проект позволит 
каждой женщине под-
держивать свою форму, 
а я буду заряжать людей 
позитивной энергией, 
настраивать на позитив. 
Тренировки не будут 
приводить к усталости, 
а, наоборот, заряжать 
энергией, давать мотива-
цию людям. За час можно 
будет прокачать всё тело 
полностью без использо-
вания громоздкого обо-
рудования. 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 

я хочу дать этому миру! 
Это совершенно новый 
подход к поддержанию 
красоты и молодости 
тела. 

– Можно ли, по-ваше-
му, добиться значи-
тельных результатов 
без посещения спор-
тивного зала, трениру-
ясь онлайн?
– Уверена, что да! Глав-
ное – делать это регу-
лярно! А чтобы делать 
регулярно, люди должны 
полюбить тренироваться, 
люди должны полю-
бить делать физические 
упражнения. Тренировки 
должны быть в радость, 
в кайф! И я уверена, что 
мои тренировки будут 
в кайф очень многим 
женщинам. 

– А питание? Насколь-
ко важно правильное 
питание, и придержи-
ваетесь ли его вы?
– Да, я стараюсь не 
употреблять молочные 
продукты. Также ограни-
чиваю глютен и сладкое. 
Это основные моменты, 
которых я придержи-
ваюсь. 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 вы-
ложено меню с питанием 
и кое-какие интересные 
лайфхаки, подсказки. Это 
будет разработанное про-
фессиональным нутри-
циологом меню, которое 
поможет поддерживать 
себя в прекрасной форме.

– Что мотивирует 
вас не останавли-
ваться на достигну-
том и продолжать 
развиваться в разных 
направлениях?
– Я получаю заряд бодрос- 
ти и удовольствие от 
всего, что я делаю! Веду 
активную жизнь, танцую 
в Sharmila dance studio, 
обучилась на персо-
нального тренера в PT 
Global, прошла другие 
курсы по направлениям 
в фитнесе. Познакоми-
лась с Paul Edmondson 
и обучилась у него на 
курсе «Миофасциаль-
ный релиз и mоbility», 

окончила курс «Функ-
циональная 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 «Ана-
томия» и стала специа-
листом по движению. И 
останавливаться не соби-
раюсь! Хочу продолжать 
изучать языки, начать с 
мужем танцевать танго и, 

может быть, участвовать 
в чемпионатах по баль-
ным танцам (улыбается). 
И всем женщинам хочу 
пожелать не останавли-
ваться! Сколько бы нам 
ни было лет, мы всегда 
можем строить планы, 
двигаться вперед, моти-
вировать себя и настраи-
ваться на позитив!

@mashaz31 
@mz4hfitness 

+971-56-205-39-93



126   127март-апрель 2022

Жанетта Нургалиева – директор 
салона МorningSpa.

Жанетта, расска-
жите о себе и 
SPA-салоне, кото-
рый вы основали. В 

чем его главная концепция?
– Я давно хотела открыть семейный 
SPA-центр, где каждый человек мог 
бы отдохнуть душой и телом, получить 

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 доступ-
ным ценам. Многие наши 
постоянные гости помнят 
нас как CrystalSpa, но 
совсем недавно мы сдела-
ли ребрендинг. Теперь мы 
называемся МorningSpa. 
Я верю в то, что это будет 
хорошим началом для 
нашего дальнейшего про-
движения и развития.  

– Как вы считаете, по-
чему МorningSpa стал 
одним из самых посе-
щаемых SPA-салонов 
города? 
– Я лично разработала 
35 программ, любую из 
которых может позволить 
себе среднестатистичес- 
кий житель или гость 
нашего города. Цена для 
одного человека у нас от 15 
тысяч до 30 тысяч тенге, а 
обилие программ позволя-
ет каждому найти что-то 
для себя. Кроме инди-
видуальных и семейных 
программ у нас имеется 
предложение для молодых 
пар – они могут получить 

Relax
У вас нет идей, как провести выходные? Хотите отдохнуть, чтобы одновре-
менно расслабиться и позаботиться о своем теле? Визит в SPA – это отлич-
ная 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. 
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2,5-часовую программу 
по доступной цене. 

– Вы предлагаете боль-
шое количество раз-
личных программ. Ка-
кие из них пользуются 
наибольшей популяр-                          
ностью и почему?
– На данный вопрос я 
не могу ответить од-
нозначно. Каждая из 
предложенных программ 
нашла своего клиента. И 
разницы нет, оздорови-
тельная это программа 
или релакс, – спрос оди-
наковый. 

– Какой массаж вы 
посоветуете челове-
ку, 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 огра-
ничены во времени. Но 
мы и здесь не остались в 
стороне и предоставляем 
услугу массажа на дому.

– МorningSpa – семей-
ный SPA-салон. Как вы 
относитесь к малень-
ким посетителям? 
– Наши самые малень-
кие гости всегда самые 

желанные! Они могут 
посетить наш SPA с роди-
телями.  И для малышей 
у нас имеются специаль-
ные предложения – они 
получают не просто 

заботу и внимание, но и 
прекрасный уход за своей 
кожей.

– 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 плани-
рую 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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Екатерина, 
где вы реа-
лизовывали 
свои дизай-

нерские идеи до того, 
как основали  
дизайн-студию 
IdeaStream?
– Получив высшее об-
разование в Казахской 
головной архитектур-
но-строительной академии 
в 2006 году по специаль-
ности «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 круп-
ными проектами вы 
работали как архи-
тектор? 

– Во всех организациях в 
составе команды про-
фессионалов я разраба-
тывала крупные жилые и 
общественные здания. В 
числе наиболее важных 
можно отметить «Спор-
тивный 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, «Реконструк-
ция торгового центра 
ЦУМ». Работая именно в 
этой компании, я начала 
заниматься разработкой 
интерьеров и добилась 

первых положительных 
результатов. В те годы я 
внесла свой вклад в новое 
направление в списке 
оказываемых услуг ком-
пании и внедрила соб-
ственные разработки.

– Какими были 
ваши первые разра-
ботки в сфере дизайна 
интерьеров?
– В 2008 году я напи-
сала свою первую книгу 
«Особенность стиля», 
которая была создана для 
расширения кругозора 
творческих людей, рабо-
тающих со мной в одной 
команде. Она содержала 
в себе описание множес- 
тва стилей интерьеров 
с присущими им осо-
бенностями. В каждом 
направлении обознача-
лись основные приемы 

Дизайнерские решения
Интервью с известным дизайнером интерьеров, обла-
дателем государственных и международных наград, 
автором книги «Особенность стиля» и разработки 
«Быстрый старт» – Екатериной Будовских.
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оформления простран-
ства, цветовые ограниче-
ния и декор-наполнение. 
Позднее я дополнила 
данный сборник недоста-
ющими стилями, чтобы 
книга содержала все 
направления оформле-
ния помещений. В 2021 
году она была выпущена 
тиражом 5 000 экзем-
пляров. 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 специалис- 
тов, работавших в сфере 
моделирования интерье-
ров и экстерьеров для 
получения эффективного 
результата в итоговой 
подаче работ. По данному 
курсу я проводила тре-
нинги, где демонстриро-
вала основные настройки 
освещения, материалов и 
самого рендера, что по-
зволяло специалистам за 
короткий срок времени 
выйти на новый уровень. 

– В какой момент 
своей деятельности вы 
решили открыть соб-
ственную компанию?

– Я решила открыть свою 
дизайн-студию, когда 
работала в компании 
Aiterio наемным дизайне-
ром-архитектором. Там 
я выполнила множество 
проектов по разработке 
жилых и общественных 
интерьеров. Среди них 
комплекс досуга гости-
ницы LUXOR, известный 
ресторан El Mirador, 
ресторан «Аида Gold» в 
торговом центре ЦУМ и 
множество других. Тогда 
у меня уже было доста-
точно опыта и знаний 
для ведения собствен-
ного бизнеса. В марте 
2014 году я открыла 
IdeaStream design studio.

– Какие выполненные 
вами проекты наибо-
лее запомнились? 
– За годы существования 
моей компании я выпол-
нила около двухсот про-
ектов разных объектов 
жилого и общественного 
назначения, среди них 
рестораны, кафе, торго-
вые бутики, медицинские 
учреждения, офисы, 
квартиры и жилые дома. 
Одни из заказов мелкие, 
не требующие длительно-
го времени на их ведение, 

другие объемные. Реали-
зация таких объектов мо-
жет доходить до полуто-
ра-двух лет. За это время 
наши отношения с заказ-
чиками превращаются в 
дружеские. Реализуемый 
же объект, преображаясь 
от черновой постройки в 
итоговый облагорожен-
ный 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 поме-
щение Zhetysu AGRO 
Credit и TAS Microfinance, 
торговый зал бижуте-
рии в ТЦ ADEM, кафе и 
кальянная в комплексе 
«Байтал» и многие другие 
объекты в Казахстане и 
России. Многие реали-
зованные мною проекты 
жилых домов и квартир 
также заняли место в 
моей душе. 

