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Цель 
Осознание участниками ценности сво-
ей жизни, профилактика заболеваний 
и осознанный выбор здоровья. «Хочешь 
изменить мир вокруг себя – начни с 
себя» – гласит один из «7 шагов мани-
феста» GWD для сознательного выбора 
здорового способа жизни. «Даже если 
это один день в год, но он заставит 
кого-то остановиться и задуматься над 
своими основными приоритетами, 
отвлечься от стресса городской жизни, 
оставить плохие привычки и тем самым 
найти внутри себя покой – это будет тот 
самый день, который может изменить 
всю жизнь», – убеждены организаторы.

Проводится каждую вторую субботу 
июня, был учрежден в 2014 году на 
саммите лидеров индустрии велнес. В 
рамках Global Wellness Day медицин-
ские клиники и спортивные клубы орга-
низуют просветительские мероприятия, 
чтобы привлечь как можно больше лю-
дей к теме физического и ментального 
здоровья. Многие компании устраива-
ют настоящий праздник с бесплатными 
лекциями по здоровому образу жизни 
и правильному питанию. 
Проект был основан в Турции в 2012 
году, его идея принадлежит Бельджин 
Аксой, выпускнице швейцарского 
Institute Hotelier Cеsar Ritz. Первым 
шагом ко всемирному формату стало 
превращение Global Wellness Day в 
международное движение, которое 
сегодня объединяет 94 амбаcсадоров, 
26 ключевых сторонников и 4 советни-
ков из 150 стран мира, ориентирован-
ных на велнес-стиль жизни вместе с 
профессионалами этой индустрии со 
всего мира.  
Никогда прежде смысл акции не был 
столь ощутим, как сегодня. Пандемия 
изменила общественное сознание, и 
теперь здоровый образ жизни стал не-
отъемлемой частью для многих людей.

Некоммерческое мероприятие, не имеющее отношения ни к какой 
организации, ассоциации или компании. Это международный социальный проект – дви-
жение, посвященное здоровью как идее, здоровому образу жизни.

Всемирный день здоровья 
(Global Wellness Day) 

Отель Hilton Astana совместно с eforea spa являются 
участниками Global Wellness Day

HILTONASTANA EFOREASPA_ASTANA
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Д ильшат, 
несмот- 
ря на 
вашу 

молодость, вы уже 
являетесь экспертом 
в области развития и 
построения бизнеса. 
Как выглядит рабочий 
день человека, если он 
стратег?
– Ни один мой день не 
начинается без завтрака. 
Дело в том, что в течение 
дня я трачу очень много 
энергии, и правильный 
завтрак помогает мне 
наполниться. Затем про-
сматриваю задачи и 
планы на день в task 
managers. Обычно до 
обеда созваниваюсь со 
студентами – они у меня 
в приоритете. Мне важно, 
чтобы каждый ученик 

показал результат, поэто-
му у нас идет постоянное 
улучшение продукта. 
Дальше стратегичес- 
кие сессии с командой, 
где мы подводим итог 
проделанной работы, 
определяем проблемы и 
пути их решения, со-
ставляем план с новыми 
задачами, и каждый в 
компании вносит свои 
идеи для улучшения 
наших продуктов. После 
я проверяю финансовую 
отчетность и в основном 

занята стратегическим 
развитием проектов.
Я горжусь тем, что мы 
смогли очень круто 
оцифровать бизнес, легко 
управлять нашим делом, 
находясь в любой точке 
Земли. Мне нравится 
прозрачность в нашей 
работе, каждый в коман-
де видит, кто чем зани-
мается и на каком этапе 
находятся все проекты.
Свои деловые встречи 
обычно планирую после 
обеда, а к вечеру больше 

уделяю времени  себе и 
своим близким. Семья 
играет важную роль в 
моей жизни.

– На каких нишах 
бизнеса вы специализи-
руетесь?
– Мой путь начался в 13 
лет со сферы IT. Позже я 
начала развиваться в сфе-
ре образования и бизнеса. 
Было множество проек-
тов, как провальных, так 
и успешных. С 2018 года 
занимаюсь бизнес-кон-

салтингом. Последний 
год активно развиваюсь в 
инфобизнесе.

– Расскажите, как вы 
сами узнали о страте-
гии. Что повлияло на 
ваш выбор  профессии?
– У меня всегда была 
склонность к страте-
гическому мышлению. 
Помню, даже в школьные 
годы, когда я занималась 
тхэквондо, заранее про-
писывала тактики, список 
приемов, контратак и 

стратегии боев. Когда 
была руководителем про-
ектов в международном 
инвестиционном хол-
динге Asia Damu Invest 
Capital, приходилось 
решать стратегические 
задачи, с чем я очень 
хорошо справлялась. 
Руководитель и коллеги 
заметили, что мои стра-
тегии дают значимые 
результаты, после чего 
стали доверять мне 
разработку стратегии и 
планов развития дочер-

них компаний и проектов 
этого холдинга. 
Спустя время ко мне ак-
тивно стали обращаться 
другие предприниматели, 
компании по разным 
запросам, начиная от 
разработки стратегии и 
заканчивая систематиза-
цией бизнеса.
Я не знаю, насколько это 
правда, но эксперты по 
предназначению говорят, 
что я даже по цифрам 
стратег, и это подтверж- 
дают все пройденные 

Мой икигай – инфобизнес!
Сегодня многие развивают свой бизнес интуитивно, и вначале получается навер-

няка неплохо. Но, начиная новое направление или инвестируя в другой проект, 
люди хотят заглянуть в будущее. И именно стратегия развития дает шансы 
прогнозируемому росту бизнеса. Однако мало определить стратегию развития, 

важно еще иметь сопровождающего на этом пути.

Дильшат Максут – бизнес-стратег.

Мой путь начался в 13 лет со сферы 
IT. Позже я начала развиваться в 

сфере образования и бизнеса.
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мной психологические 
тесты.

– Показывать себя 
стратегом легче, дока-
зывать сложнее. Что 
определяет профессио-
нального стратега?
– Стратегия – это об-
ширное понятие, вклю-
чающее стратегию по 
масштабированию, 
систематизации, авто-
матизации, продажам, 
маркетингу и так далее. 
В консалтинге мы всег-
да говорим, что если 
масштабировать хаос, 
то будет масштабный 
хаос, если автоматизи-
ровать хаос, то будет 
автоматизированный 
хаос, и это не приведет 
к хорошим результатам. 
А профессионального 
стратега определяют как 
раз таки результаты его 
работ, и эти результаты 
в основном отражаются 
в цифрах компании. А 
стратегия ради стратегии 
ни к чему не приводит.
 
– Над каким самым 
крупным продуктом/
проектом вам при-
ходилось когда-либо 
работать?

– Не могу выделить 
только один проект – их 
много, но самые крупные 
были в международном 
холдинге Asia Damu 
Invest Capital. Мы с колле-
гами из других стран вели 
проекты по строитель-
ству семейно-развлека-
тельного центра в США, 
в штате Орландо. Также 
могу упомянуть компа-
нию Samgau, которая 
базируется в Санкт-Пе-
тербурге и занимается 
проектированием и 
созданием концепции 
парков. 

– Нам стало извест-
но, что вы проводите 
уникальные мас-
термайнды. Расска-
жите более подробно, 
что это такое.
– В целом, мастер-
майнд – это про синер-
гию и про разборы. То 
есть это групповой фор-
мат работы для дости-
жения индивидуального 
успеха, который осущест-
вляется за счет обмена 
опытом, совместной гене-
рации идей, долгосроч-
ной рамки фокусировки 
и взаимоподдержки.
Но наш мастермайнд 

немного отличается от 
общепринятого понятия 
«мастермайнд». У нас это 
более гибридный про-
дукт, который состоит 
из обучения, групповых 
и личных разборов, сов- 
местных путешествий, 
сообщества единомыш-
ленников и личного 
наставничества. На 
сегодняшний день у нас 
есть два вида: Mastermind 
Light и Mastermind Pro.
Mastermind Light – 
годовой продукт, который 
подходит начинающим, 
действующим предпри-
нимателям и экспертам, 
желающим пробить свой 
финансовый потолок, 
найти окружение поддер-
живающих единомыш-
ленников, проработать 
ограничивающие убежде-
ния и установки, масшта-
бировать, систематизиро-
вать, оптимизировать и 
оцифровать свой бизнес и 
выйти на новый уровень. 
Mastermind Pro – ана-
логичный с MM Light 
продукт, но здесь, во-пер-
вых, иная целевая аудито-
рия, так как Pro подходит 
только для предприни-
мателей и экспертов с 
доходом от 5 млн. тенге 

чистой прибыли в месяц. 
Во-вторых, отличается 
форматом: в разборах од-
ного участника участвуют 
все остальные участники. 
Это очень круто, потому 
что ты получаешь сове-
ты и обратную связь в 
вопросах развития своего 
бизнеса и по остальным 
запросам от людей, 
которые имеют от 5 млн. 
до 100 млн. тенге чистой 
прибыли в месяц в своей 
нише, будь то финансы 
или недвижимость, обра-
зование, психология и так 
далее. В-третьих, здесь 
идет жесткий отбор. 

Действующие участники 
будут оценивать резуль-
таты нового участника и 
голосовать за него, исходя 
из того, насколько тот 
будет полезен сообществу 
MM PRO. Ведь это сооб-
щество единомышленни-
ков, где ребята делятся 
своим опытом, делают 
совместные разборы биз-
неса и личности каждого 
из участников мастер-
майнда и вместе растут.

– После мастермайнда 
у всех наблюдается 
прирост дохода в биз-
несе? Или результат 

всё же зависит от 
самого бизнесмена?
– Дело в том, что мы 
создаем такие условия, 
где очень сложно не дать 
результат. Во-первых, 
мы помогаем определить 
истинную цель, которая 
будет вдохновлять пред-
принимателей, и укреп- 
ляем не только желание, 
но и дисциплину каждого 
участника. Во-вторых, 
каждый участник под-
писывает декларацию в 
первый же день ММ о 
том, что он должен вне-
дрять всё, что получит от 
ММ. В случае невыполне-
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ния человек либо уходит 
с мастермайнда, либо 
выполняет «цену слова», 
это может быть требова-
ние побриться налысо, 
завести тарантула, стан-
цевать в местах массового 
скопления народа и т.п. 
В-третьих, у нас сложно 
не дать результат, нахо-
дясь в таком окружении. 
Здесь тебя уважают не 
только за победы, но 
похвалят и за провалы. И 
правильное окружение – 
это уже 50% успеха. Мы 
это усиливаем благодаря 
разным методам: работая 
в бадди (с партнером), ор-
ганизовывая групповые 
соревнования и разные 
челленджи. 

– Дильшат, то есть 
вы считаете, что 
окружение человека 
влияет на результат 
его деятельности? Как 
именно?
– 100% влияет. В этом я 
убедилась на собственном 
опыте. Квантовый скачок 
произошел тогда, когда я 
полностью сменила свое 
окружение. С тех пор 
окружаю себя людьми 
богатыми в духовном, 
эмоциональном, фи-

нансовом и интеллекту-
альном плане. Именно 
поэтому мы поддержива-
ем формат мастермайнда, 
а не обычного курса или 
только личного настав-
ничества, так как именно 
в ММ есть возможность 
создать качественное и 
долгосрочное окружение. 

– Но наверняка и у 
вас не всегда бывает 
всё гладко, случаются 

провалы и потери. Как 
реагировать на по-
добные ситуации не в 
ущерб себе?
– С  повышением уровня 
личности повышаются и 
уровни сложности проб- 
лем, провалов, потерь. 
Бывает очень тяжело. 
Иногда хочется сбежать, 
сдаться и всё бросить. 
В такие моменты всег-
да напоминаю себе, 
что масштаб личности 

измеряется величиной 
проблем, которые спо-
собны вывести из себя и с 
которыми человек может 
справиться. 
Неудачи и ошибки – это 
нормально. Нужно прос- 
то поменять отношение 
к ним. Не ошибаются 
только два типа людей: 
те, которые ничего не де-
лают, и те, которые дела-
ют одно и то же каждый 
день. Если вы ошибае-
тесь, то вы растете!

– Многие теряют веру 
в инфопродукты. С чем 
это связано? 
– Первая причина –  
увеличение количества 
инфоцыган на рынке, 
то есть людей, которые 
делают образовательные 
продукты в том, где у них 
нет значимых и систем-
ных результатов. 
Причина № 2 – расфокус 
у действующих инфобиз-
несменов с результатами. 
Это происходит из-за 
того, что человек начи-
нает фокусироваться на 
заработке, а качество 
продукта остается без 
внимания, что приводит 
к негативным отзывам 
клиентов. 

Мы почти совершили эту 
ошибку, когда только на-
чинали создавать инфо-
продукты. В одном из по-
токов у меня произошел 
сильный расфокус, что 
повлияло на результат. 
Но нам удалось вовремя 
это заметить, исправить 
и поменять стратегию 
развития. Именно поэто-
му на сегодняшний день у 
нас больше фокуса на ка-
честве продукта, и нами 
движут миссия и цели, 
из-за которых мы создали 
мастермайнд. А миссия и 
цели мастермайнда в том, 
чтобы

1. улучшить уровень обра-
зования в РК,
2. поднять уровень биз-
нес-грамотности населе-
ния,
3. создать сообщество 
предпринимателей, экс-
пертов с целью конкури-
рования с зарубежными 
рынками.

– Сегодня принято 
выбирать то направ-
ление, работа в кото-
ром приносит удоволь-
ствие. Вам приносит 
удовольствие ваша 
деятельность?

– Честно признаюсь: 
очень много работаю, 
не потому что нужно, а 
потому, что я так хочу и 
действительно влюблена 
в свою работу. Она очень 
меня увлекает, и меня 
сложно уговорить куда-то 
выйти, например, в кино 
или в бары, так как моя 
работа гораздо интерес-
нее для меня. Иногда 
мне даже сложно дается 
отключаться от работы и 
расслабиться, но я этому 
учусь (улыбается). Меня 
невозможно заставить 
делать то, что мне не 
нравится. Сказать, что я 
оргазмирую от работы – 
ничего не сказать. Каж-
дый раз, когда задаю себе 
вопрос «Чем бы я занима-
лась, если бы у меня были 
все деньги мира?», ответ 
всегда один и тот же: тем 
же, чем и сейчас – это 
образование, это IT, это 
бизнес. 
Можно сказать, что я 
полностью проживаю 
свой икигай, что в пере-
воде с японского означа-
ет «смысл жизни».

инстаграм: 
@dilshat.it
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Айгуль, рас-
скажите о 
себе. Какого 
рода дея-

тельностью вы зани-
маетесь?
– Я ресторатор, помогаю 
людям провести незабы-
ваемые торжественные 
мероприятия. Также 
занимаюсь «красивым 
бизнесом». Являюсь 
менеджером компании 
Cordial Care. Это целый 
холдинг, который откры-
ли в нашей стране не так 
давно. 
Я родилась в Кыргызста-
не в многодетной семье, 
в которой 7 сестер и 3 
брата. Несмотря на то, 
что я предпоследний 
ребенок в семье, я всегда 

ощущала ответствен-
ность за своих родных 
и помогала не только 
младшим, но и старшим. 
Этому учили и родители, 
именно они воспитыва-
ли в нас сплоченность, 
трудолюбие, заботу друг 
о друге, ответственность 
и честность. Сегодня у 
меня любимая и любящая 
семья: замечательный 
муж, дочь-подросток и 
сын. Я считаю себя счаст-
ливой женщиной. 

– С чего начиналась 
ваша карьера в ресто-
ранной сфере? Кем вам 
удалось поработать? 
– Окончив школу с 
золотой медалью, в 1999 
году я поступила на грант 

в КазГАУ. Конечно, было 
сложно одной в другой 
стране с маленькой сти-
пендией. Но тревожить 
родителей я не хотела, 
зная, как они переживают 
за меня. Именно поэтому 
в свободное от учебы 
время я подрабатывала 
официанткой в кафе. 
Позднее меня повысили 
до администратора. Так 
началась моя карьера в 
ресторанном бизнесе. 
Не могу сказать, что мой 
путь от официанта до 
управленца был сложным, 
но он точно был небыс- 
трым! Можно сказать, 
что свой опыт я собирала 
по капле, идя по самому 
извилистому и трудному 
пути. За лучшими специ-

Мечты сбываются
Хрупкие представительницы прекрасного пола могут не только проявлять 

жесткость, стальную предпринимательскую хватку и добиваться успеха, но и на-
учить этим навыкам всех желающих. Одна из успешных бизнесвумен, ресторатор, 

менеджер компании Cordial care и прекрасная хранительница семейного очага 
Айгуль Алдаярова поведала нам о себе и своем пути в мире бизнеса.