– Есть ли у вас ра-
боты, отмеченные 
наградами?
– В моей практике есть 
заказчики, с которы-
ми мы реализовали до 
шести разных проектов. 

Одним из таких заказов 
были помещения опре-
деленного назначения и 
кафе в государственном 
учреждении, информа-
цию 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 жи-
лого дома в Алматы я 
участвовала в конкурсе 
American Edition, органи-
затором которого явля-
лась ассоциация World 
Talent Ranking (США), 

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 художес- 
твенные работы – такие, 
как живопись маслом, что 
является моим хобби с 
детства. Также в несколь-
ких творческих конкурсах  
от организаторов ART 
GLOBAL PRODUCTION 
и LUCKY PEOPLE я 
получала Grand Prix.

– Что является для 
вас источником вдох-
новения?
– Все современные 
творцы разных сфер де-
ятельности нуждаются в 
регулярном потоке энер-
гии. Источником вдохно-
вения 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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Как в детстве, в игре 
есть азарт, драйв и фан. 
Людям, наконец-то, 
можно быть самими 
собой! О том, как транс-
формационные игры 
влияют на людей и биз-
нес, мы побеседовали с их 
авторами и ведущими.
Мария Арапова – пси-
холог, тренер, автор про-
грамм, игр, тренингов.
Наталья Гагиева – 
врач общей практики, 
психотерапевт, коуч.

Мария, 
Наталья, 
расскажи-
те немного 

о себе.  
Мария: У меня высшее 
психологическое об-
разование, кроме того 
несколько образований 
около психологичес- 
ких – это психотерапия, 
судебная экспертиза и 
бизнес-тренер. В сво-
ей жизни я работала в 
школе, городском инсти-
туте повышения квали-

фикации учителей и в 
различных компаниях в 
должности приглашенно-
го тренера. 
Наталья: Мое первое 
образование медицин-
ское, второе – психологи-
ческое. Более 18 лет рабо-
таю психотерапевтом, я 

автор трансформацион-
ных игр, игропрактик и 
тренингов. Веду онлайн 
тренинги. Я замужем, 
имею двоих взрослых 
сыновей, люблю путешес- 
твовать, читать, помогаю 
людям и занимаюсь бла-
готворительностью. 

– Как давно и в какой 
области вы работаете 
совместно?
Мария: Мы знакомы 
около двадцати лет, 
вместе принимали учас- 
тие в различных меро-
приятиях, проводили 
тренинги личностного 
роста, а несколько лет 
назад скооперировались 
и выбрали  направление 
игропрактики. Области, 
в которых мы работа-
ем, 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 слож-
но изменить свою жизнь. 
Мы как раз и работаем 
на эти изменения, на 
изменения отрицатель-
ных аспектов в жизни. В 
бизнес-направлении у нас 
диагностика персонала и 
дальнейшая коррекция, 
развитие корпоративных 
навыков. Работаем мы в 
основном через трансакт-
ный анализ и нейролинг-
вистическое программи-
рование.

– Какие игры проводи-
те? На кого они ориен-
тированы?
Мария: Мы проводим 
психотерапевтические 
игры. От обычных игр 
они отличаются тем, что 
в базе игр стоят всегда 
четкие алгоритмы психо-
терапии. Они ориентиро-
ваны на людей, которые 
хотят изменить свою 
жизнь, которых что-то не 
устраивает, есть игры на 
развитие каких-то навы-
ков, талантов.
Наталья: Помимо игр 
мы проводим различные 
тренинги: корпоратив-
ные, личностного роста, 
индивидуальные, семей-
ные и психотерапии.

– Какова роль ведущих 
в процессе игры?
Наталья: Ведущий 
подсвечивает дорогу, 
задавая вопросы  и вы-
водя человека на инсай-         
ты – осознание того, что 
есть на самом деле, что 
сопровождает его и под-
держивает. 
Мария: У нас есть не-
сколько способов взаи-
модействия, когда один 
человек ведет, консуль-
тирует, 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, разыгры-
вая какие-то сценки из 
жизни.

– Каким образом игры 
способны трансфор-
мировать личность? 
Что дают транс-
формационные игры? 
Расскажите, что про-
исходит с человеком в 
процессе и после игры.
Мария: Наши игры 
построены по алгоритму 
психотерапии, то есть 
существуют четко постав-
ленные вопросы, после-
довательность действий, 
которые человек совер-
шает. Первые несколько 
ходов мы производим 
диагностику человека, 
смотрим, в каком состоя-
нии 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 ка-

Игра, в которой можно всё!



136   137март-апрель 2022

ких-то целей, а вот что их 
ждет после их достиже-
ния, люди не учитывают. 
А после игры происходят 
перемены! Игра очень 
хорошо встряхивает орга-
низм, 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 возмож-
ности, он смело всё это 

потом реализует в своей 
реальной жизни. После 
прохождения игры люди, 
в зависимости от постав-
ленной цели, выходят 
замуж, рожают детей, 
поднимаются вверх по 
карьерной лестнице, 
открывают собственное 
дело, исцеляются, начи-
нают заниматься твор-
чеством, выстраивают 
гармоничные отношения 
в семье или с коллегами.

– С преимуществами 
всё понятно. А как об-
стоят дела с отрица-
тельными момента-
ми? Есть ли минусы у 
трансформационных 
игр? 
Мария: Если человек 
совсем ничего не делает, 
то процессы происходят 
медленно. Отрицатель-
ных аспектов, чтобы 
люди жаловались, что 
стало хуже, в нашей прак-
тике не было. Иногда 
человек разочаровывает-
ся в поставленной цели, 
иногда у людей разбива-
ются иллюзии. 
Наталья: Само по 
себе слово «игра» уже 
расслабляет человека, 
потому что игра у нас 
ассоциируется с дет-
ством, а в детстве всегда 
хорошо. Но если гово-
рить о минусах, то это 
переживание эмоций, 
которые были запреще-
ны человеку самим собой 
или кем-то из его воспи-
тателей. 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 ор-
ганизуете тренинги. 
Расскажите об этом 
подробнее.
Мария: Мы устраиваем 
онлайн тренинги для тех, 
кто по каким-то причи-
нам не может себе позво-
лить прийти к психологу 
и поменять свою жизнь, 
оплачивая это по прайсу. 
Есть несколько моментов, 
почему мы это делаем: 
первое – для людей, ко-
торые находятся за рубе-
жом, второе – для людей, 
которые хотят меняться, 
но пока не могут. Наша 
задача – сделать как мож-
но большее количество 
людей обеспеченными и 
счастливыми.

– В тренинге может 
принять участие лю-
бой желающий? 
Наталья: Да, в мара-
фонах может принять 
участие любой желаю-
щий. 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 корпора-
тивным 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 управлен-
ческого состава топ-ме-
неджеров. В зависимости 
от запроса компании мы 

разрабатываем инди-
видуальный тренинг. В 
основном запрашивают 
тренинги, повышающие 
стрессоустойчивость 
сотрудников, их умение 
коммуницировать, а 
также развивающие кон-
кретные навыки и умение 
выдерживать изменяю-
щиеся внешние условия, 
подстраиваться под них.

Инстаграм: 
 @almaty.psy.igra 

+7-707-700-01-04 Мария
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Жаль, 
что в 
ста-
тье 

мы не можем пере-
дать красоту вашего 
голоса, и наши чита-
тели лишены возмож-
ности вас услышать! 
Вера, расскажите, где 
вы обучались технике 
речи. 
– Искусству речи я 
обучалась у нескольких 
мастеров. Началось всё в 
1997 году, когда я посту-
пила в АГИИК на курс 
театральной режиссуры 
и актерского мастерства. 
Замечательный мастер, 
педагог по сценической 
речи, бесконечно влюб- 
ленный в свою профес-
сию Е. Шабалина привила 
мне любовь к слову и ис-
кусству риторики. С 1997 
по 2003 годы я обучалась 
уникальной методике, 
разработанной Дугар-Жа-
бон Н. П. для актеров и 
режиссеров драматичес- 
кого театра на основе 
практики традиционного 
восточного театра (функ-

ционирующего в Японии 
и Китае) и эстетических 
принципов известного 
русского актера Михаила 
Чехова, что является при-
мером глубокого синтеза 
восточной и европейской 
школ. В 2019 году стажи-
ровалась 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 разго-
вора большинство людей 
норовит уйти в монолог, 
абсолютно пренебрегая 
интересами собеседника. 
Чаще всего именно это 
приводит к разногласиям 
и недопониманию. 
 
– Как вы считаете, 
какое значение в нашей 
жизни имеет техника 
речи? И как она влия-
ет на качество жизни 
человека в целом? 

– Техника речи, вместе с 
дыханием, голосом, ми-
микой, жестами, занимает 
самое важное место в 
жизни. От того, как хоро-
шо нас слышно, насколь-
ко понятно мы излагаем 
мысли, от грамотности 
нашей речи и умения 
коммуницировать зави-
сит наш успех. Успех для 
каждого свой, но методы 
достижения одинаковые. 
Если вы невыразитель-
ны, 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. Бу-
дучи гением, который не 
умел договариваться, он 
никогда не был богат. 
В то же время посмот- 
рим на мотивационных 
ораторов. Являясь, по 
сути, продавцами воз-
духа, они зарабатыва-
ют огромные деньги. 
Каждый из популярных 
спикеров учился на ак-
терских курсах. 
 
– С чего следует на-
чать, если хочешь 
научиться говорить 
правильно? 

– Начните с постановки 
дыхания. Голос, речь – 
это фонетически озву-
ченный 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 ра-
боте 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 при-
водит 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 обду-
мываем каждое слово и 

Мастер слова
Вера Правдина – педагог по 
речи,  дизайну голоса и публич-
ным выступлениям, ментор 
ICU, награждена двумя медаля-
ми и благодарностью 
Президента РК.

MUAh @farizuwa_makeup
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выражение. Речь же рож-
дается гораздо быстрее. 
У некоторых людей речь 
даже быстрее мысли. 
Отсюда слова-паразиты. 
Во-вторых, каллиграфия 
и даже грамотное пись-
мо – совсем не гарантия 
уверенности человека. 
И если вы «стесняшка», 
то будете экать и бэкать, 
несмотря на всю грамот-
ность. 
 
– Вы, как специалист 
в постановке голоса, 
всегда одинаково им 
владеете? Например, 
ваша речь и голос 
в непринужденной 
домашней обстановке 
значительно отлича-
ется от того, как вы 
говорите на работе? 
– Конечно, мой голос 
в микрофон на сцене 
звучит иначе. В компании 
друзей, во время эмоци-
онального подъема или 
при общении с детьми и 
мужем я могу и на ульт-
развук уйти и тараторить, 
и говорить «фейским» 
голосом маленьких дево-
чек. Всё зависит от на-
строения, гормонального 
фона и многих других 
факторов. Но точно могу 

сказать – своим голосом я 
владею на 100%. 
 
– Расскажите о вашем 
обучающем курсе.  
–  На сегодняшний день 
есть два курса.  
 
Курс «Искусство го-
ворить» – общий курс, 
в программе которого 
несколько компонентов: 
– постановка правильно-

го речевого дыхания, 
– проработка зажимов и 
блоков (телесных и пси-
хологических), 
– артикуляционная 
гимнастика (более 50 
упражнений), 
– дикция и орфоэпия 
(четкость и правильное 
произношение),  
– раскрытие природного 
красивого голоса, 
– логика речи, 

– EQ (эмоциональный 
интеллект), 
– структура речи, 
– параметры публичного 
выступления,  
– приемы и хитрости 
сторителлинга, 
– пробуждение харизмы 
и уверенности (актерские 
техники). 
 
Курс «Власть голоса» 
представляет собой глу-
бокую работу с голосом. 
В программе 
– постановка правиль-
ного речевого дыхания, 
дыхательная гимнастика 
Стрельниковой; 
– проработка зажимов и 
блоков (телесных и психо-
логических), 
– психофизический 
актерский тренинг, 
– работа с регистрами и 
резонаторами для глуби-
ны, красоты, бархатис-
тости голоса, 
– йога голоса, вибрацион-
ный массаж, 
– дикция и орфоэпия 
(четкость и правильное 
произношение звуков на 
базе более 30 упражне-
ний), 
– артикуляционная 
гимнастика (более 40 
упражнений), 

– эмоциональность и 
интонирование, 
– EQ; 
– управление голосом 
(техники влияния голо-
сом), 
– формирование рече-
вого имиджа и речевого 
портрета. 
 
– С какой целью люди 
приходят к вам на 
обучение чаще всего? 
Для собственного раз-
вития? Или это некая 
профессиональная 
необходимость? 
– Ко мне приходят те, 
кому важно проявлять 
себя в мире. Запросы 
у всех разные, но цели 
одни: построить гармо-
ничные отношения с 
окружающими, научиться 
заявлять о своих ком-
петенциях и желаниях, 
договариваться, реали-
зовываться. Даже если 
это профессиональная 
необходимость.  
 
– В последнее время 
появилось множество 
курсов, предлагающих 
обучение технике речи. 
Как найти действи-
тельно эффективные? 
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 упражне-
ний, они открывают свои 
курсы и даже школы. 
Такие горе-тренеры могут 
серьезно навредить. Толь-
ко система и методология 
приведут к значительным 
результатам. При выборе 
обучения внимательно 
изучите, в первую оче-
редь, образование специ-
алиста, его опыт работы, 
а также послушайте и 
посмотрите на того, кто 
предлагает свои услуги. 
Если у человека говор, 
дефекты речи, непод-
вижная мимика, он зажат 
или, наоборот, жестику-
лирует чрезмерно, стоит 
задуматься. Сапожник без 
сапог в нашей профес-
сии – это непозволи-
тельно.

инстаграм:
@verapravdina.golos 

+7-777-414-45-16
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Алена Краскова – косме-
толог-эстетист, специ-
алист по домашнему 
уходу на основе профес-
сиональной косметики, 
основатель сервиса для 
косметологов Abeauty.

Алена, с чего 
начинались 
ваши позна-
ния в вопро-

сах ухода за кожей и 
косметологии в целом?
– Чаще всего косметоло-
ги не просто так выбира-
ют свою профессию, ими 
движет определенная 
проблема, связанная с их 

внешностью, а точнее, 
с кожей лица. Со мной 
произошло нечто подоб-
ное. 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 пона-
добилось полгода, чтобы 
самостоятельно разо-
браться со своей пробле-
мой, суметь договориться 
с моим лицом и найти 
общий язык с куперозом. 
Так я стала в нашей ком-
пании ведущим специ-
алистом по домашнему 
уходу.

– На чем специали-
зируется компания 
Abeauty? 

– Abeauty – это сервис для 
косметологов. Мы явля-
емся дистрибьюторами 
профессиональной косме-
цевтики Израиля Renew 
и космецевтики-транс-
формера ProMe, а так-
же профессиональной 
косметики для тела и лица 
Spaquatoria из России. На 
казахстанском рынке мы 

5 лет и работаем с косме-
тологами, массажистами, 
SPA-косметологами, про-
водим регулярные курсы 
обучения и мастер-классы 
для молодых специалис- 
тов и для тех, кто хочет ос-
воить новую профессию. 
Кроме того приглашаем 
известных спикеров с 
Украины, которые делят-
ся с нами новыми знани-
ями и инновационными 
технологиями в области 
косметологии.

– Хотелось бы коротко 
узнать об упомянутой 
вами  космецевтике. В 
чем ее преимущество?

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

космецевтика работает 
гораздо эффективнее, 
чем какая-либо другая 
косметика. И только от 
космецевтики мы можем 
ожидать действительно 
видимых результатов.
Бренд Renew предлагает 
полный спектр препара-
тов для работы в кабине-
те косметолога. Любую 
проблему можно решить 
с помощью продукции 
этого бренда, а также при 
использовании уникаль-
ных препаратов для до-
машнего ухода, которые 
назначают своим клиен-
там многие косметологи, 
успевшие убедиться в их 

эффективности.
Бренд ProMe – это инно-
вационный бренд-транс-
формер, где мы имеем 
в запасе 12 баночек, 
которые между собой 
миксуются. Например, 
тоник может выступать в 
качестве пилинга, очи-
щающее молочко – в 
качестве массажного 

средства, также имеют-
ся концентрированные 
сыворотки, которые 
мы добавляем в крем, в 
маску, в очищающий гель 
и получаем совершенно 
другой препарат. 
 
– Вы проходили про-
фессиональное обуче-
ние 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 на-

Единственная красота – 
это здоровье!