MUAH @mua_farizat
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алистами в этой сфере 
сегодня идет настоящая 
охота. Таких людей хотят 
видеть партнерами в 
бизнесе. Конкурс на 
должность управляю-
щих ресторанов сегодня 
составляет 50 человек 
на место. Представляе-
те, какова потребность 
в управленце, который 
возьмет на себя колос-
сальный объем работы 
и будет еще успевать 
лидировать среди конку-
рентов?! А конкуренты 
порой бывают очень 
непорядочными и могут 
пытаться разрушить твою 
репутацию нелепыми 
высказываниями, и не 
только. В ход идут клеве-
та и ложь.

– «Управляющий ре-
сторана» – звучит до-
стойно, но так ли это 
просто – занимать 
столь почетную долж-
ность? Что входит в 
ваши обязанности?
– Управляющий рестора-
ном – высший руководи-
тель заведения, который 
контролирует работу 
персонала ресторана, 
контролирует качество 
обслуживания, качество 

закупаемых продуктов и 
технологию приготовле-
ния блюд, техническое 
состояние всего обору-
дования, соблюдение 
техники безопасности 
и санитарных норм на 
производстве. Нужно 
предвидеть всё и свести к 
минимуму риски. Непре-
менно должны быть орга-
низаторские способности, 
высокая компетентность, 
эрудиция, энергичность, 
умение располагать к себе 
людей. 

Важно быть лидером, 
стрессоустойчивым чело-
веком и, конечно, гром-
коголосой и требователь-
ной среди подчиненных. 
Ведь провести торжество 
на две-три дюжины 
гостей – это огромная от-
ветственность. В любой 
команде может оказаться 
человек, который мо-
жет подвести всех, а это 
чревато непоправимы-
ми последствиями и, в 
первую очередь, потерей 
репутации. 

– Помимо успешной 
карьеры в ресторан-
ном деле вы не менее 
успешны в сетевом 
бизнесе. Почему, на 
ваш взгляд, многие его 
боятся?
– Многих настораживает 
этот вид бизнеса, но тот, 
кто понимает толк в акти-
вах, точно знает, что это 
престижно и стабильно! 
Во время пандемии я, как 
и многие вокруг, поняла, 
что время сейчас очень 
нестабильное и что в одну 
секунду можно оказаться 
запертыми в собственных 
домах. Ресторанный биз-
нес был закрыт, но я че-
ловек, который не любит 
сидеть на одном месте без 
дела, поэтому и занялась 
сетевым бизнесом. 

– Что представляет 
собой компания? 
– Cordial Care – заме-
чательная корейская 
компания, которая 
выпускает премиальную 
продукцию для красоты 
и здоровья. Безупреч-
ное качество! Недавно 
мы отдыхали в Дубае с 
командой за счет компа-
нии, скоро собираемся 
на отдых в Турцию. 

– Вам легко удается 
совмещать два совер-
шенно разных направ-
ления деятельности? 
– Я по своей природе ли-
дер, а быть лидером – это 
значит уже на 50% делать 
больше, чем от тебя требу-
ется. Я во многом похожа 
на свою маму, которая 
была такой же жизнера-
достной, живой и никогда 
не опускала руки. Сегодня 
я сама себе мотиватор, 
и продюсер, и режиссер 
собственной судьбы. 
Считаю, что все пробле-
мы вполне решаемы, все 
жизненные сложности 
можно преодолеть. Очень 
хочется, чтобы каждый 
понимал ценность своей 
жизни, был сильным и 
никогда не унывал. 

– Какие навыки необхо-
димо иметь для того, 
чтобы построить 
карьеру именно в сете-
вом бизнесе?
– Мне кажется, что в та-
ком бизнесе необязатель-
но иметь какие-то навы-
ки. Прежде всего нужно 
иметь мечты. Только 
мечты и желания помо-
гут дойти до заветной 
звезды. В нашей компа-

нии состоят люди совер-
шенно разные: юристы, 
экономисты, блогеры, 
представители шоу-биз-
неса и творческой сферы, 
мамы в декрете и многие 
другие. Их объединяет 
одно – они мечтатели, 
которые решили для себя 
добиться успеха, зарабо-
тать много денег, чтобы 
жить в свое удовольствие. 

– Кем вы себя счита-
ете в первую очередь: 
ресторатором или биз-
несменом?
– Я считаю, что ресто-
ратор и бизнесмен – это 
один и тот же человек, 
вездесущий и всезнаю-
щий. Потому что вывод 
заведения из состояния 
убыточности, увеличение 
прибылей или запуск но-
вого проекта – это вопло-
щение знаний и опыта не 
только ресторатора, но и 
бизнесмена. Мастерски 
решать текущие задачи, 
управлять командой, 
вести людей за собой я 
умею. И впереди у меня 
цель – открыть заведе-
ние, о котором я мечтаю!
 +7-701-217-42-82

инстаграм:
@aika_aldayarova
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Для современного бизнеса 
необходим и современный 
тип руководителя, кото-
рый сможет выстроить 
инновационную систему 
управления. Такую систе-
му, которая позволит не 
только успешно развивать 
заданный курс, но и от-
крывать новые направле-
ния бизнеса.
Виктория Новичкова – 
CEO компаний Freedom 
Mobile, Freedom Drive, 
резидент ALTO networking 
club.

Виктория, 
расскажите 
о себе. Вы 
всегда стре-

мились быть лидером?
– Сложно описать в двух 
словах себя и свой путь, 
но постараюсь вас немно-
го с собой познакомить. 
Мне 36 лет, мое детство  
и юность прошли  на 
Дальнем Востоке России, 
среди природной кра-
соты, очень люблю этот 

регион. Позже, в 2002 
году, я вернулась  на свою 
историческую родину –  в 
Москву, где и начался мой 
осознанный путь. В 2003 
году я поступила в универ-
ситет и параллельно начала 
работать  в компании «Ев-
росеть» в роли продавца, 
так и началась моя карьера 
в сфере продаж.  Дальше 
были разные компании, 
должности, страны, в кото-
рых я работала, и, пройдя 
этот путь, сегодня я  СЕО 
двух  компаний: Freedom 
Mobile и Freedom Drive. 
Увлекательно ли было 
«путешествие» и прошла 
бы я его еще раз? – одно-
значно да!

Я действительно всегда 
стремилась быть лучше 
всех и быстрее всех. С са-
мого детства мне хотелось 
побеждать во всевозмож-
ных конкурсах и соревно-
ваниях, будь то соревно-
вания в беге и прыжках 
или конкурс поделок в 
детском саду. Мне кажется, 
отчасти лидерами рожда-
ются, и, конечно, по ходу 
жизни лидерские качества 
развиваются дополнитель-
но. Поэтому это, наверное, 
не мой выбор, а скорее  

генетический фактор, 
заложенный в начале моей 
жизни, и события, кото-
рые происходили в моей 
жизни, просто подтвер-
ждали это.

– Вы сравнительно 
недавно проживаете в 
Казахстане, приехав в 
нашу страну для тру-
довой деятельности. 
В какой области вы 
работаете?
– Я живу в Казахстане 
уже 7 лет, думаю этого 
уже достаточно, чтобы 
считать и чувствовать 
себя абсолютно местным 
жителем. Изначально я 
приехала в эту прекрас-
ную страну по приглаше-
нию компании Beeline на 
позицию директора по 
продажам. Моя деятель-
ность, в той или иной сте-
пени, всегда была связана 
с продажами и услугами 
в сфере телекоммуника-
ций. Цель моей деятель-
ности, в конечном счете, 
в том, чтобы сделать 
клиента счастливым в 
той области, в которой я 
работаю.

– Что собой пред-
ставляют компа-

нии Freedom Mobile и 
Freedom Drive?
– Freedom Mobile – это 
быстро растущая компа-
ния, с большим потенци-
алом, где можно в один 
клик приобрести смарт-
фон и  получить все необ-
ходимые услуги мобильных 
операторов и стать их 
счастливым абонентом. 
Одна из целей нашей 
компании – стать главной 
площадкой по продаже 
смартфонов в Казахстане. 
Кроме того, мы являемся 
частью холдинга Freedom 
Holding.  У нас можно 
открыть брокерский счет 
и стать обладателем акций 
международных компаний, 
оформить ипотеку, авто-
страхование, страхование 
жизни, получить кредит-
ную карту и другой спектр 
услуг.
Freedom Drive – это 
цифровой магазин шин и 
дисков, который позволя-
ет вам не выходя из дома 
не только приобрести 
шины и диски, но и по-
лучить услугу мобильного 
шиномонтажа прямо у 
себя дома. При этом есть 
возможность получить все 
желаемые товары и услуги 
в рассрочку, что делает по-

Цель – абсолютное 
счастье клиента

MUAH @mua_farizat
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купки еще более приятны-
ми как во Freedom Drive, 
так и во Freedom Mobile.

– Обычно приезжих 
руководителей встре-
чают настороженно, 
иногда даже не очень 
дружелюбно. Сложно 
ли вам было наладить 
контакт с сотрудни-
ками? И имеет ли для 
вас значение разница в 
менталитете, обычаях 
и устоях стран, в кото-
рых вам приходилось 
работать?
– В Казахстане есть свои 
особенности, и поговорка 
«Восток – дело тонкое» 
очень ярко отображает 
структуру страны. На мой 
взгляд, нужно прожить 
эту фразу, чтобы понять, 
что такое Казахстан! Не 
могу сказать, что меня 
встретили как-то насто-
роженно, наоборот, очень 
дружелюбно, давая мне 
аванс доверия проявить 
себя, что мне, в общем-то, 
кажется, удалось. 
Я приехала на позицию 
директора по продажам в 
компанию Beeline, коман-
да была очень смешанная: 
ребята из Белоруссии, 
Украины, России и Казах-

стана. На мой взгляд, когда 
в компании есть межна-
циональная команда – это 
очень интересно, и опыт 
разных стран дает большие 
возможности для успеш-
ного развития бизнеса. 
Казахстан уникален с точки 
зрения истории, демогра-
фии, месторасположения, 
высоким стремлением к 
инновациям и готов-
ностью перенимать опыт 
других стран, при этом не 
теряя свою культуру. Не 
могу не отметить госте-
приимство и душевность 
казахстанского народа, 
благодаря которым мне 
удалось стать частью 
Казахстана и проникнуть в 
его сердце.

– Во всем мире циф-
ровые технологии 
развиваются с такой 
скоростью, что многие 
не успевают отслежи-
вать происходящее. 
А как обстоят дела с 
новыми направлениями 
в Казахстане? 
– Цифровизация на 
сегодняшний день важна 
в каждой структуре, и, на 
мой взгляд, каждая компа-
ния должна стать IT-ком-
панией, в ином случае вы 

просто не успеете постро-
ить успешный бизнес. У 
Freedom Mobile и Freedom 
Drive очень высокая 
степень цифровизации, 
автоматизации процес-
сов. Например, купить у 
нас телефон можно за 60 
секунд, плюс доставка за 
час в любую точку Алматы. 
Цифровизация, диджита-
лизация – это неизбежное 
течение, и, наблюдая за 
результатами европейских 
компаний, мы видим, что 
сильными являются те 
из них, у кого за плеча-
ми стоят IT-разработки, 
IT-продукты и IT-реше-
ния. Только они победят в 
перспективе в ближайшие 
пять лет. Именно поэтому 
мы создаем цифровой сер-
вис для наших клиентов.

– Вы активно развива-
ете цифровизацию, а 
три буквы NFT всё чаще 
мелькают в информа-
ционном пространстве. 
Что же это такое? И 
как на этом можно 
зарабатывать в нашей 
стране?
– NFT, криптовалюта, 
блокчейн – сегодня очень 
много на рынке таких 
интересных слов. И совсем 

недавно я проходила об-
разовательную программу 
в Калифорнии в составе 
группы YPO Казахстан, где 
выступали разные спике-
ры, а одним из ключевых 
направлений было как раз 
NFT. И Америка, конечно, 
в данном вопросе точно 
впереди нас, а мы сильно 
позади, но я думаю, это 
вопрос времени! Пока я 
выбираю позицию наблю-
дателя, изучаю, разбира-
юсь в этой системе и не 
готова голосовать деньга-
ми в NFT. Но как только 
для меня лично станет 
понятно, как развивается 
этот бизнес, и это действи-
тельно монетизируется в 
реальные деньги, навер-
ное, я в эту историю пойду! 

– Каждому руководите-
лю необходимо много 
сил и идей для успешного 
построения бизнеса. Где 
вы черпаете вдохнове-
ние и как предпочитае-
те отдыхать?
– В первую очередь меня 
вдохновляет моя команда! 
Ребята в нашей команде 
очень разные, все они 
по-своему уникальны и 
профессиональны – каж-
дый в своей области, и 

вместе умеют создавать 
качественный и крутой 
продукт. Кроме того, меня 
наполняют энергией путе-
шествия, я вдохновляюсь 
чтением книг, общением 
с близкими людьми и 
природой. Я очень люблю 
встречать новых людей, 
погружаться в традиции и 
культуру разных народов. 
Я точно гедонист.

– Имея многолетний 
успешный опыт в 
построении бизнеса и 

оглядываясь назад, что 
бы вы посоветовали себе 
20-летней? 
– Наверное, главное – не 
изменять себе! Верить в 
себя и быть смелой в своих 
поступках. Не пережи-
вать за исход событий и 
прислушиваться к своей 
интуиции. Доверять своим 
чувствам, Вселенной и 
двигаться только вперед! 

+7-771-771-44-77  
инстаграм: 

@viktoriyanovichkova 
www.fdrive.kz

www.fmobile.kz 
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Одной из самых востре-
бованных специальностей 
в индустрии красоты 
является парикмахерское 
искусство. А современные 
мастера, словно худож-
ники, способны создавать 
настоящие шедевры, 
только вместо холста у 
них волосы клиента.

Акерке Марат – коло-
рист, hair-стилист. 

Акерке, рас-
скажите, 
как часто 
можно 

посещать колориста, 
чтобы это не причиня-
ло вред волосам.
– Давайте сначала опреде-
лим, что именно приносит 
вред волосам. 
Первое – это обесцвечи-
вание, второе – смывка, 
третье – осветление, а всё 
остальное – тонирование, 
ботокс и так далее, это уход 
и эстетическая красота. 
Чтобы не причинять зна-
чительного вреда волосам, 
обесцвечивание следует 
повторять не чаще, чем 

через 4–8 месяцев, смыв-
ку желательно делать не 
чаще одного раза в год, 
окрашивание корней по 
мере отрастания, при-
мерно от 20 дней до двух 
или трех месяцев, тониро-
вание можно выполнять 
каждый месяц.

– Есть секреты, как 
выбрать хорошего коло-
риста еще до процеду-

ры? На что следует 
обратить внимание?
– Самый главный совет: 
не спешить! Это не та 
процедура, на которую 
можно спонтанно прий-
ти. Тут требуется больше 
подготовленности, в 
том числе нужно быть и 
морально готовым. Сейчас 
все продвинутые мастера 
имеют социальные сети, 
в основном правильно 

будет следить за работами 
мастера, а при выборе 
нужно обратить внимание 
на то, насколько професси-
онально мастер делает свою 
работу. Обратить внима-
ние на стиль работы, ведь 
колорист – это художник. 
Ведь каждая работа 
такого мастера уникальна 
и неповторима, и здесь 
самое важное – выбрать 
себе близкого по стилю 
специалиста.

– Являются ли высокие 
цены на услуги гаран-
тией качества?
– Да, если это профессио-
нал своего дела и работает 
на красителях преми-
ум-класса. 