Бренд Renew предлагает полный 
спектр препаратов для работы в 
кабинете косметолога. 
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шла для себя рабочие и 
эффективные составы, 
которые дали мне уве-
ренность в косметологии. 
Безусловно, это была не 
только теория,  методом 
проб и ошибок я доби-
лась отличных результа-
тов в решении многих 
проблем, связанных с 
кожей лица.

– Может ли домаш-
ний уход за кожей 
полностью заменить 
поход к косметологу? 
– Домашний уход состав-
ляет 80% успеха здоро-
вой 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 ощу-
тимых результатов. Да, 
порой я слежу за своими 
клиентами в режиме он-
лайн, и мы вместе делаем 
домашний уход шаг за 
шагом. Приходится при-
выкать к новому образу 
жизни и выделять время 
для того, чтобы купленная 
космецевика не пылилась 
на полке, а приносила 
пользу. 

Домашний уход – это не 
отказ от процедур у кос-
метолога, а способ под-
держания и закрепления 
результатов профессио-
нального ухода, а порой и 
лечения. Я рекомендую 
посещать специалиста 
один раз в 10 дней, если 
речь идет о курсе про-
цедур, направленных на 
решение купероза, пиг-
ментации, возрастных из-

менений, фотостарения. 
Курс составляет от 6 до 15 
процедур. При лечении 
акне, гиперпигментации 
нам требуется персональ-
ный подход, и количество 
процедур будет зависеть 
от ситуации в целом. 

– Какие факторы 
влияют на нашу внеш-
ность? И достаточно 
ли качественного ухода 

для сохранения моло-
дости и красоты? 
– Во-первых, это неблаго-
приятная экологическая 
ситуация. Заблуждение 
состоит в том, что многие 
могут даже не умываться, 
если у них нет декоратив-
ной 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 суперэф-
фективный крем не 
пробьет броню пленки на 
лице, которая образова-
лась в результате атмос-
ферных загрязнений. Это 
пустая трата времени и 
денег. 
Во-вторых, влияет сол-
нечное 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 по-
думать, но неправильная 

осанка – это следствие 
неправильного прикуса! 
Далее идет целая цепочка 
последствий этой про-
блемы. Брыли, второй 
подбородок, носогубные 
складки, кольца Венеры – 
это всё появляется не от 
того, что человек старе-
ет, 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 задумыва-
емся и продолжаем бо-
роться со следствием, а не 
с причиной возрастных 
изменений. Заблуждение 
многих косметологов и 
клиентов – борьба со 
следствием, а не с причи-
ной. При работе со след-
ствием все косметологи-
ческие процедуры дают 
лишь временный эффект. 
Бесполезно делать косме-
тические манипуляции, 
вставлять филлеры и 
нити, пока вы не решите 
проблему с прикусом. 
Начните выполнять 
специальные упражнения 
для формирования пра-
вильного прикуса, и вы 
будете приятно удивлены 

изменениям своего лица 
в лучшую сторону .

– Расскажите о наи-
более важных прин-
ципах основного ухода 
за кожей в домашних 
условиях.
– 80% успеха домашнего 
ухода зависит от правиль-
ного очищения кожи. В 
осенне-зимний период 
я рекомендую использо-
вать кислоты, которые 
содержат в своем составе 
гели либо пенки для 
умывания. Обязательно 
используйте тоник, кото-
рый позволяет выровнять 
PH кожи. И, конечно, 
нужно учитывать воз-
растные рекомендации. 
В весенне-летний период 
мы используем увлажня-
ющий крем с SPF защи-
той днем, а питательный 
на ночь. В осенне-зим-
ний период необходимо 
поменть крема места-
ми. Один раз в неделю 
я рекомендую делать 
глубокое очищение, если 
человек не посещает 
косметолога.

инстаграм:
@abeauty_pro

@all_yona
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Клиника восста-
новительной 
медицины и 
реабилитации 

FENIX специализируется 
на уникальных лечебных 
технологиях, позволяю-
щих достичь успеха при 
широком спектре забо-
леваний, в том числе не 
излечимых в официаль-
ной медицине. Коллектив 
клиники  FENIX – это 
целенаправленные высо-
коквалифицированные 
профессионалы, рабо-
тающие одним и тем же 
составом уже более пяти 
лет и имеющие большой 
опыт в области примене-
ния методов естественной 
биологической медицины. 

Оснащение и дея-
тельность

Клиника оснащена совре-
менным и эффективным 
диагностическим и лечеб-
ным оборудованием. Это 
уникальное и единствен-
ное лечебное учреждение, 
разрабатывающее и прак-
тикующее высокоэффек-
тивные диагностические 
и лечебные программы на 
основе древних методов 
аюрведической, тибет-

ской и китайской медици-
ны наряду  с использова-
нием ультрасовременных 
способов и приемов. Это 
фитотерапия, гомеопа-
тия, гомотоксикология, 
тканевая терапия (пла-
центарная), иммунология 
и молекулярная  аллерго-
логия.

Диагностика и 
лечение

Клиника FENIX проводит 
диагностику и лечение 
заболеваний с невыяснен-
ным диагнозом, неуточ-
ненным этиологическим 
фактором, редких заболе-
ваний, а также заболева-
ний, которые в официаль-
ной медицине считаются 
неизлечимыми. Специ-
алисты клиники при 
необходимости сопровож- 
дают и координируют в 
дистанционном режиме 
дальнейшее лечение своих 
пациентов после про-
хождения стационарного 
лечебного курса.
Комплексная диагности-
ка и разработка тактики 
проведения лечебных 
процедур проводится уже 
в первый день поступле-
ния пациентов на стацио-

нарное лечение. Клиника 
FENIX уделяет огромное 
значение диагностике 
причин заболевания, 
используя такие виды 
диагностики, как 
лабораторная диагности-
ка,
инструментальная диаг-
ностика,
диагностика всех видов 
паразитов,
аюрведическая диаг-
ностика,
китайская диагностика 
(У-Син),
диагностика питания,
диагностика PH (кислот-
но-щелочного равнове-
сия),
определение степени 
зашлакованности органов, 
тканей и клеток – биоло-
гического и фотонного 
индекса.

Уникальность 
клиники

Сложнейшие медицин-
ские задачи решаются в 
самые короткие сроки 
благодаря комплексному 
подходу к составлению 
лечебных программ. 
Зачастую к нам обраща-
ются пациенты с оши-
бочными диагнозами, 

Клиника восстановительной 
медицины и реабилитации 
FENIX

Александр Щербаков – 
директор клиники 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации Fenix
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где не указаны причины 
болезни, пациенты, кото-
рым проводилось лишь 
симптоматическое лече-
ние, многие, в том числе и 
маленькие дети с тяжелой 
лекарственной инток-
сикацией с поражением 
почек, печени и других 
органов. В одном курсе 
лечения применяется до 
10 процедур, которые 
полноценно дополняют и 
усиливают друг друга, со-
ставляя единую комплекс-
ную интегративную схему 
лечения и восстановления 
организма в самые корот-
кие сроки. Наши схемы 
лечения физиологичны, 
безопасны и не дают 
осложнений. В условиях 
клиники изготавливаются 
индивидуальные гомео-
патические комплексы, 
аутонозоды. Клиника не 
дублирует методики дру-
гих лечебных заведений

Приоритеты 
клиники

Проведение точной, ком-
плексной диагностики в 
одном лечебном учрежде-
нии. Определение причин 
болезней, остающихся за 
пределами возможностей 

официальной медицины.
Возможности диагности-
ки клиники позволяют 
установить до 4 000 
диагнозов! Для этого 
пациентам пришлось бы 
потратить несколько лет 
и огромное количество 
денег в официальных 
медицинских учреждени-
ях, посетить множество 
врачей. Результатом было 
бы несколько диагнозов, 
противоречащие схемы 
лечения, и, как правило, 
отсутствие результата. К 
сожалению, это устоявша-
яся практика современ-
ной медицины.