– Почему при выборе 
самостоятельно краски 
для волос в магазине 
цвет с вероятностью до 
80% получается не тот, 
который ожидают?
– В первую очередь важны 
знания и умения. Это как 
решать задачи в матема-
тике – чтобы получить 
желаемый результат, мы 
считаем и просчитываем 
следующие шаги. Выбира-
ем красители, смешиваем, 
лучше, конечно, в этом 

деле довериться профес-
сионалу. Тех, кто покупает 
краски в масс-маркете, 
хочу предупредить, что 
красители из магазина 
имеют более простой 
состав и зачастую нату-
ральные ингредиенты за-
меняются синтетическими 
аналогами и агрессивными 
компонентами. Но следует 

отметить, что техничес- 
ки подкованный мастер 
может получить красивый 
результат на красителях 
любого качества, даже из 
масс-маркета, но стойкость 
цвета и качество волос 
зависят от уровня бренда 
красителя.

Художник по волосам

инстаграм: @ak_erkemarat  
+7-776-414-11-17
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На сегодняшний день в 
психологии огромное коли-
чество методов работы с 
людьми, и каждый психолог 
использует свои инстру-
менты работы с клиента-
ми. Но особую популярность 
в последнее время набирает 
мультимодальный, или 
интегративный, подход. 
Именно такой метод в сво-
ей деятельности применя-
ет психолог-консультант 
Салима Абдибекова.

Салима, рас-
скажите, в 
какой области 
психологии вы 

консультируете.
– Я специализируюсь на 
личном консультировании, 
используя мультимодаль-
ный (интегративный) 
подход. Моя главная задача 
в работе с клиентами – 
освободить человека от 
устоявшихся стереотипов и 
собрать целостную мозаику 

личности, позволив выйти 
за рамки туннельного 
видения.

– В своей работе вы 
используете очень инте-
ресный подход, расска-
жите об этом подробнее.
– Метод предполагает 
одновременное использо-
вание знаний из различных 
областей психологии – та-
ких, как гештальт-терапия, 
когнитивно-поведенческая 
терапия, гипноз, нейро-
лингвистическое програм-
мирование и транзактный 
анализ.
 
– В чем основное преиму-
щество вашего подхода к 
консультированию? 
– Преимущество заключа-
ется в том, что благодаря 
использованию различных 
методик клиент способен 
познакомиться с самим 
собой глубже и взглянуть 
на свой запрос с различных 
позиций. Мультимодаль-
ность позволяет продук-
тивнее работать с запросом 
клиента и результативно 
вовлекать его в процесс 
самопознания.

Клиент может посмотреть 
на ситуацию с разных 
ракурсов, научиться кон-
тролировать свои реакции, 
избавиться от «жвачки» в 
голове, но прежде всего на-
учиться формулировать сам 
вопрос-запрос. В процессе 
работы можно понять, 
что зачастую кажущееся 
важным переживание 
надуманное, а за многими 
негативными реакциями 
скрываются глубинные 
травмы, которые необхо-
димо вовремя прочувство-
вать, понять и отработать. 
Многим не хватает чест-
ности в отношении себя, а 
на сеансах люди могут себе 
позволить быть неправым, 
плохим, скупым и так далее.
 
– Обращаясь к психологу, 
человек ждет совета, ре-
комендаций для дальней-
ших действий в решении 
проблемной ситуации. 
Должен ли психолог сове-
товать, как поступить 
человеку?
– Советовать мы не имеем 
права, и это индикатор 
профессионализма пси-
холога. Принципиальное 
правило консультирования 
заключается в конфиден-
циальности и приоритет-

ности решений клиента, в 
ценности его карты мира. 
Мы выступаем некоторым 
посредником, который ока-
зывает поддержку в поиске 
верного решения для кли-
ента. Психологам разреше-
но давать рекомендации и 
это в основном различные 
упражнения и техники, 
список литературы, кото-
рые способствуют росту 
личности и ориентированы 
на скорейшее разрешение 
запроса клиента.
 
– И, наверное, самый час- 
то задаваемый вопрос: 
как понять, что пора об-
ратиться к психологу?
– Рекомендуется посе-
щение специалиста при 
любых пережитых трав-
мирующих ситуациях: если 
это утрата, расставание или 
развод, тяжелые болез-
ни, пережитое насилие, 
тяжелое детство, аварии 
и другие обстоятельства, 
которые оставили глубокий 
след. Но помимо травми-
рующих обстоятельств на 
нас влияет множество иных 
стресс-факторов. Поэтому 
в случае, если вы ощущаете
- одиночество, разбитость и 
бессилие перед внешними 
обстоятельствами;

- не можете найти себе 
место в жизни; не можете 
совладать с тревогой, зави-
симостями;
- у вас нет личного про-
странства и воздуха;
- вы долго не можете найти 
решение одной и той же 
проблемы и ходите по 
кругу;
- вы часто и долго болеете;
- вы задумывались, что пора 
идти к психологу,

это свидетельствует о том, 
что вам стоит поработать со 
специалистом. 

Важно также понимать, что 
искать психолога нужно 
по душе, что повышает 
продуктивность консульта-
ций. Необходимо отметить, 
что информативное поле 
современности, агрессив-
ная во многом социальная 
среда способствуют тому, 
что работа с психологом 
необходима каждому че-
ловеку вне зависимости от 
возраста.

Психология. Интегративный подход

instagram: 
@salima.marenovna

+7-702-034-33-33

MUAH @mua_farizat
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Международная, динамично развиваю-
щаяся компания с собственным производ-
ством в Казахстане.

Шаукат Кожамкулов – соучередитель 
компании EnergyMax group.

Шаукат, как по-
явилась идея со-
здания компании 
EnergyMax group, и 

в чем ваша основная миссия и цель? 
– Потребность в качественных продуктах 
очень большая, помимо этого огромный 
кластер сетевой индустрии. Но до созда-
ния EnergyMax group не было ни одной 
казахстанской компании, которая могла 
бы предложить качественную продук-

цию отечественного производства со 
здоровым маркетингом и лояльностью к 
партнерам, при этом имея возможность 
не только гарантировать стабильность, 
но и выйти на международный рынок. 
Было принято решение стать той самой 
компанией. Наша миссия в том, чтобы 
сделать людей здоровыми, счастливыми и 
свободными в финансовом плане.  
 
– EnergyMax group занимается укреп- 
лением здоровья. Каким образом? 
– Мы выпускаем первый в мире пробио-
тик, устойчивый ко всем видам анти-
биотиков. Продукция имеет непосред-
ственный эффект в улучшении обмена 
веществ в организме, а также в целом 
укрепляет иммунитет человека.  
 
– Вся ваша продукция положительно 
влияет на здоровье человека. А какой 
продукт считается «номером один» 
в вашей компании? 
– Флагманом нашей продукции является 
Maxilin – кисломолочный пробиотик, 
содержащий более 1 млрд. живых аци-
дофильных бактерий на 1 куб. см. Также 
полезен и L-Arginine Omir kilti, основан-
ный на органическом L-аргинине. Он 
является «королем» всех аминокислот и 
удостоен множества премий.  

– Где производится 
продукция компании? 
– На сегодняшний день 
мы имеем три производ-
ственных предприятия в 
Казахстане, два из кото-
рых находятся в Алматы 
и Алматинской области 
и отвечают требованиям 
казахстанских стандартов. 
Третий завод находится 
в Актобе и осуществляет 
производство на основе 
международно-европей-
ского стандарта GMP.  
 
– Кроме улучшения 
здоровья человека, чем 
еще может гордиться 
компания? 
– Наш сетевой маркетинг 
имеет мультипликативный 
эффект, давая большому 
количеству людей рабочие 
места. Помимо этого рабо-
чие места есть и на заводе.  
По партнерской програм-
ме мы даем людям, вне 
независимости от возраста, 
национальности, статуса 
и уровня образования, 
возможность осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность. В том числе 
предоставляем школы, 
где они могут получить 
начальное и професси-
ональное образование в 

предпринимательстве.  
Мы также можем гордить-
ся тем, что стали между-
народной казахстанской 
компанией, которая при-
знана уже в пяти странах. 
Наша компания уверенны-
ми темпами наращивает 
производственную силу и 
заявляет о себе на новых 
рынках. И, конечно, стоит 
гордиться стабильностью, 
которую мы даем своим 
партнерам в виде постоян-
ного заработка, и той же 
стабильностью и качест- 
вом, которые даем своим 
клиентам.  
Самое главное – у нас есть 
четкие планы: присутство-
вать в более 50 странах 
и быть в топ-5 в каждой 
стране. Мы смело можем 
сказать, что EnergyMax 
group – это дорога 
к счастью.  
 
– Возможность быть 
здоровым и одновремен-
но иметь достаток – 
это прекрасно, но каким 
образом можно стать 
вашим партнером? 
– Достаточно приобрести 
нашу продукцию, прийти 
в один из наших офисов, 
пройти профессиональ-
ную диагностику, пропить 

нашу продукцию в целях 
лечения или укрепления 
здоровья, убедиться в ее 
качестве, порекомендовать 
своим близким и родным и 
на этом строить свой биз-
нес. У нас очень легкий и 
доступный дублицирован-
ный маркетинг, который 
не противоречит законам 
религии и не нарушает ни 
одно законодательство.  
 
– Большой бизнес, более 
20 тысяч партнеров… 
Неужели нет конку-
ренции между всеми 
этими людьми? 
– На сегодняшний день у 
нас уже более 34 000 парт- 
неров – это небольшое 
количество, ведь только 
в Казахстане численность 
населения 20 миллионов. 
И наша компания может 
вместить в себя еще более 
ста миллионов партнеров, 
которые могут быть и 
клиентами, и активными 
партнерами, рекламиру-
ющими и реализующими 
нашу продукцию на тер-
ритории Казахстана и за ее 
пределами.

EnergyMax group – 
ваше здоровье!

инстаграм:
@energymax.official
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«В женщине привлекает 
не красота, а энергия. 
Этой энергией она де-
лится с мужем, детьми и 
близкими людьми. Все мы 
разные, и черпаем силы 
из разных источников. 
Наполняйте себя, и мир 
вокруг тоже наполнится 
и станет ярче, гармо-
ничнее и добрее! Также и в 
бизнесе. У женщин, кото-
рые находятся в балансе 
и гармонии с собой, всё 
складывается  легко.
Самое важное – не за-
бывать наслаждаться 
моментом, а не гнаться 
за деньгами, успехом и 
признанием. Чувствуйте 
себя и делайте то, о чем 
мечтаете»  – Зарина 
Таева, бизнесвумен, рес- 
торатор, общественный 
деятель в СКО, замести-
тель председателя Ассо-
циации деловых женщин 
по СКО, инста-блогер

Не бизнес меняет женщину, 
а женщина бизнес

MUAH @mua_farizat
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Зарина, что 
значит, на 
ваш взгляд, 
быть жен-

щиной в бизнесе? Как 
бизнес меняет жизнь 
женщины и мир вокруг 
нее?
– На мой взгляд, быть 
женщиной в бизнесе – это 
всегда проявлять лю-
бовь к своему делу, как 
к собственному ребен-
ку, использовать свои 
женские чары, которыми 
нас наградила природа. 
Я говорю не о внеш-
ней красоте, а именно о 
внутренней: гармонии, 
балансе и энергии. Я 
считаю, что женщины в 
бизнесе более чуткие и 
чаще руководствуются 
интуицией. Я, например, 
очень редко принимаю 
поспешные решения и 
всегда уравновешенно 
ищу выход из трудных 
ситуаций в делах. Могу 
с уверенностью заявить, 
что быть женщиной в 
бизнесе одно удоволь-
ствие. По своей натуре 
мы многозадачные и мо-
жем с легкостью балан-
сировать между семьей и 
делом. И о себе никогда 
не забываем. Женщины 

всегда более подготовле-
ны к трансформации по 
своей природе, мы гото-
вы меняться и менять всё 
вокруг. Не бизнес меняет 
женщину, а женщина 
бизнес, а также прави-
ла, которым она четко 
следует.

– Если оглянуться в 
прошлое, каково было 
впервые почувство-
вать себя бизнесвумен? 
Что пугало вас больше 
всего? 
– В бизнесе я уже более 8 
лет, и, будучи в декрете, 
пробовала себя в разных 
направлениях. Реальное 
осознание того, что я биз-
несвумен, пришло только 
тогда, когда окружающие 
стали меня так представ-
лять. До этого я считала 
себя мамой в декрете, ко-
торая просто занимается 
любимым делом. Только 
сейчас, оглянувшись 
назад, я понимаю, что 
была проделана большая 
работа, что по мере моего 
личностного роста шел 
рост в бизнесе. Не зря 
было пройдено мно-
жество мастер-классов, 
тренингов и обучающих 
курсов по психологии 

семейных отношений и 
личной эффективности. 
А боялась я не оправдать 
свои же ожидания. Для 
меня важна поддержка 
моего любимого супруга, 
я испытываю огромное 
удовольствие от того, что 
мы гордимся друг другом.

– Расскажите, какие 
направления бизнеса 
вы ведете. Как удается 
совмещать их с ма-
теринством и блогер-
ством?
– На сегодняшний день 
я веду два направления 
в бизнесе: почти 6 лет 
занимаюсь торговлей 
женской одеждой и 
обувью – это моя страсть 
и любовь. В этом году от-
крыла три точки продаж, 
и это то дело, которое 
приносит мне огромное 
удовольствие. Я с трепе-
том отношусь к выбору 
новой коллекции и сама 
веду странички магазина 
в социальных сетях. 
Второе направление – это 
семейный ресторанный 
бизнес, где проходят 
банкетные мероприя-
тия. Этот бизнес я веду 
почти год. Мне нравится 
совершенствовать меню. 

По натуре я большой 
гурман и всегда обращаю 
внимание на сервиров-
ку и подачу блюд. Мы 
открылись перед самым 
карантином и только 
набираемся опыта. Я бла-
годарна своей сплочен-
ной команде за любовь к 
общему делу и душевное 
отношение к каждому 
клиенту и мероприятию. 
В таком бизнесе самое 
важное – иметь едино-
мышленников, которые 
видят общую концепцию 
и всегда готовы поддер-
жать любую идею.
Совмещать разные на-
правления легко, потому 
что я придерживаюсь 
правил личного бренда. 
Совмещать бизнес с семьей 
и материнством – это уме-
ние правильно распреде-
лить время и внимание. 
Время для семьи – это 
только время для семьи. 
Потому что именно дети 
и муж – мой главный 
источник вдохновения. 
Не знаю, как я буду 
дальше справляться, ведь 
совсем скоро появится 
наш третий малыш, но, 
думаю, мы найдем выход, 
как всё успевать.

– Расскажите о вашей 
деятельности в Ассо-
циации деловых жен-
щин. Чем занимается 
ассоциация? Какую 
работу проводят ее 
члены именно в вашем 
регионе?
– Совсем недавно меня 
назначили заместителем 
председателя Ассоциации 
по Северо-Казахстанской 
области – это большая от-
ветственность и честь для 
меня. Ассоциация – это 
республиканская общес- 
твенная организация, 
объединяющая женщин, 
занятых в деловых сферах 
общества – таких, как 

политика, государствен-
ное управление, бизнес, 
наука, образование, 
здравоохранение, культу-
ра и так далее. Ассоциа-
ция насчитывает в своих 
рядах более 15 тысяч 
человек и имеет филиалы 
по всей стране. Ее пред-
ставители – это сильные, 
неравнодушные, само-
стоятельные женщины, 
которые объединились 
в стремлении изменить 
жизнь к лучшему. Наша 
основная работа направ-
лена на всестороннее 
развитие женщин, по-
вышение социально-ак-
тивной роли женщины в 
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современном обществе, 
поддержку женского 
предпринимательства. У 
нас хорошая команда, мы 
часто проводим меропри-
ятия республиканского 
масштаба: благотвори-
тельного характера, мас- 
тер-классы, нетворкинги, 
тренинги. Ближайшее 
мероприятие – благотво-
рительный забег «Путь 
к новым знаниям» для 
оказания материальной 
помощи социально уязви-
мым слоям населения по 
обеспечению школьными 
принадлежностями и 
другими необходимыми 

вещами для получения 
образования. В этом году 
было реализовано много 
социальных проектов, 
связанных с детьми, так 
как этот год объявлен 
Годом ребенка в соответ-
ствии с Посланием главы 
государства. Так как по 
образованию я магистр 
права и имею лицензию 
адвоката, следующий 
проект – это повышение 
юридической грамотнос- 
ти населения в городах, 
регионах и районах. 
Сейчас он находится на 
стадии доработки. 