Клиника гарантирует 
проведение точной ком-
плексной диагностики с 
установлением причин 
заболевания,
100% индивидуальный 
подход и безвредные 
медицинские методы и 
приемы,
интегративную схему вос-
становления всех функ-
ций организма, высокую 
эффективность лечения 
заболеваний, в том числе 
хронических и тяжелых.
Дальнейшее дистанцион-
ное медицинское сопро-
вождение и наблюдение 

проводится бесплатно.
В клинике разработан 
комплекс уникальных 
программ для диагности-
ки состояния организма 
после перенесенного 
коронавируса COVID-19, 
а также по реабилитации 
пациентов, перенесших 
коронавирусную инфек-
цию.
Особенностью коро-
навирусной инфекции 
SARS-CoV-2 является 
длительное сохранение 
симптоматики у части 
больных, более 2–3 меся-
цев. В научной литературе 
данное состояние описано 
под названием Post-Acute 
Covid (Long Covid), или 
в русском изложении 
«постковид». Постковид 
включает в себя и дру-
гие последствия, в том 
числе неврологические 
и сердечно-сосудистые 
проявления.
Вирус COVID-19 непо-
средственно поражает 
некоторые органы и 
системы организма чело-
века. Однако практически 
все системы организма 
задействуются в патоло-
гическом процессе, что 
приводит к развитию во 
время заболевания или в 

постковидном периоде 
как новых болезней, так и 
осложнений имеющихся 
хронических заболева-
ний, требующих проведе-
ния лечения или реа-
билитации. Более того, 
оставшиеся после пере-
несенного заболевания 
жалобы могут беспокоить 
без проведения реаби-
литации на протяжении 
многих месяцев. И только 
курс реабилитации помо-
жет вернуть нормальное 
качество жизни пациенту, 
перенесшему коронави-
русную 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 приво-
дит к улучшению качества 
жизни и способствует 
профилактике осложне-
ний, полному восстанов-
лению здоровья и тру-
доспособности. Не стоит 

забывать о том, что вовле-
чение в патологический 
процесс сердечно-сосудис- 
той системы и системы 
гемостаза (свертывающей 
и противосвертывающей) 
может привести к разви-
тию инсультов и инфар-
ктов как в период болез-
ни, так и в отдаленном 
постковидном периоде. 
Обследование после пере-
несенной 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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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. 

Лариса, у 
большин-
ства людей 
эзотерика 

ассоциируется толь-
ко лишь с гаданиями, 
картами Таро, загово-
рами и с чем-то необъ-
яснимым и потусто-
ронним. Для начала 
давайте разберемся: 
что такое эзотерика? 
– Как говорится в Вики-
педии, эзотерика – это 
учение о скрытой мис- 
тической сути судьбы 

объектов Мира и чело-
века, закодированной в 
сверхглубинах индивиду-
ального и коллективного 
бессознательного. Объект 
ее изучения – процессы, 

происходящие во Вселен-
ной, синхронно отра-
жающиеся в глубинах 
человеческой души. Если 
трактовать это простыми 
словами, то эзотерика – 

это совокупность тайных 
знаний, которые доступ-
ны далеко не каждому. В 
переводе с древнегречес- 
кого языка слово «эзоте-
рика» буквально означает 
«внутренний».

– Как давно вы обнару-
жили у себя дар ясно-
видения? Расскажите, 
пожалуйста, что вы 
можете увидеть в 
человеке?
– Дар появился у меня 
более 10 лет назад, я 
начала чувствовать 
людей, их заболевания 
и внутренние состоя-
ния, многое вижу во сне. 
Было время, когда в моей 
жизни наступили слож-
ные 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 паломничес- 
кую поездку с группой 
в Туркестан. После этой 
поездки со мной начали 
происходить необыкно-
венные вещи: мне стали 
сниться вещие сны, в 

которых Туркестан звал 
меня, и с каждым посе-
щением этого места я  
чувствовала, как наби-
раюсь необъяснимой 
силой и энергией. Всё 
это позволяло мне видеть 
людей, все их проблемы 
и их будущее. Я познако-
милась с наставниками, 
которые помогли рас-
крыться некоторым моим 
способностям, и я про-
должаю получать новые 
знания, развивать свои 
способности, стараюсь 
всё больше совершен-
ствоваться. Например, 
сейчас я более углубленно 
начала изучать нумеро-
логию.

– Как вы попали на 
«Битву экстрасенсов»? 
И как участие в дан-
ном проекте повлияло 
на вашу жизнь?
– В 2015 году я решила 
проверить свои способ-
ности и отправила заявку 
на казахстанскую «Битву 
экстрасенсов». Меня при-
гласили, 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 способ-
ностями, а также еще 
больше развила свои. 
Таким образом, я оконча-
тельно 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 протя-
жении 6 лет я посезонно 
проживала в Индии с 
осени до весны. Посе-
щала места Силы, долгое 
время проживала в храме, 
занималась служением. 
Индия – удивительная 
страна! Люди там бесхит- 
ростные, они умеют ра-
доваться простым вещам, 
и в то же время у народа 
Индии богатое духовное 

из Туркестана
Подарок
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наследие! В этой стране 
у простых людей можно 
научиться многим житей-
ским 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 космо-
энергетику. Все основные 
свои каналы я открывала 
именно в Индии. 

– Как ваши знания и 
практики помогают 
людям? 
– Эзотерические прак-
тики, в первую очередь, 
направлены на поиск 
пути к себе, своему 
истинному «я», достиже-
нию состояния просвет-
ленности – это, например, 
медитативные техники и 
дыхательные практики, 
которые очищают созна-
ние от лишнего «мусора» 
и помогают сосредото-
читься на внутреннем 
мире. Находить и раскры-
вать свои потенциальные 
возможности, расширять 
видение мира и повы-

шать уровень осознан-
ности. 
Во-вторых, на оздоровле-
ние. Эзотерики уверены, 
что человек обладает 
массой скрытых способ-
ностей, среди которых 
умение самоисцеляться 
и исцелять других. Даже 
ученые подтверждают 
тот факт, что наш мозг 
задействует в своей рабо-
те только 3–5% потенци-
ала из имеющихся 100%. 
И, в-третьих, это влияние 
на окружающий мир. 
Сюда относятся течения, 
помогающие людям воз-
действовать на события 
реальности. Такую дея-
тельность осуществляют 
маги, колдуны, ведуны, 
экстрасенсы, практикую-
щие сглазы, порчи, заго-
воры, проклятья и другие 
подобные воздействия.

– Сегодня многие го-
ворят, что обладают 
знаниями. Вроде как 
прочел умную книгу и 
говорит: «Я знаю!». 
Так ли это?
– Те, кому удается с 
помощью психодухов-
ных практик увеличить 
свой личный процент, 
становятся обладателями 

сверхвозможностей по 
сравнению со среднеста-
тистическим индивидом: 
левитируют, лечат рука-
ми, имеют рентгеновское 
зрение и многие другие 
способности.

– И в завершение на-
шей 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 неисповеди-
мы! Мы должны честно 
исполнять свои обязан-
ности и делать в любой 
ситуации всё, что от нас 
зависит, но помнить, что 
результат всегда принад-
лежит Ему. Стараться 
жить без большой привя-
занности к чему бы то ни 
было в этом мире, потому 
что мы здесь временные 
гости. «И тот, кто ничего 
не хочет удержать, вла-
деет всем» – так говорил 
Эрих Мария Ремарк.

инстаграм:
@laradhani

+7-777-025-68-13
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Всё чаще бизнесмены, 
публичные люди, фри-
лансеры и даже наемные 
работники задумыва-
ются о персональном 
продвижении. Но не у 
всех людей есть знания и 
время, чтобы построить 
личный бренд самостоя-
тельно. Тогда и обраща-
ются к бренд-менеджеру: 
профессионалу, который 
будет отвечать за про-
движение персональной 
репутации.

Айнагуль Калиаскар – 
продюсер, специалист по 
созданию личного бренда, 
предприниматель.

Айнагуль, рас-
скажите о 
себе и о своей 
деятель-

ности.
– Я занимаюсь продвиже-
нием экспертов, предпри-
нимателей и блогеров. 
Предпринимательской 
деятельностью в общем 

занимаюсь уже более 10 
лет. Всегда обучаюсь, 
прокачиваюсь и инвес- 
тирую 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 представ-
ляет личный бренд 
сегодня?  
– Люди прячут себя на-
стоящих и боятся по-
явиться и быть полезны-
ми. Я уверена, что каждый 
из нас в себе несет инфор-
мацию, знает то, что будет 
важно и полезно другим. 
Мы все звезды! Есть 
список, о чем часто жалеет 
человек в старости. Один 
из пунктов – это нереши-
тельность. Для человека 
превыше всего найти свое 

дело, реализовать свой 
потенциал, ведь у каждого 
из нас своя миссия. Боим-
ся проявляться в мире, 
проявлять свой лич-
ный 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, зарабаты-
вайте, несите пользу в 
мир.
 
– Где и кому нужен лич-
ный бренд?  
– В первую очередь 
личный бренд необходим 
экспертам, предприни-
мателям и блогерам. Всем 
тем, кто набрался смелос- 
ти и хочет расти! Тем, кто 
чувствует свой нереали-
зованный потенциал и 
имеет огромное желание 
его реализовать.