– Оставляет ли жизнь 
на высоких оборотах 
время на отдых? Как 
вы боретесь со стрес-
сом и выгоранием?
– На отдых у меня всегда 
есть время, и, чтобы не 
выгорать, я периодичес- 
ки беру тайм-аут от биз-
неса, семьи, окружения 
и социальных сетей. Мне 
нужно побыть наедине с 
собой хотя бы пару часов. 
В этом мне помогает йога 
и медитации. Это время 
я посвящаю себе, своему 
внутреннему миру. Также 
особое внимание уде-
ляю семейному отдыху и 
традициям. Мы любим 
путешествовать всей 
семьей, и, как сказал Кейт 
Дуглас Уигген, «Есть в 
этом что-то волшебное: 
уезжаешь одним чело-
веком, а возвращаешься 
совершенно другим». 
Что касается стресса, всё 
просто – я не стрессую, 
я очень спокойная и ста-
раюсь мудро выходить из 
неприятных ситуаций.

инстаграм:
@taeva_zarina 

@persona_shoes_piter
@restoran_kokterek 
+7-701-680-06-46
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В современном ритме жизни всё чаще возника-
ет необходимость в консультации психолога. 
Опытный специалист за короткий срок способен 
решить любые проблемы. 
 
Бану Нурсеитова – психолог, регрессолог, тета-
хилер метода ThetaHealing, энергет, фасилита-
тор Access bars, основатель центра «Счастливое 
сердце».

– В каком направлении 
психологии вы работа-
ете?  
– Уже более 12 лет в 
своей работе я применяю 
различные техники по 
работе с подсознанием, 
основная из них – тета-хи-
линг. Тета-хилинг – это 
работа с убеждениями, с 
установками на подсозна-
тельном уровне. Напри-
мер, человек проживает 
какую-либо травму, и у 
него сохраняется чувство, 
которое он пережил в 
этот момент. Спустя не-
которое время возникает 
подобная проблема или 
сложная ситуация, и эти 
чувства возникают заново. 
Таким образом, в разных 
интерпретациях в тече-
ние жизни одна и та же 
похожая ситуация может 
прокручиваться много-
кратно, и проблема словно 
преследует человека. Для 
того чтобы избавить чело-
века от этого преследова-
ния или так называемого 
круговорота, необходима 
работа с подсознанием.  
 
– Можно ли приме-
нять описанные вами 
техники в работе с 
детьми?  

– Я считаю, что даже 
нужно! Потому что совре-
менные дети уже легко 
входят в погружения. 
Очень быстро можно 
проработать любую 
ситуацию с детьми, и 
гораздо эффективнее, 
чем с взрослыми. Дети 
поддаются быстрому 
исцелению, и им больше 
нравятся современные 
техники в психологии, 
чем обычные беседы и 
разговоры с психологом. 
Это взрослые люди с 
устаревшим мышлением 
считают, что психолог – 
это консультант, на самом 
деле по мере использова-
ния современных техник 
многие психологи отхо-
дят от малоэффективно-
го консультирования.  
 
– Вы основали центр 
«Счастливое сердце». 
Могли бы вы расска-
зать подробнее, чем 
занимаются в центре 
и на кого он ориенти-
рован? 
– Центр посещают люди 
от 6 лет и до бесконеч-
ности. Когда человек 
избавляется от негатив-
ных убеждений и устано-
вок, его жизнь меняется 

в лучшую сторону. Часто 
жизнь у людей меняется 
на 180 градусов. 
Центр носит название 
«Счастливое сердце», 
потому что люди исцеля-
ются после избавления от 
деструктивных установок. 
Наши клиенты говорят о 
том, что центр соответ-
ствует своему названию, 
сердца здесь действи-
тельно исцеляются.  
В центре прорабатыва-
ются такие темы, как дет-
ско-родительские отно-
шения, личностный рост, 
самореализация, работа 
с финансовым потоком, 
любовные и семейные 
отношения. Когда люди 
не могут найти свою 
половинку, это также 
связано с убеждениями. 
Часто им предшествуют 
психологические травмы, 
ввиду этого люди в осо-
знанном возрасте живут в 
одиночестве. Все травмы 
прорабатываются, люди 
находят свои половинки, 
и мы получаем много 
хороших результатов.

Специалист по счастливым сердцам

+7-778-262-18-45 
инстаграмм: 

@psiholog_kost

Бану, вы профессио-
нальный психолог, 
работаете, по 
сути, с посторон-

ними людьми. Подскажите, 
как быстро расположить 
к себе малознакомого или 
незнакомого человека.  
– Я работаю с людьми и всегда 
безусловно их принимаю. 
Поэтому клиенты ощущают 
легкость в общении со мной. 
Абсолютное доверие возникает 
лишь при наличии безусловно-
го принятия.  
 
– Что делать, если кто-то 
у вас спрашивает подроб-
ности о том, как проходят 
сессии? Можно ли рассказы-
вать эту информацию? 
– Все сессии и индивидуаль-
ные работы конфиденциаль-
ны, разглашение информации 
о клиенте запрещено. Я озвучи-
ваю какую-то историю, только 
если есть результаты сессий. 
Я опускаю имена, и никто не 
знает, о ком именно я говорю, 
делюсь результатом работы, 
чтобы поддержать других 
клиентов и показать, что всё 
возможно. 
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«Образование – это ин-
вестиции, а инвестиции в 
будущее вашего ребенка я 
считаю самыми глав-
ными в жизни» – Rosa 
Bethell, директор агент-
ства Bespoke Education в 
Великобритании.

Роза, расска-
жите, с чего 
начинался 
ваш путь в 

системе образования. 
Как появилось ваше 
агентство?
– Начну с того, что по 
профессии я педагог, 
училась на факультете 
иностранных языков, 
работала преподавателем 
английского и немецкого 
языков. Позже, работая в 
иностранной компании, 
я курировала образова-
тельные проекты и была 
членом Попечительского 
совета первого британ-
ского университета КБТУ 
в Алматы. 
В 2007 году я сама, без 
помощи консультантов, 
искала частную школу 

для сына, куда он поехал 
учиться. А после моего 
переезда в Великобрита-
нию друзья и знакомые 
стали обращаться ко мне 
за помощью в подборе 
школ для своих детей с 
целью дальнейшего их 
обучения. 
Мне повезло, моя обра-
зовательная деятельность 
стала мостиком, соединя-

ющим Великобританию 
с  Казахстаном, и дала мне 
возможность поддержи-
вать тесную связь с род-
ными, чаще навещать их 
и иметь для этого вполне 
оправданную причину.

В 2011 году я открыла 
агентство, прошла тре-
нинг в Британском совете 
для агентов в области 

образования, получила 
сертификат, зарегистри-
ровалась в ассоциаци-
ях, начала посещать и 
знакомиться с частными 
школами, университе-
тами, посещать всевоз-
можные образовательные 
форумы, конференции и 
семинары. Возможность 
посетить и посмотреть 
школу, поговорить с 
директором, попробовать 
еду  в школьной столо-

вой и проверить чистоту 
комнат для проживания 
студентов – это большое 
преимущество, которое 
мне дает проживание в 
этой стране. В Велико-
британии порядка трех 
тысяч школ, и каждая 
имеет свою уникальную 
историю и свое особое 
отношение к образова-
тельному процессу.

– Почему многие вы-
бирают для обучения 
Великобританию?
– По многим причинам. 
Репутация британского 
образования построена 

на многолетнем опыте, 
вполне заслуженно счита-
ется эталоном «золотого 
стандарта» качества. 
Методика преподавания 
основана на академичес- 
кой строгости, разви-
тии интеллектуального 
любопытства и свободы 
самовыражения.  Дети 
здесь погружаются в 
культуру, которая приви-
вает любовь к учебе, же-
лание совершенствовать-

ся и смелость пробовать 
новые и захватывающие 
вещи, не опасаясь неудач. 
В британских школах 
создана среда, в которой 
эти важные качества 
можно развивать.
Здесь культивируется 
атмосфера интеллекту-
альной свободы, а забота 
о психическом и физичес- 
ком благополучии детей 
ставится во главу угла. 
И особо отмечу огром-
ное количество возмож-
ностей для развития 
личности ребенка: это 
обилие разнообразных 
внеклассных занятий, 

учебные программы в  
спорте, в области искус-
ства и арт-дизайна, му-
зыки и драмы, активное 
участие в общественной 
работе и волонтерстве.  

– Какую именно ра-
боту проводит ваше 
агентство в направле-
нии образования в Ве-
ликобритании, и кто 
может рассчитывать 
на ваши услуги?

– Наше агентство занима-
ется профессиональной 
помощью и консультиро-
ванием родителей в меж-
дународном образовании. 
Сюда входят все ступени 
обучения за рубежом:  
языковые курсы, среднее 
образование, программы 
фаундейшн по подготов-
ке к университету и полу-
чению диплома Между-
народного бакалавриата,  
летние языковые школы 
для детей от 4 до17 лет.
Летом мы предлагаем 
краткосрочные програм-
мы с проживанием и 
обучением в  школах-пан-

Британское 
образование

В Великобритании порядка трех тысяч школ, и каждая 
имеет свою уникальную историю и свое особое отно-

шение к образовательному процессу.
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сионах  на один семестр, 
краткосрочные языковые 
курсы и образовательные 
программы по изучению 
иностранных языков для 
старшеклассников, про-
граммы по творческому 
развитию для школьни-
ков, программы по под-
готовке к поступлению 
в ведущие университеты 
мира. 
С 2019 года мы проводим 
выставку британских 
школ в Казахстане и Узбе-
кистане, в этом году она 
пройдет в Казахстане 20 
октября в Нур-Султане, 
а 21 октября в Алматы.  
На выставке у родителей 
появится возможность 
лично встретиться с 
представителями лучших 
британских учебных за-
ведений и познакомиться 
с их программами обуче-
ния. А представителям 
британских школ пред-
ставится возможность 
познакомиться с Казах-
станом, его традициями, 
кухней, лучше понять 
страны, откуда к ним едут 
учиться студенты.  

– Как давно существу-
ет ваше агентство? 
Какому количеству ка-

захстанцев вы помогли 
получить зарубежное 
образование за это 
время?
– Агентство официально 
открылось в 2011 году, 
но так как с 2007 года я 
активно консультировала  
своих друзей и знакомых, 
могу сказать, что уже 
около 15 лет занимаюсь 
частным образованием. 
Для меня очень важен 
индивидуальный подход 
в подборе образователь-
ной карьеры, возмож-
ность найти ту самую 
«идеальную школу» для 
каждого ребенка.
За время моей работы 
сотни студентов при-
ехали в Великобританию 
для освоения  летней 
языковой программы, и 
десятки студентов еже-
годно начинают долго-
срочное академическое 
образование в частных 
школах-пансионах и 
колледжах. Мои  первые 
студенты уже работают 
не только в Казахстане, но 
и по всему миру.

– Как родителям под-
готовить детей для 
получения образования 
за рубежом? Когда 

начинать изучение 
языка, и как выбрать 
хорошую языковую 
школу?
– В Англии есть такая 
шутка – когда ребенок 
рождается, папаша вмес- 
то роддома бежит регис- 
трировать его в школу.  
Образование вашего 
ребенка начинается в тот 
момент, когда вы впервые 
о нем задумались. Чем 
раньше вы начнете дей-
ствовать, тем лучше. 
Уже с младшего возраста 
можно приучать ребенка 
к иностранному языку 
через мультики, песен-
ки, читать книжки на 
английском. А изучение 
грамматики  в это время  
станет для ребенка боль-
шим подспорьем. С 10 
лет можно отправлять на 
летние языковые курсы, 
и если есть возможность, 
отправить на более 
длительную учебу уже в 11 
или в 13 лет.
Самое главное, знать, что 
нет такого понятия: еще 
слишком рано планиро-
вать и готовить ребенка к 
учебе за рубежом. Также 
не стоит забывать, что 
образование – это и фи-
нансовая, и психологиче-

ская подготовка, которая,  
несомненно, требует 
планирования семейного 
бюджета. 

– Какие преимущества 
дает английский дип- 
лом казахстанцам? 
– Система образования 
Великобритании внесла 
свой вклад практически 
в каждую сферу мирово-
го процесса получения 
знаний, начиная с фи-
нансовых рынков, моде-
лей бизнес-управления, 
разработок в инженерии, 

науке, в сфере высоких 
технологий, вплоть до 
искусства и психологии. 
Можно бесконечно 
продолжать этот список, 
поэтому каждый, кто 
прошел британскую шко-
лу, в итоге, несомненно, 
получит ценные знания и 
умения, которые сможет 
применить в дальней-
шей жизни.  Выпускни-
ки иностранных вузов 
имеют больше шансов, 
они более конкурен-
тоспособны, самостоя-
тельны, уверены в себе. 

При наличии правильно 
спланированного обра-
зовательного процесса и 
диплома  престижного 
вуза у них увеличивается 
«рыночная стоимость» 
как профессионала в бу-
дущем. Кроме того, такой 
ребенок будет больше 
подготовлен к жизни за 
рубежом, будучи космо-
политичным и имеющим 
мобильность в передви-
жении по миру.

– С какими проблема-
ми могут столкнуться 
студенты при обуче-
нии в другой стране? 
Как с этими проблема-
ми справиться? 
– Самая главная пробле-
ма,  это только то, что они 
вдалеке от дома и род-
ных.Всё остальное – это 
жизнь, это опыт, и имен-
но так подходят к этому в 
Великобритании. 
Подготовить ребенка к 
жизни со всеми препят-
ствиями, снабдить его 
навыками их преодоле-
вать – это самый главный 
постулат британского 
образования!

инстаграм:
@bespoke_education

@rosa.bethell
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Государственные закупки и 
участие в тендерах всегда 
приносили хороший доход, 
но разобраться в данной 
сфере простому обывате-
лю кажется невыполни-
мой задачей. А что если 
пройти курс, где о сложных 
вещах говорят простым 
и понятным языком, а 
кроме того поддерживают 
и помогают по окончании 
обучения?

Гульдана Мурзагерей – 
эксперт в области тенде-
ров.

Г ульдана, как 
давно вы 
занимаетесь 
тендерами 

и госзакупками? Как 
пришли в эту сферу?
– До 2012 года я работала 
в госорганах закупщиком 
в административном 
отделе, то есть с тендерами 
со стороны заказчика, и 
хорошо знаю все «под-
водные камни», которые 
могут возникнуть. Покинув 
свой пост, я поняла, что 
эта единственная сфера, 
в которой я разбираюсь, 

поэтому приняла решение 
начать работу в качестве 
участника тендера со сто-
роны поставщика. И уже 
более 10 лет занимаюсь 
тендерами.  

– Какие трудности 
испытывают новички 
в этой области?

– В первую очередь 
новички сталкиваются с 
незнанием законов и актов, 
которыми регулируется 
сфера электронного заку-
па, инструментов, которы-
ми надо пользоваться для 
того, чтобы быть успеш-
ным в тендерной сфере, и 
с отсутствием правильного 

распределения собствен-
ного времени. Очень мно-
гие,  начиная работать «на 
себя», не могут правильно 
распределить рабочее и 
свободное время.

–  Почему для успешного 
участия в тендере так 
важно иметь запол-
ненный электронный 
депозитарий? Что это 
такое?
– Кроме участия в тенде-
рах и обучения тому, как 
заработать в тендерной 
сфере, наша компания 
оказывает консалтинговые 
услуги. И одна из таких 
услуг – заполнение элек-
тронного депозитария. 
Электронный депозита-
рий важен для компаний, 
которые работают в 
строительно-монтажной 
сфере и в проектной 
деятельности. Это их опыт 
работы, но если этот опыт 
компания не внесла в элек-
тронный депозитарий, то 
можно считать, что опыта 
нет. Опыт работы – это 
основное условие, кото-
рое фактически является 
преимуществом перед 
конкурентами. К сожале-
нию, многие строительные 
компании пренебрегают 

этим новшеством. Цель 
внедрения электронного 
депозитария заключается 
в придании прозрачности 
государственным закупкам 
и в уменьшении коррупци-
онных рисков. 

– Сколько времени 
требуется на обучение 
и получение знаний в 
тендерной сфере? 
– Наша компания на-
зывается Prof Expert, с 
2018 года мы занимаемся 
профессиональным обуче-
нием тендерному бизнесу. 
Курс обучения офлайн 
длится 2 недели, и 1 месяц 
онлайн курс. В программу 
курса входит 5 модулей: 
государственные закупки, 
деятельность «Самрук Ка-
зына», реестр недрополь-
зователей, бонусом дается 
курс «Сам себе бухгалтер» 
и «Бизнес с Китаем». Уче-
ники получают постоян-
ное сопровождение после 
окончания обучения. 

– Кому подходит курс 
обучения тендерам?
– Курс подходит тем, кто 
желает научиться вести 
законный и прибыльный 
бизнес с государством, 
а также устал жить «от 

зарплаты до зарплаты», 
кто проходил курсы по  
тендерам, но так и не на-
учился применять знания 
на практике.
 
– Очень многие хоте-
ли бы разобраться в 
таком престижном на-
правлении, как тендеры 
и госзакупки, но боятся, 
что у них ничего не 
получится. Что бы вы 
сказали таким людям?
– Многие думают, что 
тендеры – это сложно и 
требует определенных 
навыков и специальных 
знаний. Но это миф! 
Главное условие для рабо-
ты с тендерами – знание 
компьютера. Если чело-
век пользователь ПК, то 
разобраться в этой сфере 
ему будет несложно. Люди 
напрасно боятся прак-
тики, но успех работы с 
тендерами и неограничен-
ный доход в этой сфере 
напрямую зависят именно 
от практики. Чем больше 
времени, энергии и сил вы 
будете уделять тендерному 
бизнесу, тем больше вы 
сможете заработать!

Тендерный бизнес

инстаграм:
@guldana_murzagerey



42   43сентябрь-октябрь 2022

Осень – самое время 
заняться фасадом! И мы 
не остались в стороне. А 
чтобы фасад именно ва-
шего жилища или офиса 
выглядел изумительно, 
мы нашли высококлас-
сных специалистов в 
этом интересном деле.
Рината Нажмутдино-
ва-Откидыч – со-
основатель компании по 
оказанию малярных услуг 
Almatyvitrina, ставшей 
лауреатом премии «Луч-
шие маляры 2022 года».

Рината, 
расскажите 
о деятель-
ности ком-

пании, которая уже 
известна на весь город 
уникальностью своих 
услуг. 

– В 2009 году мы с 
супругом решили увели-
чить свой доход, поэтому 
вышли из найма, чтобы 
заняться предпринима-
тельской деятельностью. 
У него талант художни-
ка, а я умею продавать. 
Именно с предоставления 
художественных услуг и 
началась наша карьера.

– Раскройте секрет, 
почему малярная 
компания называется 
Almatyvitrina. 
– Нам хотелось, чтобы 
название было интерес-
ным и неповторимым. 
ВитРина – это аббревиа-
тура двух имен: Виталий 
и Рината.

– Но малярные рабо-
ты – это не просто 

покрасить? Из ка-
ких этапов состоит 
работа специалистов 
вашей компании?
– Совершенно верно. 
В первую очередь мы 
выезжаем на объект для 
визуального осмотра и 
замера квадрат-метра-
жа. Затем делаем расчет 
стоимости подготови-
тельных малярных работ. 
Составляем смету, при 
необходимости дефект- 
ный акт. И только после 
подписания договора 
начинается активная 
работа. К слову, скорость 
качественной выработки 
у нас 200 кв. м в час.

– Часто ли вам при-
ходится исправлять 
чужую работу? Почему 
так происходит?

Решили красить? 
Тогда мы идем к вам!

MUAH @mua_farizat
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– Практически 65% от 
общего объема заявок 
приходится как раз на 
«переделки»  чужих 
работ. К сожалению, на 
рынке много недобросо-
вестных исполнителей. 
Не каждый специалист, 
имеющий спецоборудо-
вание, может дотошно и 
качественно выполнять 
свои обязательства в 
силу отсутствия знаний и 
опыта.

– Вспомните ваш 
самый масштабный 

объект, который уда-
лось покрасить? 
– Масштабных работ 
было очень и очень мно-
го. Но первый, который 
я хорошо запомнила,  – 
родильный дом № 2 . 
Впервые,  не имея над-
лежащего оборудования, 
мы взяли 2 900 кв.м 
фасада с самой высокой 
точкой в 4 этажа. Это 
был потрясающий опыт.

– А самый маленький?
– Локальные участки 
гидроизоляции кровли 

по швам. Всего около 20 
погонных метров.

– Сегодня вы окраши-
ваете буквально всё! 
Есть поверхности, 
которые не берете в 
работу? 
– Нет таких поверхнос- 
тей, если они не на Луне 
(улыбается). В целом, я 
могу допустить опреде-
ленные сложности досту-
па на объекте, которые 
частенько бывают, но 
благодаря нашему энту-
зиазму, азарту и опыту мы 

не отступаем ни перед 
чем!

– Существует ли у вас 
система скидок или 
бонусов для клиентов 
компании?
– Обязательно. Система 
лояльности на большой 
квадратный метраж по 
стоимости работ, а также 
я прошу скидки у за-
водов-производителей 
лакокрасочного материа-
ла для наших постоянных 
клиентов. К счастью, они 
всегда идут на контакт.

– Рината, расскажите 
о своем подходе к рабо-
те, который позволил 
выстроить такую 
надежную и эксперт-
ную компанию, как 
Almatyvitrina.
– В первую очередь это 
безусловная любовь к 
своей деятельности. Мы 
очень любим наводить 
красоту, чистоту и поря-
док.  Все работы дей-
ствительно выполняем от 
сердца. Именно поэтому 
такие аспекты, как до-
бросовестность, эксперт-
ность и качество для нас 
на первом месте! инстаграм: @almatyvitrina   @rental_business_expert
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Динара Арслан – банкир, 
бизнес-руководитель, инвес- 
тор, коуч.

Д инара, 
расска-
жите, 
как 

давно вы работаете в 
финансовой сфере. Где 
получали необходимые 
знания?
– С финансами я связана 
более 17 лет, имею опыт де-
ятельности в крупнейших 
банках страны и в реализа-
ции множества проектов, 
продуктов и сервисов. 
Конечно, немаловажно 
было получение образо-
вания в данной области, 
у меня 4 международных 
диплома и 2 степени MBA 
образовательных учреж-
дений США, России и 
Казахстана. Помимо этого 
я постоянно обучаюсь но-
вым трендам, ведь измене-
ний в финансовой сфере 
множество, также время 
и предпочтения клиентов 
диктуют новые вызовы. 
Например, в последние 
годы активно развивается 

рынок инвестирования, 
криптобирж, электронных 
кошельков и дистанцион-
ных сервисов, а для этого 
необходимо получать все 
знания и опыт наперед. 

– На ваш взгляд, с какого 
возраста необходимо 
приступать к изуче-
нию основ финансовой 
грамотности?
– Новые технологии и 
диджитализация всех 

жизненных процессов 
показывают, что финан-
совую грамотность сейчас 
необходимо изучать с 
самого раннего возраста. 
На рынке много предло-
жений от банков второго 
уровня именно для детей: 
это и детские карты, и 
специальные программы 
лояльности, и облегчен-
ные версии мобильных 
приложений, которые 
позволяют уже с 6 лет 

приучать детей к финан-
совой самостоятельности. 
Современные дети могут 
пользоваться картами, 
осуществлять платежи, 
получать бонусы, кэшбе-
ки и скидки, совершать 
переводы. 

– Какими выгодны-
ми лайфхаками услуг 
банковской сферы вы 
можете поделиться? 
Где можно заработать 
и на чем сэкономить?
– Лайфхаков заработать 
и приумножить свои 
финансы много, о них я 
рассказываю на своих тре-
нингах, где мои слушатели 
получают четкую и кон-
кретную информацию об 
инструментах финансовой 
сферы. Я объясняю им, 
куда выгодно вкладывать 
деньги, каковы основы 
инвестирования, что такое 
депозитные продукты, 
карты и программы лояль-
ности, выгодно ли брать 
кредиты в банках и в каких 
случаях, какие банковские 
сервисы для развития биз-
неса и личных финансов 
предлагаются сегодня. 

– Вы проводите обуча-
ющие тренинги. Кто 

ваши основные слуша-
тели?
– Именно знания и навы-
ки, а также большой опыт, 
которые я получила в фи-
нансовой сфере, подтолк- 
нули меня к тому, чтобы 
делиться ими с людьми. 
Тренинги я провожу в 
свободное от моей трудо-
вой деятельности время, 
так сказать, для души. Мои 
основные слушатели – это 
как обычные наши со-
отечественники, которые 
стремятся к самореализа-
ции в профессиональном 
плане, так и состоявшиеся 
финансисты, руководите-
ли организаций, которым 
интересен новый опыт 
и новые инструменты в 
реализации каких-либо 
проектов, начиная от 
лидерства, работы с коман-
дой, правильности поста-
новки задач, тайм-менедж- 
мента и заканчивая более 
углубленными знаниями в 
финансовой и инвестици-
онной сферах. 

– Какие темы обучения 
сегодня наиболее акту-
альны?
– Предпочтений в наше 
время множество, всё 
зависит от аудитории 

слушателей и сегмента 
рынка. Многие клиенты 
запрашивают обучение 
по темам личностного 
роста, лидерства, навыкам 
коммуникаций, сервисной 
модели, эмоционального 
интеллекта, а также людей 
интересуют техники 
эффективных продаж, 
инструменты управления 
организацией, лайф сер-
финг и прочее.

– Как часто вы прово-
дите тренинги? Как 
можно на них попасть?
– Ввиду наличия у меня 
основной деятельности 
тренинги получается 
проводить не чаще одного 
раза в месяц. Недавно я 
провела тренинг по клиен-
тоориентированности для 
работников фронт-сер-
виса, в ближайшее вре-
мя планирую провести 
тренинг на тему тайм-ме-
неджмента и его инстру-
ментов, а также затрону 
вопросы касательно эмо-
ционального интеллекта.  
Темы зависят от запросов 
моей аудитории. 

Финансовый рост

Заявки на обучение:
+7-707-777-22-52.

Инстаграм: @dinara.arslan

MUAH @mua_farizat
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Психология – основа счастливой жизни.
Трансцендентная ведическая психология – 
это новое направление психологии, которое 
стоит на границе классической западной 
психологии и эзотерических учений. Главны-
ми инструментами ТВП является анализ 
своих действий, установление причин-
но-следственных связей, а также изучение 
законов кармы и Вселенной. Всё это необхо-
димо каждому человеку для создания жизни 
своей мечты.

Иван Петров – психолог ТВП, мотиваци-
онный оратор.

Иван, как из успешного биз-
несмена вы переквалифи-
цировались в психолога?
– За долгие годы ведения 

бизнеса и приобретения жизненного опыта 
я понял, что психология присутствует во 
всех сферах жизни: в бизнесе, отношениях, 
здоровье, деньгах, воспитании детей. Бизнес 
я начинал как талантливый самоучка и 
выстраивал его как мог, без учителя, лишь 
наблюдая за историями других бизнесменов, 
для которых большие деньги зарабатыва-
лись легко. С помощью психологии я пытался 
понять, как сделать бизнес автономным – 
чтобы ты управлял бизнесом, а не бизнес 
тобой. Психология – это основа счастливой 
жизни. Если ты знаешь психологию, то легко 
сможешь улучшать все сферы жизни. 

– Кому, на ваш взгляд, нужна поддержка 
и ваша психологическая помощь? 
– Ответ прост: абсолютно всем. Знание 
психологии упрощает жизнь: человек 
становится более уверенным в себе, мечты 
сбываются, цели исполняются, в жизни 
появляется смысл, и происходит выстраи-
вание гармоничной жизни. Зачастую люди 
всю жизнь гонятся за деньгами, но имеющие 
очень большие деньги не могут обрести 
внутреннюю гармонию. По ТВП, смысл че-
ловеческой жизни состоит в четырех сферах, 
поддерживая которые, люди создают гармо-
нию: это духовная часть, здоровье, отноше-
ния и карьера. Психология ТВП отвечает 
на все связанные с этими сферами вопросы. 
Эти 4 сферы необходимы всем. Они как 

4 ножки у стула, на кото-
ром удобно сидеть. Важно, 
чтобы были именно 4 опоры 
одинаковой длины – уровня 
развития, чтобы человеку 
было легко проживать свою 
жизнь. Задача ТВП состоит 
в том, чтобы найти ответы 
о том, как достичь баланса в 
этих сферах.

– Что такое психология 
ТВП? В чем ее отличие 
от привычной всем пси-
хологии?
– Трансцендентная веди-
ческая психология – это 
психология, которая убирает 
существующие проблемы, 
помогает справляться с 
любым негативным состоя-
нием: депрессией, обидой, 
гневом и т.п. Отличие ТВП 
от западной психологии в 
том, что помимо негативных 
состояний она также работа-
ет на трех уровнях.
1. Дает знания и принци-
пы жизни, чтобы человек 
больше не возвращался к 
проблеме, болезни, чтобы он 
не был привязан к психологу 
на всю жизнь.
2. Укрепляет внутреннюю 
сопротивляемость, создает 
психологический иммуни-
тет, делает разум сильным.
3. Позволяет вывести 
разум человека за пределы 
ограничений ума, раскрыть 

внутренний потенциал, дает 
духовный опыт.

– Сейчас много говорят о 
гармонии в жизни. А как 
ее достичь? Существуют 
универсальные рецепты?
– Вернемся к четырем сферам 
нашей жизни: духовной жиз-
ни, здоровью, карьере и отно-
шениям. Если мы подтянем 
эти сферы жизни до нужного 
уровня, то обретем внутрен-
нюю гармонию. Сделать это 
можно следующим образом.
1. По духовной части следует 
изучить священные писания, 
практиковать различные 
медитации, посещать свя-
щенные места и общаться с 
духовными людьми. 
2. По части здоровья следует 
выстроить режим дня, зани-
маться спортом, соблюдать 
правильное питание, пони-
мать, что вредно для организ-
ма, а что полезно. 
3. Для улучшения карьеры 
и отношений нужен пси-
холог ТВП. Он нужен, для 
того чтобы раскрыть свое 
предназначение и внутрен-
ний потенциал, проработать 
детские травмы и нега-
тивные внутренние блоки. 
Наставник поможет подтя-
нуть уровень этих сфер до 
такого уровня, которого вы 
хотите достичь в карьере и в 
отношениях.

– Как ваши познания 
в психологии повлияли 
на вашу собственную 
жизнь?
– Я избавился от вредных 
привычек, гармонизировал 
свои личные отношения 
с сотрудниками в бизне-
се, увеличил количество 
довольных клиентов, а также 
свой доход в несколько раз. 
Убрав вредные привычки 
и добавив спорт и правиль-
ное питание, я укрепил 
состояние своего здоровья. 
Излечил психологически-
ми методами хронические 
заболевания, даже те, 
которые требовали хирур-
гического вмешательства. 
Познал духовный опыт и тем 
самым распутал свою жизнь 
до логического понимания 
причинно-следственной 
связи в поступках, то есть 
понимания того, как те или 
иные действия приводят к 
определенным последстви-
ям. Ответил практически на 
все свои жизненные вопро-
сы и продолжаю отвечать до 
сих пор по мере получения 
нового жизненного опыта. 

Поиск истины

ютуб: 
Иван Петров/Наставник/
Вдохновляющий психолог

тикток: 
@ivan_petrov.777

инстаграм: 
@ivan_petrov.777
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«Жизнь слишком корот-
ка, и надо заполнять ее 
впечатлениями!  Крутые 
эмоции мы несем с собой 
на всем ее протяжении и 
вспоминаем с улыбкой!» 