 двигатель бизнеса!
Репутация – MUAh @farizuwa_makeup
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– Что конкретно дела-
ет специалист по со-
зданию личного бренда? 
– Выстраивает грамотную 
стратегию продвижения 
личного бренда. Благода-
ря профессионалу вы на-
учитесь продвигать свои 
личный бренд, распакуете 
свою личность, поймете, 
где прячутся ваши день-
ги и как продавать свои 
продукты. Специалист 
поможет проработать все 
каналы коммуникации 
вашего личного бренда, 
вашу публичность. Прора-
ботает ваше мышление и 
денежные блоки в личном 
бренде. 

– В чем разница при 
развитии личного 
бренда и бренда компа-
нии? 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 прода-
вать себя, а затем уже и 
свои продукты.

– Какие основные ошиб-
ки совершают те, кто 

пытается развить 
свой бренд самостоя-
тельно?
– Ошибок совершают 
много, а это отодвигает 
результаты на длитель-
ные сроки. Наиболее 
распространенные 
просчеты – это незнание 
и непонимание техник 
и последовательности 
действий. Немногие 
понимают, что, развив 
личный бренд, вы начне-
те монетизировать.

– Какие знания и уме-
ния должны быть у 
профессионала в персо-
нальном брендинге?
– Фундаментальные: 
разбор визуала, а если 
конкретно, разбор ва-
шей страницы: аватарка, 
шапка профиля, заставки, 
актуальная информа-
ция, сторис и сама лента. 
Кроме того, стратегии, 
рекомендации и советы.

инстаграм: 
@ainagul_kaliaskar  
+7-708-727-36-55
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Пластическая хирургия 
появилась еще в Древнем 
Египте. Но именно после 
Первой мировой, когда 
изувеченные люди остро 
нуждались в пласти-
ческих операциях, она 
стала стремительно 
развиваться. О мифах 
и реальности в пласти-
ческой хирургии мы побе-
седовали с пластическим 
хирургом, офтальмоло-
гом Нигорой Гайбулла-
евой. 

Нигора, рас-
скажите 
о себе. Как 
давно вы 

занимаетесь пласти-
ческой хирургией? 
– Пластической хирур-
гией я занимаюсь с 2012 
года, в этом году мой 
общий стаж составит 10 
лет. Еще будучи сту-
денткой, я сомневалась 
в выборе между хирур-
гией и косметологией. 
Но для того чтобы стать 
квалифицированным 

врачом-косметологом, 
нужно сначала отучиться  
на дерматолога. Мой суп- 
руг возражал, понимая, 
что дерматовенерология 
связана с гнойными забо-
леваниями, и был против 
выбора этого направ-
ления. Родители мужа 
считали, что хирургия 
не для женщин, потому 
что женщина, которая 
выбирает хирургию, 

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 первич-
ное 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 усовершен-
ствования врачей, я сразу устроилась в 
Республиканскую глазную клинику. Рас-
пределили меня в отделение окулопла-
стики. Работа этого отделения состоит 
не только из наведения красоты и эсте-
тики, 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 паци-
ента. И я постепенно начала понимать, 
что работа в этом отделении мне прино-

сит больше морального дискомфорта, 
нежели приятного ощущения от рабо-
ты. 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 сталки-
ваешься с вопросом детально, оказыва-
ется, что этих знаний недостаточно, а 
часть из них вообще неверны. 

– Расскажите, много ли мифов хо-
дит о пластической хирургии.
– Совсем недавно меня пригласили 
экспертом на телепередачу на узбек-
ский канал, где я выслушала очень 
много негативных отзывов о пласти-
ческой хирургии, в частности от лю-
дей, 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, не-
естественным и даже отталкивающим. 
На самом деле, если вашей внешностью 
занимается квалифицированный плас- 
тический хирург, вы будете выглядеть 
очень естественно, молодо и красиво. 
Кардинального изменения во внешнос- 
ти грамотный хирург будет избегать.
Конечно, вокруг много неудачных 
примеров из шоу-бизнеса, например, 
история Майкла Джексона и других 
знаменитых личностей, которые по-

Мифы и реальность пластической 
хирургии
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страдали от рук негра-
мотных пластических 
хирургов. На фоне этого 
становится даже обидно, 
что единичные неудач-
ные пластические опера-
ции решают всю судьбу 
пластической хирургии в 
умах многих людей.

– Какие виды операций 
вы проводите? И какие 
из них пользуются 
наибольшей популяр-
ностью?

– На данный момент я 
провожу почти все виды 
пластических операций 
на лице. Это верхняя и 
нижняя блефаропластика, 
эндоскопическая под-
тяжка бровей, эндоско-
пическая подтяжка век, 
удаление комков Биша, 
броулифтинг, а также 
маммопластика, абдоми-
нопластика и липосакция. 
Но наиболее популярной 
является блефаропластика, 
в частности верхних век.

– Сколько длится 
восстановительный 
период после той или 
иной операции?
– Восстановительный пе-
риод сразу после опера-
ции – это первичный вос-
становительный период, 
время, когда мы снимаем 
швы, обычно это 5–7 
дней. В этот период мы 
можем видеть, что отеки 
спадают и начинается по-
степенное формирование 
красоты. А вторичный 
период – формирование 
рубца, он занимает 2–6 
месяцев.
 
– Чем блефаропласти-
ка отличается от эн-
доскопического метода 
подтяжки век?
– Они отличаются 
разными показаниями к 
операции. Классическая 
блефаропластика реко-
мендуется тем пациентам, 
у которых нависают веки. 
Эндоскопическая – паци-
ентам, у которых линия 
бровей провисает с воз-
растом и взгляд выглядит 
уставшим и удрученным. 
Сейчас очень популярно 
комбинирование двух 
этих операций. 

– Не кажется ли вам, 
что к пластической 
хирургии люди в по-
следнее время отно-
сятся легкомысленно: 
как к походу в магазин 
за новым лицом или 
фигурой?
– Знаете, в последнее 
время пластическая хи-
рургия, в частности эсте-
тическая, действительно 
стала более популярной. 
И особенно у молодежи 
растет тенденция обра-
щаемости к пластическим 
хирургам. Но каждый 
случай индивидуален, и 
если пациенты обраща-
ются к грамотным хирур-
гам, то врачи работают с 
ними одновременно как 
психологи. В таких случа-
ях пациенты, если им на 
самом деле не требуется 
пластическая операция, 
уйдут из клиники доволь-
ные своей внешностью. 

– Бывает, что при-
ходится отказывать 
пациенту? В каких 
случаях?
– Приходится отказывать 
пациентам, которых я 
подозреваю в наличии 
психических заболе-
ваний. Есть категория 

пациентов, просто не 
уверенных в себе и не-
довольных своей внеш-
ностью, 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, конеч-
но, есть и такая катего-
рия пациентов, которые 
уйдут и все-таки найдут 
другого хирурга, может 
быть, менее опытного 
или более заинтересо-
ванного в материальных 
благах, который сделает 
требуемую операцию.

– Как подготовиться 
к пластической опера-
ции психологически?
– Если вы решили 
сделать пластическую 
операцию, я бы пореко-
мендовала вам выбрать 
того хирурга, к которому 
лежит душа. Побеседо-
вать 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
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Гульвира Алигожина – 
MLM-предприниматель, 
представитель компании 
EnergyMax.

Г ульвира, 
расскажите, 
чем вы зани-
маетесь.

– В первую очередь я 
мама двоих сыновей, ба-
бушка, любимая и любя-
щая жена. Я та женщина, 
которая нашла «себя» 
и «себе» то, что искала 
по сегодняшний день. 
После получения педаго-
гического образования 
работала в школе, затем в 
разных государственных 
организациях переводчи-
ком с русского на казах-
ский 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 

и девушек нанесению 
декоративной штукатур-
ки. Шли годы, а здоровье 
мое не улучшалось, и 
организм мой не молодел. 
Я стала задумываться о 
своем здоровье и о том, 
что хочу увидеть вну-
ков, правнуков и даже 
праправнуков. И объяв-
ленный миром карантин 

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 го-
лове щелкнуло: «Это же 
то, что я искала, – дарить 
людям добро, дарить 
здоровье и помочь зара-

ботать!». Сейчас я зани-
маюсь сетевым бизнесом. 
Я сетевик-предприни-
матель, потому что МLМ 
индустрия – это площад-
ка большого бизнеса. 
Моя миссия – помочь 
каждому человеку в мире 
и в первую очередь своим 
соотечественникам. Сло-
во «помочь» не означает 

помощь денежными 
средствами, а это значит 
показать путь, как можно 
быстро и честно зарабо-
тать и состояться в этой 
жизни.

– Поделитесь инфор-
мацией о компании, в 
которой вы работае-
те.