Айгерим Базаркулова – 
travel-эксперт, директор 
туристического агент-
ства Tour Club.

Айгерим, 
ваша ком-
пания уже 
более 12 лет 

на туристическом 
рынке. Что помогло вам 
удержать свои позиции 
и пережить остановку 
туристической дея-
тельности во время 
пандемии?
– Искренняя любовь к 
туризму! Чувство ответ-
ственности перед теми, 
кто должен был вылететь 
на отдых и не смог. Мы 
обещали, и пусть даже 
чуть позже, но выполнили 
все свои обязательства 
с помощью партнеров 
как в Казахстане, так и за 
границей. Особенно при  

поддержке владельцев 
отелей, которые пошли 
нам навстречу. Мы про-
даем мечту, каждый раз 
наполняя жизни людей 
прекрасными воспомина-
ниями. И это делает нас 
счастливыми.

– Раскройте секрет: 
действительно ли 

можно значительно 
сэкономить при раннем 
бронировании путевки 
на отдых? Или лучше 
дождаться горящих 
предложений?
–  Раннее бронирование  
выгодно в нескольких 
случаях:
1. когда пребывание в 
отеле от 4** и до 5***, 

VIP / Luxury, 
2. когда на отдых или в 
путешествие отправляется 
большая семья, 
3. заранее всегда есть 
больше выбора отелей 
и высокая вероятность 
наличия мест в них.   

А горящие туры – это 
всегда риск, ничего не 
можем обещать, будет тур 
или нет, за несколько дней 
до планируемого вылета.  
Если остаются места, то 
к заниженной стоимости 
перелета добавляем недо-
рогой вариант прожива-
ния. Но при этом отелей 
5* не бывает – ведь не 
может Rixos стоить дешево 
(улыбается).

– Конечно, сегодня слож-
но спрогнозировать 
дальнейшие события в 
связи с Covid-19. Какие 
возможные риски мо-
гут ожидать клиентов 
вашей компании? Поче-
му не следует бояться 
бронировать туры уже 
сейчас?
– Прогнозы давать сложно, 
но на примере событий 
пандемии уже есть алго-
ритм действий. Например, 
можно перенести тур на 

более поздние сроки или 
выбрать другое направле-
ние, а также произвести 
возврат денежных средств. 
Каждый случай рассмат- 
ривается индивидуально 
с учетом целой системы, 
начиная от взаимодей-
ствия с авиакомпанией, 
представителем прини-
мающей стороны, отелем, 
транспортной и страховой 
компаниями. Не нужно пе-
реживать, всегда имеются 
альтернативные решения 
любых возникших проб- 
лем!

– Какие направления 
отдыха наиболее акту-
альны в осенне-зимний 
сезон 2022–2023? На 
что рекомендуете об-
ратить внимание при 
выборе тура?
– В этом осенне-зимнем 
сезоне актуален отдых в 
ОАЭ, в Египте, Таилан-
де, на Мальдивах и ГОА, 
на подходе Вьетнам, в 
новинку Катар. Всегда есть 
и эксклюзивные направле-
ния: Доминикана, Сейше-
лы, ЮАР, круизы и туры 
по интересам. Если есть 
логистика и страна откры-
та для нас, то welcome!
Важно правильно выбрать 

надежную компанию: 
читайте отзывы, 
изучайте социальные сети, 
запросите наличие всех 
юридических документов. 
К сожалению, с каждым 
годом всё больше туристов 
страдает от недобросовест-
ных коллег. При оформле-
нии документов на отдых 
обязательно наличие 
договора и чека об оплате. 
Важно также понять, како-
вы цены: стоимость отдыха 
практически должна быть 
+/– одинакова во всех тур-
фирмах, с небольшой, мо-
жет быть, разницей. А вот 
если разница в цене уже 
больше чем $100–$300 , 
то стоит задуматься, надо 
ли связываться с такой 
компанией. И конечно, 
клиентам туристической 
компанией должна быть 
предоставлена актуальная 
и достоверная информа-
ция. С нашей стороны это 
возможно, потому мы и 
успешны, и нам доверяют    
из-за того, что мы всегда 
говорим всё как есть! 

Пакуйте чемоданы
Tour Club

+7-771-557-51-70
+7-771-557-51-71
+7-771-557-51-72 
+7-771-557-51-73 

инстаграм: 
@tourclubofficial

MUAH @mua_farizat
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Это один из главных 
вопросов в жизни каждого 
человека. Деньги делают 
нашу жизнь комфортной 
и яркой, осуществляют 
наши желания и возмож-
ности, с деньгами проще 
решаются все возникшие 
проблемы. Как увеличить 
свой доход в индустрии 
красоты, точно знает 
Елена Махаева – на-
ставник по увеличению 
дохода.

Елена, расска-
жите свою 
историю. 
Как вы попа-

ли в beauty сферу?
– Я попала в эту сферу, 
будучи менеджером бара, 
хотела начать работать на 
себя и решила попробо-
вать себя именно в этом 
направлении.

– Было желание попро-
бовать себя в чем-то 
еще, кроме бровей? 
– Было, и я пробова-
ла. Я пробовала себя 
в макияже, ногтях, в 
прическах, но это была 

ошибка, которую до 
сих пор делают масте-
ра. Когда у них не идет 
одно дело, они берутся за 
другие. Правильнее было 
бы сфокусироваться и 
разобраться, почему не 
получается с бровями, 
и когда я поняла это, то 
отбросила всё лишнее. 
Выходя после обучения с 
сертификатами, девочки 
часто находятся в состоя-
нии «не знаю, что дальше 
делать».
Именно этим я сейчас и 
занимаюсь – показываю 
дорожку и вывожу на 
результат.

– Вы не просто мас- 
тер, а наставник по 
увеличению дохода. 
Это больше про ведение 
бизнеса, чем про уме-
ние делать красивые 
брови?
– Я не то чтобы мастер, 
я вообще больше не 
мастер. Я наставник мас- 
теров beauty индустрии 
по увеличению дохода, я 
ращу миллионеров среди 
мастеров. Да, это больше 

про бизнес через площад-
ку Инстаграм.

– Как именно прохо-
дит ваше наставни-
чество – это какой-то 
курс обучения? 
– На наставничество 
я беру не всех, только 
психологически гото-
вых к деньгам девочек 
и мальчиков. Проходит 
собеседование, я делаю 
диагностику и даю план 
действий. 
Далее клиент решает, 
хочет он двигаться сам 
«со скоростью автобуса» 
или купит наставничество 
и «полетит на самолете 
в первом классе»! На-
ставничество длится 
комфортное для клиента 
время – обычно 2–3 ме-
сяца, предварительно мы 
ставим цель и затем в 3 
этапа идем к результатам. 
1. Упаковка продукта. Это 
про визуал, контент и 
продающую шапку: дела-
ем всё, чтобы Инстаграм 
вовлекал. 
2.Ведение. Внедрение 
личного бренда, сюжет-

Как увеличить доход? MUAH @mua_farizat
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ные линии, учимся вести 
дела на лайте и с удоволь-
ствием.
3.Подключаем маркетинг, 
актуальные для данной 
ситуации способы про-
движения, а их очень 
много.

– Что нужно сделать 
мастеру beauty индус- 
трии, чтобы начать 
зарабатывать?
– Во-первых, чтобы хоро-
шо зарабатывать, мастеру 
необходимо понять, для 
чего ему деньги. Это 
звучит странно, но без по-
становки цели не прийти 
к результату. 
И второй важный момент: 
проявление, это про 
открытость, ресурсное 
состояние и про яркость, 
жажду жизни! Деньги 
нам приходят от людей, 
поэтому мы знакомимся и 
становимся публичными!

– Можно ли совме-
щать работу мастера 
с основным заработ-
ком или, например, с 
учебой?
– Конечно, можно со-
вмещать, но если основ-
ной заработок не очень 
большой, то я всегда за 

то, чтобы оставить основ-
ную работу и перейти в 
beauty индустрию. Мне 
кажется, лучше делать 
хорошо одно дело, чем 
хвататься за всё подряд 
и достигать не очень 
хороших результатов по 
всем направлениям. Как 
правило, девочки, кото-
рые отучились и совме-
щали, но в итоге выбрали 
beauty направление, очень 
сильно вырастают в дохо-
де, практически момен-
тально. Одна моя ученица 
работала аниматором и 
совмещала эту деятель-
ность с работой в сфере 
красоты. Обе сферы при-
носили ей около 50 тысяч 
в месяц, и, как только она 
оставила аниматорство и 
полностью посвятила себя 
beauty направлению, ее 
заработок вырос до 500 
тысяч. Как только человек 
начинает концентриро-
вать свое внимание на 
одной области, то начи-
нает продвигаться. Куда 
фокус – там и растет!

– На ваш взгляд, поче-
му множество девушек 
после окончания кур-
сов не находят себя в 
beauty сфере?

– Во-первых, потому что 
им это не подходит, они 
попробовали, и им это не 
понравилось. 
Во-вторых, это выгора-
ние как результат отсут-
ствия обратной связи – 
когда человек вложился, 
прошел обучение, но не 
получил желаемый доход. 
Очень часто, окончив об-
учение, девочки не знают, 
что им делать дальше: 
куда идти, где искать по-
мещение в аренду, клиен-
тов и так далее. Остается 
идти в салон и работать 
в найме, но смысл был 
получать это обучение, 
если из найма ты вновь 
попадаешь в найм? Они 
«тыкаются» со своими 
сертификатами от студии 
к студии и не знают, что 
нужно вкладываться, 
вести личный бренд, раз-
вивать свой Инстаграм, 
используя трендовые 
способы продвижения, 
не понимают, как это 
правильно делать. Я сама 
была в такой ситуации 
после окончания обуче-
ния и несколько месяцев 
платила аренду, не полу-
чая должного результата, 
пока не узнала, как нужно 
развивать Инстаграм, что 

такое маркетинг, трафик, 
и что нужно постоянно 
работать над рекламой, 
иначе твои клиенты 
просто уйдут к другим.
 
– Какие направления 
сегодня наиболее акту-
альны в сфере кра-
соты?
– Нет наиболее акту-
альных направлений. 
Есть что-то новое, как, 
например, брови, с ними 
стали работать не так 
давно. Сейчас вся beauty 
индустрия процветает, 

и мастера хорошо за-
рабатывают. Конечно, 
наибольший заработок 
у косметологов, которые 
ставят уколы красоты, 
и у тех, кто «делает» воло-
сы – наращивание и дру-
гие различные про-
цедуры. Это направле-
ния, которые быстро 
окупаются, но и первона-
чальные вложения здесь 
очень большие. Поэтому 
важно понимать, что, чем 
больше вы вкладываете 
в старт своего дела, тем 
больше в дальнейшем у 

вас будет заработок. Са-
мое главное – не бросить 
начатое на полпути.

– Дайте несколько со-
ветов тем, кто только 
планирует реализо-
вать себя в индустрии 
красоты.
– Для начала необходимо 
найти курс обучения. 
Здесь важно, чтобы у 
мастера был кейс –ре-
зультаты прошедших 
потоков учеников, чтобы 
понять, что они получили 
от обучения и сколько 
зарабатывают после его 
прохождения. Никто не 
скажет о преподавателе 
лучше, чем работы его 
реальных учеников. 
Второй совет: перебороть 
свой страх! Не останав-
ливаться, а идти вперед, 
идти в свой страх, ломать 
себя, для того чтобы 
потом было лучше. 
А поборов себя однажды, 
вы уже не остановитесь 
на достигнутом.

инстаграм:
@lenamahaeva 

WhatsApp: 
+7-776-721-77-41 

Telegram: 
+7-777-591-11-00
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Д инара, 
как соз-
даются 
ваши ле-

чебные картины? Что 
вы в них вкладываете? 
– Я бы сказала, что, 
наверное, открывается 

какой-то энергетический 
поток, то есть меня ведут 
высшие силы. Я сама не 
до конца осознаю, как это 
происходит.  И некоторым 
картинам уже по три года, 
а стандартные краски на 
них до сих пор не высохли. 

Такие картины как живые 
спустя много времени.

– Что вы изображаете 
на картинах? Как вы-
брать целебную карти-
ну, подходящую человеку 
по своим качествам?

– В основном это смешивание красок, 
абстракция. Человек, выбирая картину, 
интуитивно чувствует именно ту, которая 
ему подходит.

– Помимо картин вы также занима-
етесь бизнесом в области текстиля.  
Как давно? 
– По образованию я дизайнер одежды, 
после окончания университета откры-
ла собственное ателье, сотрудничала с 
производителями европейских тканей 
и с клиентами работала индивидуально. 
Круг клиентов был не очень большой, 
и во время декретного отпуска времени 
для работы оставалось всё меньше. 
Однажды на меня вышли турецкие 
поставщики и предложили свои ткани, 
которые мне очень понравились. 
После этого я решила попробовать 
заняться шторами, и уже 10 лет с 

большим удовольствием занимаюсь этой 
отраслью. 

– Возвращаясь к картинам, хотелось 
бы спросить: все ли картины могут 
лечить? И что именно они лечат?
– Картины очень хорошо лечат, и прак-
тически любые заболевания. Я сама была 
в детстве болезненным ребенком. Врачи 
не могли мне помочь, и моя мама решила 
попробовать нетрадиционные методы 
лечения: меня стали возить к целителям, 
и все они как один говорили моим ро-
дителям, что у меня есть дар исцеления. 
Уже будучи самостоятельной и взрослой, 
я поняла, что миссию, которая на меня 
возложена, изменить нельзя, ее нужно 
принять. Так я стала рисовать целебные 
картины  и именно благодаря им смогла 
излечить все свои недуги, которые были 
у меня с детства. Однажды мою картину 
повесили в комнате тяжелобольного 
ребенка, через некоторое время он вы-
здоровел. Картина потеряла все краски и 
стала серой, она словно впитала болезнь 
этого малыша в себя. Произошло настоя-
щее чудо, и таких историй немало.

– Какое влияние оказывают карти-
ны на психику человека?
– Абсолютно никакого. Человек не ис-
пытывает никаких ощущений, находясь 
в одной комнате с моими картинами, а 
они в это время оказывают свое целебное 
воздействие. 

Чудо-картины

инстаграм: 
@avangard_aktobe    

@dinaraku

Иногда после долгих и безрезультатных поисков исцеления человек нахо-
дит его в самом себе. А после избавления от собственных недугов начи-
нает успешно помогать другим. Существует множество разных способов 
нетрадиционного лечения, но целебные картины действительно являются 
уникальным методом. 

Динара Ерболсын – основатель магазина жалюзи и штор, автор целебных 
картин.
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Аутсорсинговые компа-
нии растут как грибы 
после дождя, но найти 
профессионала, ведущего 
качественный налоговый и 
бухгалтерский учет, ста-
новится всё сложнее. Мы 
отправились на поиски 
и познакомились с дирек-
тором ТОО «СтатусЪ» 
Светланой Осиковой. 

Светлана, в на-
стоящее время 
бухгалтерский 
аутсорсинг 

пользуется популяр-
ностью у многих ка-
захстанских компа-
ний. Какие виды услуг 
предлагает компания 
«СтатусЪ»?
– На сегодняшний день 
наша компания оказывает 
такие виды услуг, как бух-
галтерское сопровождение 
бизнеса, налоговый учет, 
кадровый учет;
анализ бизнес-отрасли 
клиента;
предоставление бесплатно 
программы 1С и комплекта 
документов, необходимых 
для осуществления дея-
тельности предприятия; 

сопровождение деятель-
ности клиентов по всем 
электронным порталам РК;
прием документов через 
интернет;
использование консульта-
ций юриста;
оперативное решение 
самых сложных вопросов.

Мы несем полную матери-
альную ответственность за 
свою работу, осуществляя
индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Стараем-
ся предоставлять в опти-
мально короткие сроки 
услуги высокого качества.