– Долголетние поиски 
себя привели меня в 
нашу казахстанскую меж-
дународную компанию 
EnergyMax. Компания мо-
лодая, ей всего два года. 
За это короткое время мы 
вышли уже на Междуна-
родный рынок и  офици-
ально работаем в России, 
Монголии, Кыргызстане, 
Узбекистане, ОАО и во 
всех регионах Казахста-
на. 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 пяте-
ро молодых, целе-
устремленных и амбици-
озных парней, патриотов 
страны, которые постави-
ли цели:
1. оздоровить нацию,
2. обеспечить жильем,
3. обеспечить здоровьем,
4. расширить производ-
ство в стране, выводя 
продукты на экспорт, 
улучшить социальное 
положение народа.
В компании работать 
могут абсолютно все, 
начиная со школьного 
возраста, так как продви-
жение ведется онлайн.

EnergyMax – новый отече-
ственный проект

M
UA

h @
farizuw

a_m
akeup



164   165март-апрель 2022

– Чем EnergyMax от-
личается от других 
компаний сетевого 
бизнеса? 
– Наша компания 
EnergyMax производит 
первый в мире эксклю-
зивный продукт, который 
системно работает в 
организме человека. Уни-
кальный маркетинговый 
план расчитан на 118 млн. 
человек и имеет безвоз-
мездный жилищный 
бонус «Алтын сандық», 
обеспечение пенсией, 
бесплатные путешествия 
3 раза в год, а также боль-
шое количество других 
преимуществ и бонусов.

– Какую продукцию вы 
и компания представ-
ляете на рынке? 
– Мы представляем про-
дукцию, которая в орга-
низме действуют систем-
но. Флагманом компании 
является единственный 
в мире устойчивый ко 
всем видам антибиотиков 
пробиотик Максилин. 
Особенность Максили-
на – это создание уни-
кальной микрофлоры, 
при которой погибают 
патогенные и гнилостные 

микроорганизмы. Второй 
продукт – это «Өмір кілті 
L-аргенин», что в пере-
воде означает «Ключи 
жизни». Он является 
королем аминокислот: 
натуральный, из холод-
ной выжимки земляного 
арахиса, предназначен 
для сердечно-сосудистой 
системы. Пробиотик 
отмечен шестью Нобе-
левскими премиями, и 
в сентябре 2021 году 
получил премию в  номи-
нации «Продукт года» в 

Оксфорде.
В общем наборе есть 6 
видов продукции, и вся 
она действует и работает 
в организме на клеточ-
ном уровне:
1. нормализует сахар в 
крови,
2. очищает желудоч-
но-кишечный тракт и 
восстанавливает в нем 
микрофлору,
3. излечивает открытый 
туберкулез,
4. излечивает заболева-
ния сердца,

5. уничтожает раковые 
клетки, 
6. помогает легко пере-
нести химиотерапию.
И уничтожает причину 
болезни во многих других 
заболеваниях!

– Как сотрудничество 
с EnergyMax отрази-
лось 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 време-
ни 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 мар-
кетинге не преуспева-
ет? Что мешает лю-
дям добиться успеха? 
– Люди в сетевом биз-
несе 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, необ-
ходимо иметь силу воли, 
терпение, веру в себя, в 
компанию и в продукт. 
Необходимо оконча-
тельно разобраться в 
том, чего ты хочешь, а 
также уметь правильно 
поставить цели. К тому 
же иметь план, как рас-
порядиться в будущем 
заработанными деньга-
ми. Иными словами, все 
мы мечтаем о больших 
заработках, но даже не 
рассматриваем вариант 
о том, что делать с таким 
количеством денег. По-
этому не готовый к боль-
шим деньгам человек не 
достигнет успеха!

– Какие цели вы стави-
те 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 мобильны-
ми телефонами, и все они 
физически не развиты. 
Если будут работать пи-
онерские лагеря, у детей 
улучшится активность в 
учебе, физическое разви-
тие, появится патриотизм, 
коллективизм и многое 
другое. И всё это уже не 
за горами! С помощью 
Всевышнего на следу-
ющий год планируем 
начать действовать в этом 
направлении. Вторая моя 
цель – инвестировать в 
благотворительную дея-
тельность.
Всевышний дал каждому 
из нас жизнь, и каждый из 
нас заслуживает богатой и 
роскошной жизни. Всё за-
висит только от нас. Если 
ты действуешь и, не оста-
навливаясь, идешь только 
вперед, ты обязательно 
дойдешь до финиша и 
достигнешь своей цели.

инстаграм: 
@gulvira_energymax  

+7-701-542-58-29
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Асель Аюпова – те-
та-хилер практик, нуме-
ролог, рунолог, практик 
Аксесс барс, космоэнергет, 
коуч, мастер-учитель 
системы Рейки, духовный 
наставник.

Асель, 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 силь-
нейший 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 ле-
жала в реанимации. Трое 
суток находилась между 

жизнью и смертью. На 
четвертые сутки я  при-
шла в себя и испытала 
страх опять потерять 
своего ребенка. Пережи-
вала ужаснейший стресс 
и состояние беспомощ-
ности. Я молилась Богу и 
просила лишь услышать 
меня и помочь мне спра-
виться. Порой, оборачи-
ваясь назад, думаю, как я 
это выдержала?
На этом мои испытания 
не закончились. У сына 
проявлялись серьезные 

недуги, и мы были вы-
нуждены каждый месяц 
лежать в больнице. Врачи 
давали пугающие про-
гнозы. 
Через два года мы узнали, 
что сын нас не слышит. 
Все деньги мы отдавали 
на его лечение, а благода-
ря спонсорам купили ему 
первые слуховые аппа-
раты. Это был ужасный 
период –  когда твой 
ребенок смотрит на тебя 

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 ребен-
ком, 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 

познакомилась со своим 
вторым мужем, и у нас 
родился сын, которому 
сейчас 7 лет. Вместе мы 
воспитываем двух маль-
чишек.

– Какие результаты и 
изменения вы ощути-
ли на себе после обуче-
ния?
– Мой результат работы 
в первую очередь я сама! 
То, кем стали я и мой сын, 

который сейчас ходит в 
обычную школу и от-
лично учится, показывая 
высокие результаты. Ведь 
раньше я жила как че-
ловек, который не готов 
брать ответственность за 
свою жизнь, жила на по-
зиции жертвы, сама этого 
не осознавая, получала 
любовь через жалость и 
болезни. Высокое давле-
ние, метаболический син-
дром, панические атаки 
мучили меня и не давали 
мне спокойно жить. В 

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

Трансформация 
длиною в жизнь

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

MUAh @farizuwa_makeup
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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 време-
нем поняла, что лечить 
людей – мое предназна-
чение! Только делаю я 
это не совсем стандарт-
ными методами. В моем 
предназначении обучать 
людей, делиться зна-
ниями, врачевать, стать 
духовным наставником. 
Благодаря моим знаниям 
я знаю, в чем предна-
значение 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 помо-
гают людям? Какие 

инструменты вы 
используете в своей 
работе?
– Одна из методик, кото-
рую я применяю, это Тета 
хилинг, работа с подсо-
знанием. Ведь вся наша 
история с момента нашего 
зачатия, наши эмоции, 
страхи, убеждения, ро-
довые программы, кар-
мические задачи, уроки, 
которые мы проходили в 
прошлых воплощениях, 

хранятся в нашем подсо-
знании. У меня очень мно-
го 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, от-
крытие бизнеса. Обычно 
в своей практике я ком-
бинирую все методики, 

для того чтобы человек 
быстрее пришел к резуль-
тату. 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 про-
хожу еще одно обучение, 
чтобы более глубоко 
изучить человека на 
основе его имени и даты 
рождения. Я постоянно 
учусь, повышаю квали-
фикацию, раскрываю 
другие свои способности.

– А какая из техник 
наиболее эффектив-
ная? Или они применя-
ются в разных ситу-
ациях и с разными 
целями?
– Все техники одина-
ково эффективны. В 
зависимости от ситуации 
клиента я подбираю 
методику или практику, 
через которую решаю их 
запросы в самые краткие 
сроки.