– Сколько лет вы уже 
на рынке? И вырос ли 

штат сотрудников за 
этот период времени? 
– Мой опыт работы в бух-
галтерии 17 лет, работала 
я на различных предпри-
ятиях, а также в государ-
ственных учреждениях. В 
2015 году открыла ИП, а в 
2018 году – ТОО «Ста-
тусЪ». На сегодняшний 
день у нас в компании 6 
сотрудников. Недавно мы 
открыли офис в Усть-Ка-
меногорске, где заключили 
договоры с клиентами 
из Усть-Каменогорска и 
Семея. В планах расши-
рять штат, так как возник 
большой спрос на наши 
услуги в связи с четко 
прописанным договором 

о нашей ответственности 
с клиентом, о неразглаше-
нии данных и бесплатном 
предоставлении и обслу-
живании программного 
обеспечения 1С. Кроме 
того, в скором будущем 
планируем открыть офис в 
г. Семей.

– Почему предпринима-
телям гораздо выгоднее 
заключить договор с 
аутсорсинговой компа-
нией, чем иметь свой 
штат бухгалтеров?
– Договор на услуги 
аутсорсинга помогает 
сократить фонд зарплат 
сотрудникам, налоги на 
эти зарплаты, исключить 
затраты на обучение ра-
ботников, на повышение 
их квалификации. Избе-
жать очень крупной статьи 
затрат на аренду обору-
дования рабочего места и 
арендную плату за него, а 
также приобретение про-
грамного обеспечения и 
его обслуживание и обнов-
ление. Аутсорсинг не ходит 
на больничный и в отпуск, 
а главное, не опаздывает на 
рабочее место! 

– Вы работаете только 
с компаниями своего 

города, или современные 
технологии позволяют 
не обращать внимания 
на месторасположение 
предприятия? 
– Наша компания ра-
ботает в двух областях: 
Восточно-Казахстанской и 
Абайской. А  современные 
технологии позволяют 
работать независимо от 
места нахождения клиен-
та, но мы все-таки ведем 
строгий учет первичной 
документации согласно 
законодательству РК и по-
этому заключаем договора 
с клиентами, к которым 
по необходимости можем 
сразу выехать и участво-
вать на месте в крупных 
сделках, чтобы иключить 
нарушения. 

– Кроме того вы оказы-
ваете и консультацион-
ные услуги. Консульти-
руете и в направлении 
бухучета?
– Да, мы оказываем кон-
сультационные услуги и 
бухгалтерам, и населению. 
Многодетным мамам, 
пенсионерам. Помога-
ем решить все вопросы, 
нарушающие трудовое 
законодательство и права 
работников, при обраще-

нии населения оказываем 
консультации бесплатно: 
связываемся с работода-
телем и пытаемся решить 
вопрос без обращения в 
госорганы.

– Светлана, но ведь 
подобные консульта-
ции отнимают силы и 
время, а вы к тому же 
оказываете их бесплат-
но. С какой целью?
– На такие консультации у 
нас выделено определен-
ное время: раз в неделю, по 
пятницам, четыре часа. За 
время работы я много раз 
сталкивалась с недобро-
совестным отношением 
работодателей к работни-
кам, и на своем примере 
в том числе. Огромный 
минус, что населению 
некуда обратиться по 
данным вопросам, никто 
не дает разъяснений, и 
люди годами работают за 
минимальную зарплату без 
отпусков, так как не знают 
своих прав и просто боятся 
увольнений, а самое глав-
ное – не знают, как грамот-
но начать разговор на эту 
тему с работодателем.

Ваш СтатусЪ

инстаграм: 
@too_status_buh   
+7-777-853-52-53
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Зарина Биюмбаева – кон-
сультант по управлению 
и оптимизации проектов, 
международный проект-
ный менеджер и тренер, 
основатель консалтинго-
вой компании.

Зарина, расска-
жите о себе. 
Чем вы занима-
етесь?

– Мое первое образова-
ние – востоковед-синолог, 
второе – менеджмент. 
Являюсь международным 
сертифицированным 
проектным менеджером 
и тренером. Более 10 
лет я обучаю тому, как 
управлять проектами и 
компаниями, консульти-
рую и сама практикую, то 
есть реализую проекты 
совместно со своей коман-
дой.

– Кто такой проект-
ный менеджер? Какая 
его основная задача?
– Проектный менеджер, 
если мы говорим о на-
емном специалисте, это 

человек, которому дове-
ряют достижение цели, он 
формирует план, команду, 
готовит проектную доку-
ментацию и осуществляет 
реализацию. От проект-
ного менеджера зависит 
не только достижение 
цели, но и то, каким по 
своей природе получится 
проект. Если говорить об 

основных задачах проект-
ного менеджера, то ми-
нимальная задача – уло-
житься в срок и получить 
качественный  результат 
в рамках имеющегося 
бюджета. Если говорить 
о задачах профессиональ-
ного проектного менед-
жера, то высший пилотаж 
в том, что проект дает 

оптимальный результат из 
возможного. 

– Ваша деятельность 
очень объемна и много-
гранна. А какие люби-
мые направления вы 
могли бы выделить?
– Проекты по оптимиза-
ции очень увлекательны, 
это когда ты «наводишь» 
порядок в проекте или 
компании и показываешь 
заказчику, как с меньши-
ми затратами из того, что 
есть, получать хороший 
результат. 
Люблю частные консуль-
тации, когда приходит 
человек с идеей, и через 
пару часов уже понимает, 
что с этим делать, уно-
ся с собой мини-план с 
конкретными задачами 
по реализации этой идеи. 
На консультации часто 
перехожу на инструменты 
коучинга, потому что на 
осуществление удачного 
проекта очень влияют 
качества личности. Я 
стараюсь помочь сбалан-
сироваться. 
Социальные проекты и 
проекты в области обра-
зования имеют особую 
энергетику, тоже люблю 
их. Приятно быть при-

частной к изменениям в 
обществе. 

– Каких личностных 
качеств от вас требу-
ет ваша работа? 
– Как для проектного 
менеджера, важны от-
ветственность, честность, 
коммуникабельность, 
тактичность, стрессоустой-
чивость, умение рисковать, 
управлять командами, быс- 
тро принимать решения, 
переключаться на разные 
задачи и видеть систему. 
Как для консультанта, 
важно такое качество, 
как непредвзятость. Это 
значит не навязывать свой 
устав для решения чужих 
задач, а нейтрально, с 
точки зрения инструмен-
тов и подходов рассмот- 
реть запрос, предложить 
несколько вариантов его 
воплощения, направить, 
поддержать, но не быть 
стержнем проекта. Это 
очень тонкая грань. И, ко-
нечно, очень важно уметь 
хранить секреты и соблю-
дать конфиденциальность. 

– Как научиться про-
ектному менеджменту 
новичку? Возьмете на 
обучение?

– Научиться легко, глав-
ное – понимать, действи-
тельно ли тебе это нужно. 
Многие приходят, чтобы 
защитить сертификацию, 
и думают, что тем самым 
решат задачу по трудо-
устройству и начнут полу-
чать зарплату от 1 млн. и 
выше. Тут следует пони-
мать, что если ты умеешь 
управлять, брать на себя 
ответственность и тебе 
это интересно, то и без 
международного серти-
фиката ты будешь востре-
бован. Обучаться следует, 
исходя из другой моти-
вации, например, стать 
более профессиональным. 
Базовые знания я передаю 
на трехдневном тренинге, 
этого достаточно для вхо-
да в профессию. Дальше 
дается более углубленное 
изучение аспектов про-
ектного менеджмента, 
но это происходит уже 
вместе с практикой. 
На обучение могу взять 
как в общую группу, так и 
в индивидуальном поряд-
ке. Добро пожаловать.

Профессия – 
проектный менеджер

+7-705-275-90-36 
info@biyumbayeva.com

инстаграм: 
@biyumbayeva

MUAH @mua_farizat
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Михаил Будянский 
является специалистом 
в области страховых 
выплат, членом сто-
личной палаты профес-
сиональных оценщиков, 
медиатором. С 2015 года 
основным направлением 
его деятельности явля-
ется профессиональная 
помощь в получении 
справедливого страхового 
возмещения. 

ДТП.  «НАЧАЛО»
Чтобы получить стра-
ховую выплату, постра-
давшая сторона должна 
обратиться в страховую 
компанию виновника. 
Для этого необходимо 
понять, где застрахована 
ответственность винов- 
ника ДТП, именно здесь 
и начинается самое инте-
ресное. Приехав в свою 
страховую компанию, 
пострадавший должен 
быть собственником авто 
и главным страхователем 
в своем полисе, а если эти 
параметры не соблюдены, 

то ехать ему по всем 30 
страховым организациям 
и получать «50 оттенков 
сервиса». Этому не обуча-
ют ни агентов, ни менед-
жеров – соответственно, 
ни один агент вам не 
расскажет, как заключить 
договор страхования так, 
чтобы в любом случае 
можно было обратиться 
в страховую компанию. 
Конечно, можно позво-
нить самому виновнику 
и узнать, где он застрахо-
ван, но это тоже не всегда 
работает, как правило, 
только у 10% сохраняется 
какая-либо информация 
о страховании. В ос-
новном водители вспо-
минают про страховку 
по окончании ее срока 
действия. 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Определив ответствен-
ного страховщика, ему 
предоставляются копии 
материалов дела и заяв-
ление на организацию 
расчета размера вре-
да – процедура довольно 
своеобразная. Подача 
заявления с 2019 года 
предусмотрена «путем 
электронного обраще-
ния», но это не работает 

ни в одной страховой 
компании, ехать всё равно 
надо. Написав заявление, 
потерпевший получает 
направление на оценку и 
записывается на осмотр 
разбитого авто к оценщи-
ку. Осмотр страховщик 
обязан организовать в 
течение 2-х дней, сле-
дующих за днем подачи 
заявления. 

«ОСМОТР» 
Как правило, после ДТП 
машина помятая, погну-
тая, и не всегда пред-
ставляется возможным 
описать все повреждения 
с первого раза, это на 
самом деле и является 
в большинстве случаев 
основной проблемой 
несогласия с оценкой. 
Когда к машине приедет 
тот самый долгожданный 
гость, от которого, по 
мнению автовладельцев, 
зависит итоговая сумма 
оценки, он никогда и ни 
за что вам не расскажет о 
том, как рассчитывается 
ущерб, и о том, что жела-
тельно было бы машину 
разобрать и осмотреть 
внутренние поврежде-
ния, проверить на нали-
чие скрытых дефектов! 

Его задача – быстро 
описать всё, что увидел, 
максимально непонятно 
составить акт осмотра и 
рассказать автовладельцу, 
что нужно обязательно 
в акте расписаться. Всё, 
началась проблема! 
Страховщик согласно 
действующему законо-
дательству имеет в своем 
распоряжении 10 рабо-
чих дней со дня осмотра 
на подготовку кальку-
ляции и ознакомления. 
Пострадавший получает 
смс с текстом «расчет 
готов», и вот он шок! Уже 
потрачен месяц, сумма в 
оценке совсем грустная, 
а от страховой компании 
слышим: «Если не соглас-
ны, делайте независимую 
оценку и обращайтесь 
к омбудсмену! Потрати-
те на всё это полгода и 
ничего не выиграете, у 
нас расчеты верные на 
100%!».

 «ОБРАЩЕНИЕ К 
СТРАХОВОМУ ОМБУД-
СМЕНУ»
Законодательством 
предусмотрено урегу-
лирование спора между 
страховщиком и выгодо-
приобретателем по-

«Страховщики, предоставляя свой продукт на ры-
нок, говорят только о самом страховании и о том, 
как это быстро, удобно и выгодно! Но никогда не 
говорят, с чем придется столкнуться автовладельцу, 
когда он произнесет фразу: «Наступил страховой 
случай». Я это называю «50 оттенков сервиса», ког-
да вас хлещут трехчасовым обедом и фразой: «Ваше 
мнение очень важно для нас!».

Михаил Будянский

Страховой случай
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средством обращения к 
страховому омбудсмену.
Страховой омбудс-
мен – это независимое 
в своей деятельности 
лицо, осуществляющее 
урегулирование разно-
гласий. Перед тем как к 
нему обратиться, об этом 
надо известить страховую 
компанию. С момента 
извещения у страховой 
организации есть три 
рабочих дня, чтобы в 
добровольном порядке 
прийти к миру. Если не 
происходит урегулиро-
вание, то омбудсмену на 
четвертый день подается 
заявление и приклады-
ваются все необходимые 
документы, среди кото-
рых оригинал той самой 
независимой оценки. 

«РАССМОТРЕНИЕ»
После того как потер-
певший сдал все доку-
менты, в течение 30 
календарных дней будет 
назначено заседание. При 
обращении к страховому 
омбудсмену необходимо 
подробно расписывать 
все нарушения, допу-
щенные страховщиком, и 
ставить к рассмотрению 
несколько вопросов, но 

ни в коем случае не такой, 
как «не согласен со стра-
ховой выплатой»! 
Кстати, именно так 
посоветуют написать в 
страховой компании или 
в офисе страхового ом-
будсмена.

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
Итак, посчитаем и пере-
числим всё то, что нужно 
сделать для получения 
справедливой страховой 
выплаты по самому обыч-
ному страховому случаю 
в реалиях сегодняшнего 
дня.

Получить копии материа-
лов дела ГАИ.
Найти страховую компа-
нию виновника.
Подать заявление на 
осмотр.
Показать авто (в пригод-
ном для осмотра состоя-
нии).
Получить расчет страхов-
щика.
Нанять независимого 
оценщика.
Получить постановление 
административного суда.
Исправить допущенные 
ошибки в постановлении.
Получить отчет независи-

мой оценки.
Подать извещение об 
обращении к страховому 
омбудсмену.
Подать заявление об уре-
гулировании спора.
Участвовать в заседании 
и отстоять свои требова-
ния.
Предоставить в страхо-
вую компанию решение 
страхового омбудсмена.

Получить выплату.

С момента ДТП до по-
становления администра-
тивного суда в среднем 
проходит 40 дней.
За этот срок пострадав-
ший успевает обратиться 
к страховому омбудсмену, 
но не успеет получить 
решение. Заседание на-
значат в среднем на 60-й 

день со дня ДТП, если 
процесс не будет отло-
жен, и рассмотрят одним 
заседанием.
Выплата производится в 
течение 15 рабочих дней.
В итоге для получения 
страховой выплаты 
необходимо 3 месяца и 
дополнительные финан-
совые расходы.

Несложно представить, 
насколько сильно мы 
привязаны к своему авто-
мобилю. Особенно если 
он один в семье или явля-
ется источником дохода 
и вынужден простаивать 
не менее трех месяцев 
в ожидании страховой 
выплаты после ДТП! При 
таких обстоятельствах ав-
товладельцам приходится 
искать пути решения 
проблемы, в связи с чем 
возникает потребность 
в комплексных услугах, 
которые предоставляет 
Михаил Будянский и его 
команда.

+7-701-675-01-39
инстаграм: 

@mikhail_budianskiy
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В нумерологии счита-
ется, что человек – это 
сумма качеств, каждое 
из которых может быть 
оценено в отдельности. 
Результатом этой 
комплексной оценки 
становится психологичес- 
кий портрет личности, 
максимально подробный. 
Именно такой портрет 
с уникальной точностью 
способна составить нуме-
ролог Алена Кешубаева.

Алена, почему 
вы стали 
нумероло-
гом? Расска-

жите о видах нуме-
рологии, которыми 
владеете.
– Однажды я сама взяла 
консультацию у нуме-
ролога и была приятно 
удивлена. Мне захотелось 
научиться с такой же 
точностью сканировать 
людей по дате рождения, 
чем я и занялась. 
На самом деле видов 

расчетов очень много, на 
данный момент я изучила 
нумерологию Пифагора, 
кармическую нумероло-
гию, чакрологию, веди-
ческий анализ судьбы, 
современный глубокий 
метод расчета «Матрица 
судьбы» и множество 
книг, техник и других 
материалов по нумероло-
гии. У меня есть тройки 
в матрице Пифагора, 
это  означает постоянное 
стремление к новым зна-
ниям, я всегда нахожусь в 
процессе обучения.