– Сессии всегда прохо-
дят 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-ва-
шему, нужно делать, 
чтобы действительно 
начать меняться?  
– Начать необходимо с 
мышления, с проработки 
своих убеждений, кото-
рые есть в подсознании 
и которые блокируют 
человека от их реализа-
ции. Повышать свои виб- 
рации, говоря простым 
языком, держать фокус 
на позитиве, где мысль – 
там и энергия. Мы живем 
в мире, где мысли и жела-
ния быстро реализуются, 

поэтому важно держать в 
чистоте свои мысли. 
Я  проводила мара-
фоны «Измени свою 
реальность», «Транс-
формация», «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 дове-
ряют, я оправдываю их 
ожидания своей работой. 
Потом они меня реко-
мендуют своим близ-
ким людям, а те, в свою 
очередь, своим, и так 
вследствие работы «сара-
фанного» радио у меня 
постоянно есть клиенты, 
которым нужна моя по-
мощь. Я всем очень бла-
годарна за рекомендации 
и такой энергообмен. Это 
заставляет меня работать 
с еще большим усердием 
каждый день!

инстаграм: 
@asel_ersalkyzy 

+7-701-951-66-88



170   171март-апрель 2022

Айгерим, 
как давно 
вы в сфере 
красоты? 

Что послужило при-
чиной выбора данного 
направления деятель-
ности?
–  Начну с того, что у 
меня всегда был девиз: 
«Если хочешь изменить 
свою жизнь – начни с 
волос!». В сфере кра-
соты 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 наращи-
вать свои волосы, а для 
этого мне приходилось 
летать в Алматы, так как 
в Атырау было мало про-
фессиональных мастеров 
в данной сфере. И тогда 
я подумала: а почему бы 
не попробовать стать луч-
шей в этом деле? Сегодня 
я мастер-профессионал 

и просто обожаю свою 
работу. 
Многие знают меня бла-
годаря 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 име-
ет консультация перед 
любыми манипуляция-
ми с волосами? И какие 
вопросы необходимо 
задать специалисту в 
первую очередь?
– Я считаю, что любой 
профессионал обязан 
донести до клиента 
информацию о про-
цессе работы, а также о 
его результатах. И быть 
готовым всегда ответить 
на все волнующие вопро-
сы клиента, даже если 
приходится отвечать не 
один раз. Конечно, перед 

выбором мастера необхо-
димо узнать о процедуре, 
например, почитав ин-
формацию в интернете, 
узнать у мастера о нюан-
сах по уходу за волосами 
после процедуры, а также 
о сроках – когда необхо-
димо делать коррекцию, 
если она потребуется. Я 
стараюсь предоставить 
своим клиентам макси-
мум информации, к тому 
же консультация у меня 
бесплатная. 

– Волосы, которые вы 
наращиваете, не отли-
чить от натуральных, 
а места крепления 
абсолютно незаметны. 
Расскажите о техни-
ке, которую вы исполь-
зуете. 
– Волосы, которые я 
наращиваю, не отличить 
от натуральных благодаря 
процессу капсулирова-
ния, который вышел на 
новый уровень. Благо-
даря этой современной 
технологии места крепле-
ния остаются абсолютно 
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Рынок сегодня пере-
полнен предложени-
ями по наращиванию 
волос. Стоит один раз 
запросить в поисковике 
информацию об этой 
услуге, и реклама са-
лонов будет еще долго 
преследовать вас. Но 
как среди всех объяв-
лений выбрать лучшее? 
В каждом городе на-
шей необъятной Родины 
есть свои гуру в каждой 
сфере деятельности. И 
одним из самых популяр-
ных дипломированных 
мастеров по наращи-
ванию волос  в городе 
Атырау является Айгерим 
Тасмагамбетова.

MUAh @farizuwa_makeup
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незаметными. Я работаю 
только по скрытой техни-
ке HOT&ICE .

– Многие мастера 
очень много говорят о 
плюсах техник, кото-
рые 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 окрашива-
ния собственных волос. 
А также наращивание 
волос – это прекрасная 
возможность незаметно 
для окружающих отрас-
тить длину собственных 
волос, оставаясь при этом 

привлекательной. Увы, 
но у процедуры нара-
щивания волос имеются 
не только плюсы, есть 
у нее и определенные 
минусы. Например, эта 
beauty-процедура катего-

рически не подойдет тем 
дамам, у которых выпа-
дают волосы. Для того 
чтобы нарастить волосы, 
им сначала необходимо 
справиться с проблемой 
их выпадения. Кроме 

того необходимо будет 
соблюдать определенные 
рекомендации по уходу за 
волосами, для того чтобы 
они прослужили как 
можно дольше.

– Через какой период 
времени вы рекомен-
дуете повторять 
или корректировать 
полученные клиентом 
услуги? 
– Сроки проведения 
коррекции зависят от 
нескольких факторов. 
Это и первоначальное 
качество донорских волос 
и их последующее состо-
яние, которое зависит от 
правильного ухода. Но в 
среднем коррекция тре-
буется через 1,5–3 месяца.

– Какие из предлагае-
мых техник вы приме-
няете на себе? 
– Свои собственные 
волосы я давно уже не 
наращиваю, так как доби-
лась 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 пред-
сказательница, па-
рапсихолог, финалистка 
казахстанской битвы 
экстрасенсов, участ-
ница множества те-
левизионных передач и 
обладательница звания 
«Экстрасенс года 2021» – 
Натаэла Калашникова.

Натаэла, 
когда вы 
впервые 
обнаружи-

ли у себя способности 
к предсказанию буду-
щего?
– Экстрасенсорные 
способности начали 
проявляться у меня с 9 
лет, я видела вещие сны, 
которые продолжаю ви-
деть по сей день. Пред-
сказывала трагические 
события в жизни знако-
мых, родных. Мама часто 
ругала меня, боялась, 

что я своими расска-
зами 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 харак-
тера, которые предска-
зывали добрые события 
и также исполнялись в 
ближайшее время. Таким 
образом, я и мои род-
ные начали извлекать из 
этого пользу. 

Сон наяву

INTERNATIONAL STANDARDS, LOCAL FLAVOURS

TEL: +7 727 3000 100
FAX: +7 727 3000 111
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– В вашей семье есть 
люди, кроме вас, кото-
рые обладают опреде-
ленным даром, или вы 
первая в своем роде?
– Да, мой дар мне пере-
дался по наследству от 
моей бабушки, она так 
же, как я имела экстра-

сенсорные способности, 
обладала даром исцеле-
ния, помогла многим лю-
дям. Поэтому я являюсь 
потомственной предска-
зательницей.

– Вам снятся сны, с 
помощью которых вы 

можете помочь род-
ным и близким. А как 
происходит процесс 
помощи посторонним 
людям? Решения их 
проблем тоже прихо-
дят вам во сне?
– Мне часто снятся сны, 
которые предостерегают 

от каких-либо негатив-
ных событий. С их по-
мощью я могу предосте-
речь своих близких и род-
ных, а также клиентов, с 
которыми долгое время 
уже работаю. Ведь, зная 
что-либо заранее, можно 
избежать определенных 
негативных событий в 
жизни.

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

– С какими проблема-
ми и вопросами к вам 

обращаются чаще 
всего?
– Ко мне часто обраща-
ются люди с вопросом 
помочь в открытии фи-
нансового канала. Также 
когда не могут опреде-
литься в выборе в личной 
жизни, много обращений 
по снятию негатива и 
порчи.

– Есть ситуации, с ко-
торыми вы не работа-
ете? Почему?
– Я не занимаюсь лече-
нием болезней людей. В 
исключительных случаях 
я делаю это, если при-
чиной болезни человека 
является негативная 
энергетика.

– Для вас обязательно 
присутствие человека, 
которому требуется 
помощь? Или есть воз-
можность 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 пере-
дачах, работали перед 
объективами камер. 
Скажите, сложно ли 
работать, когда вокруг 
много людей, и вы по-
нимаете, что вас сни-
мают? Чувствуется 
определенное волнение, 
страх?
– Да, я испытываю 
определенный страх и 
волнение, когда вокруг 
меня телекамеры и 
скопление людей. Ведь 
когда я работаю с чело-
веком, который пришел 
за помощью, то стараюсь, 
чтобы рядом не присут-
ствовали посторонние. 
Это необходимо для того, 
чтобы энергетика не 
сбивалась и была более 
сконцентрированной. А в 
окружении большого ко-
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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 неожидан-
ностью.

– Натаэла, еще в 
самом начале панде-
мии коронавируса вы 
смогли довольно точно 
предсказать ее разви-
тие и влияние на Ка-
захстан в 2020–2021 
годы. А что ждет нашу 
страну в 2022?
– Я чувствую, что этот 
год для Казахстана будет 
более положительным. 
Не будет такого крово-
пролития, как в начале 
года. Пойдет на спад 
эпидемия коронавиру-
са, немного улучшатся 
благосостояние страны и 
жизнь людей. Произой-
дет много изменений в 
сфере бизнеса.

+7-702-944-99-77, +7-707-944-99-77 инстаграм: @nataelaekstrasens
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