– Что можно сказать 
о человеке по его дате 
рождения? 
– Очень многое. Напри-
мер, с помощью даты 
рождения я могу рас-
сказать, прежде всего, 
о сильных сторонах 
человека, над чем нужно 
работать, какая сфера 
деятельности подойдет 
и принесет хороший 
доход, какое у человека 

предназначение, родовые 
задачи, при невыпол-
нении которых жизнь 
будет посылать знаки, 
и дать много другой 
информации, способной 
значительно облегчить и 
улучшить жизнь. 

– Как вы определяете, 
какой именно вид нуме-
рологического расчета 
использовать с тем 
или иным человеком?
– В зависимости от 
запроса я определяю 
вид расчета. В процессе 
практики в свою кон-
сультацию я включила 
самые точные расчеты, с 
помощью которых даю 
информацию для глу-
бокого размышления и 
самоанализа.

– С какими вопросами 
к вам чаще всего обра-
щаются?
– Запросы бывают 
разные, самый частый – 
это финансы: смотрим 

Портрет по Пифагору
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денежный канал, откуда 
приходят деньги, что этот 
канал блокирует.
Еще популярный запрос 
на отношения и совмес- 
тимость. Я считаю, что 
несовместимых пар 
не существует, но есть 
вещи, на которые нужно 
обратить внимание для 
лучшего понимания и 
достижения гармонии в 
отношениях.
Еще иногда люди не мо-
гут понять, чем занимать-
ся, сфера деятельности не 
проносит радости, либо 
женщины после декрета 
не хотят возвращаться на 
прежнюю работу. Здесь 
тоже можно найти благо-
приятное направление. 

– Вы являетесь обла-
дателем кода реаби-
литации человеческой 
души. Что это за код? 
Какую роль он играет в 
вашей жизни?
– В нумерологии Пифа-
гора есть понятие «до-
полнительные числа», по 
ним трактуются коды: 
бывает код руководителя, 
артиста, код бизнесмена, 
мецената, у меня есть код 
реабилитации челове-
ческой души, он есть у 

прирожденных лекарей, 
психологов, врачей. 
Сейчас я с помощью 
консультаций помогаю 
людям найти ответы на 
их вопросы и чувствую, 
что занимаюсь тем, чем 
должна. Найдя свой код, 
человек выбирает макси-
мально подходящую ему 
сферу деятельности и по-
лучает не только удовлет-
ворение от выбранного 
направления, но и фи-
нансовое благополучие.

– То есть в каждом 
из нас скрыт код, 
который определяет 
наше предназначение? 
Можно ли самостоя-
тельно рассчитать 
свой код и расшифро-
вать его?
– Кодов очень много, 
например, бывают тысяч-
ные коды. Обладающие 
таким кодом называются 
«люди-тысячники», они 
встречаются редко, 1 на 
1 000 человек. Это код 

уникальности, извест-
ности, популярности, 
но таким людям нужно 
сделать что-то масштаб-
ное для мира, а Вселенная 
всячески им будет в этом 
помогать, и если человек 
делает всё правильно, то 
в итоге действительно 
добьется большого успе-
ха. Такие коды встреча-
ются у знаменитостей, 
политиков, меценатов и 
других известных лю-
дей. Самостоятельно 
рассчитать такой код 
можно, только если вы 
обладаете знаниями по 
нумерологии Пифагора, 
а дать трактовку кодам 
сможет только обучен-
ный нумеролог. Иногда я 
устраиваю интерактивы 
у себя в Инстаграме, где 
люди могут узнать свои 
коды. Обычно их два. 
У меня, например, это ты-
сячный код и, как я уже 
говорила, код реабилита-
ции человеческой души. 
Занимаясь нумерологией, 
я думаю, что иду правиль-
ным путем.

– Люди всё больше 
начинают интересо-
ваться эзотерикой и 
нумерологией в част-

ности. Что вы думае-
те об этом?
– На мой взгляд, это 
прекрасно, что люди 
занимаются самопозна-
нием, а нумерология – это 
один из доступных путей. 
Духовное развитие очень 

важно для каждого чело-
века и мира в целом. 

инстаграм: @alena_keshh 
+7-775-482-33-10
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Красота женщин испо-
кон веков была причиной 
войн и сражений, она 
сводила с ума и будора-
жила сознание. И во все 
времена представитель-
ницы прекрасного пола 
пытались и пытаются 
ее сохранить как можно 
дольше. Одни предпочи-
тают уходовую косме-
тику, другие – инъекции, 
третьи – пластическую 
хирургию. Однако одно 
остается неизменным: 
красота должна быть 
внутренней. 
Айнура Сагынбаева – 
основатель сети клиник 
пластической хирургии, 
блогер.

Айнура, вы 
достаточно 
известная 
личность 

в Кыргызстане, ак-
тивный блогер, вы 
открыли сеть клиник 
красоты. Какие виды 
услуг оказывает ваша 
клиника?

– В нашей клинике ока-
зывают такие услуги, как 
пластическая хирургия, 
лазерная флебология, 
инъекционная космето-
логия, а также мелкие 
услуги по эстетической 
медицине. Наша клини-
ка является передовой 
в области трихологии в 
Кыргызстане.

– За какой срок вам 
удалось вырасти от од-
ного кабинета до сети 
клиник?
– Свою профессио-
нальную деятельность я 
действительно начинала 
с маленького кабинета в 
городской поликлини-
ке. По специальности я 
врач-дерматолог, и еже-
дневно наблюдала людей 
с множеством дермато-
логических заболеваний, 
параллельно вела частную 
практику в салоне красо-
ты. Вначале я принимала 
как косметолог, потом 
появились хирурги, фле-

бологи и другие специ-
алисты. Таким образом, 
за 10 лет мы выросли до 
двух клиник. 
На данный момент мы 
единственная клиника 
в Кыргызстане, которая 
выпустила из своих стен 
35 хирургов. В плане 
обучения мы работаем 
официально, государ-
ственный вуз на основе 

нашей клиники проводит 
обучение по специаль-
ности «Пластическая 
хирургия».

– Также нам известно, 
что вы занимаетесь 
производством косме-
тических средств. Что 
это за косметика? В 
чем ее основные особен-
ности?
– Производство космети-
ческих средств мы начали 
относительно недавно. 
С самого детства у меня 
была мечта создавать кре-
ма. Всё свободное время 
я изучала в интернете, 

как их делать. Будучи сту-
денткой, варила различ-
ные тоники. Мне очень 
повезло, поскольку мой 
первый преподаватель 
по косметологии, Мария 
Николаевна Терунова, из-
вестный врач-косметолог, 
научила меня «думающей 
косметологии». Я научи-
лась читать состав косме-
тики, понимать химию, 

биологию косметических 
средств и создавать свои 
первые крема. Моя мечта 
20-летней давности 
сбылась! 
Именно Мария Никола-
евна познакомила меня 
с сильным технологом 
по производству косме-
тики, который создавал 
косметику для англий-
ских, французских и 
израильских брендов 
экокосметики.  Два года 
мы постоянно проводили 
с ним и другими специ-
алистами консультации 
для создания идеальной 
формулы косметических 

Пластическая хирургия

Я научилась читать состав космети-
ки, понимать химию, биологию кос-

метических средств и создавать свои 
первые крема. Моя мечта 20-летней 

давности сбылась! 
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средств. За это время мы 
построили небольшой 
завод по производству 
натуральной косметики. 
В наших продуктах мы 
используем натуральные 
ингредиенты, выращен-
ные и добытые на терри-
тории Кыргызстана: нашу 
глину, талую, термальную 
и родниковую воды, 
наши растения и травы, 
в основном розу и барба-
рис. Особенность нашей 
косметики состоит в том, 
что она полностью эколо-
гична. 
Все ингредиенты нашей 
продукции прошли сер-
тифицированную про-
верку на органическое 
происхождение, поэтому 
все отдушки, консерван-
ты и проводники эколо-
гичны и безопасны. 

– Компоненты, входя-
щие в состав кремов, 
производятся и добы-
ваются в Кыргыз-
стане?
– Несмотря на панде-
мию, кризисы и сложную 
экономическую ситуацию 
мы смогли закупить ка-
чественные ингредиенты 
со всего мира и создать 
хорошую косметику по 

доступным ценам для 
Среднеазиатского регио-
на. Почти все ингредиен-
ты производятся в Кыр-
гызстане, некоторая часть 
ингредиентов привезена 
из Казахстана, Японии, 
Германии, Москвы, США. 
Хороший крем – это 
сборная солянка со всего 
мира, так как, чтобы вы-
пустить один ингредиент, 
нужен целый завод.

– Планируете ли вы 
расширять террито-
рию распространения 
и презентовать про-
изведенную косметику 
жителям Казах-
стана?
– Конечно. Для дальней-
шего распространения 
товара в первую очередь 
мы рассматриваем рынок 
Казахстана, потому что 
у нас похожая экология 
и кожа. Так как наша 
косметика рассчитана на 
среднеазиатский регион, 
то она идеально подойдет 
для представительниц ка-
захской национальности. 

– Вы превосходно 
выглядите. Это резуль-
тат пластических 
операций или регуляр-

ного использования кос-
метических средств?
– Я не буду скрывать, что 
делаю пластические опе-
рации. Ведь я обычная 
женщина, которая живет 
в азиатской ментальнос- 
ти, загруженная домом, 
бытом, тремя детьми, 
родственниками и бизне-
сом. В дальнейшем я всё 
так же планирую делать 
пластические операции, 
потому что вижу резуль-
таты операций и пони-
маю, что есть проблемы, 
которые невозможно 
решить без хирургичес- 
кого вмешательства. 
Но после 40 лет ко мне 
пришло осознание того, 
что недостаточно изме-
нить внешность, нужно 
менять свое сознание. В 
этом году я плотно рабо-
таю с сознанием, изучила 
психоанализ, сексологию, 
прочитала много книг, 
посещала психотерапевта, 
психолога. Постепенно в 
моем сознании сложился 
алгоритм: проблема – 
решение. Как у обычной 
женщины, у меня возни-
кали вопросы: почему я 
делаю всё, чтобы быть 
успешной, но при этом не 
чувствую себя счастли-

вой? Почему я достойна 
любви, внимания, но мне 
его не хватает, хотя у меня 
есть муж и дети? Такие 
вопросы возникают у 
многих женщин из-за 
нашей ментальности. 
Так у меня родился курс, 
который включает в себя 
несколько блоков: о жен-

ственности, сексологии и 
многом другом. Работая в 
клинике с пациентами, я 
поняла, что многие жен-
щины имеют проблемы в 
интимной жизни и часто 
решают их при помощи 
эстетических операций в 
интимной зоне.

– То есть для внешней 
красоты недостаточ-
но следить только за 
внешним видом?
– Именно так. Обратите 
внимание, как в нашем 
сознании прекрасна 
молодость. 
Молодость – это не толь-
ко высокие скулы, четкий 
овал лица, отсутствие 
морщин, свежая кожа. 
Молодость – это выра-
жение лица, с которым 
юные девушки идут в 
этот мир, это выражение 
чистоты, отсутствие сле-
дов пережитых психоло-
гических травм. И как бы 
молодо мы ни хотели бы 
выглядеть, наши жесты, 
осанка, выражение ли-
ца – всё говорит о пе-
режитых проблемах, 
которые оставили след 
в душе. Я поняла, что 
наше подсознание играет 
огромную роль в сохра-
нении нашей красоты, 
и помогаю своим па-
циенткам сохранить не 
только внешнюю, но и 
внутреннюю красоту и 
молодость.

инстаграм:
@ainurasagynbaeva_

+996-556-565-075
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Если заглянуть в исто-
рию, то мы узнаем, что 
плетение брейдов было 
традиционно во многих 
африканских этничес-
ких группах, а также 
у азиатских, северных 
и южно-американских 
этнических групп. Но 
историческое начало 
брейдинг берет именно 
в Восточной Африке, где 
подобная прическа была 
не просто украшением, 
а несла в себе глубокий 
смысл и многое говорила 
о своем владельце. Сегодня 
же всё стало гораздо проще, 
и брейды – это весьма 
популярное направление 
парикмахерского искус-
ства.
Валерия Поливаева – 
барбер-брейдер.      

Валерия, как 
получилось, 
что вы, 
девушка, 

выбрали не совсем 
женскую профессию 
барбера? 
– Наверное, с мужчи-
нами проще работать 

(улыбается). Хотя, когда 
я решила связать свою 
работу с парикмахерским 
искусством, мужские 
стрижки у меня не полу-
чались от слова совсем, и 
тогда я была уверена, что 
буду женским мастером, 
но звезды решили иначе 
(улыбается).

– Работая в мужском 
коллективе, испыты-
ваете ли вы сложнос- 
ти? Какие? 
– Когда девушка выпол-
няет мужскую работу, ста-
раться приходится боль-
ше, потому что многие не 

воспринимают тебя как 
барбера. Сейчас смешно 
вспоминать, но в барбер-
шоп Mens club меня из-
начально не хотели брать 
именно по причине того, 
что я девушка (улыбает-
ся). И некоторые гости 
садились ко мне в кресло 
с большой опаской, но 
на данный момент они 
являются моими посто-
янными и любимыми 
клиентами.

– Вы специализиру-
етесь не только на 
стрижках, но и на 
плетении кос?

– Да, помимо стрижек я еще и плету, я 
брейдер. У нас в Казахстане это направ-
ление начало активно набирать свою 
популярность только в последние не-
сколько лет. Если девчонки у нас более 
смелые в этом вопросе, то с мальчишка-
ми мы только «разгоняемся».

– Брейды, и правда, сегодня весьма 
популярны. А чем же они отлича-
ются от афрокосичек?
– С английского braids – это «коса». 
Поэтому в англоязычном мире особого 
различия нет, это все braids, отличие 
лишь в визуале. Но у нас и в странах 
СНГ принято делить прически на 
группы: брейды (косички по голове) и 
классические афрокосички (много мел-
ких свисающих косичек). Именно в этом 
их принципиальное отличие. А также 
есть Зизи, DE-косы, SE-косы, дреды 
и огромное количество других видов. 
Я безумно люблю плести косы и могу 
говорить об этом вечно (улыбается).

– Насколько сложно плести брейды? 
Где этому можно научиться? 
– В плетении брейдов есть, конечно же, 
некоторые нюансы, это не просто за-
плести обычную французскую косу. Но 
в глобальном смысле это не так сложно, 
как кажется. И научиться может каж-
дый, главное – иметь желание. Кстати, 
я недавно открыла курс по обучению 
брейдингу и делюсь в нем всем тем, что 
знаю сама про эту индустрию, а знаю я 
немало (улыбается).

– Выдайте несколько секретов о 
том, как часто нужно перепле-
тать брейды. Как правильно за 
ними ухаживать?
– Брейды можно носить от 2 до 30 
дней. Брейды, заплетенные с матери-
алом (канекалоном), носятся дольше, 
брейды без материала, заплетенные 
только из своих волос, носятся меньше 
по времени. Любая афроприческа, за 
исключением афрокудрей, не требует 
особого ухода, кроме того, что необ-
ходимо мыть голову раз в 10–14 дней. 
Опережая ваши мысли, сразу скажу, 
что никакая живность там не заведется. 
Многие именно этого опасаются (улыба-
ется). Афропрически не вредны воло-
сам, если мастер всё сделал правильно. 
И даже хорошо, что волосы, которые 
изо дня в день сушат феном и выпрям-
ляют утюжком, смогут «отдохнуть». 

инстаграм: @valeriya_poli_ya 
@mensclub.kz

Брейдинг – это круто!
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Инна, как 
давно вы в 
педагоги-
ке? Какой 

опыт в этой сфере у вас 
за плечами? 
– Я начала свою педаго-
гическую деятельность в 
21 год. Моё первое обра-
зование: МНО (младшее 
начальное обучение). 
Работу в школе начала с 
должности вожатой, при 
этом параллельно вела 
уроки физической культу-
ры.  Затем я приняла свой 
первый класс начальной 
школы, но ушла в декрет-
ный отпуск.  
После рождения ребенка 
меня пригласили работать 
в детский реабилитаци-
онный центр психологом. 
Затем, после обучения у 
председателя Ассоциации 
Монтессори-педагогов 
России Климановой Ла-

рисы Юрьевны работала 
Монтессори-педагогом, 
совмещая эту должность с 
работой методистом. Это 
был крайне сложный, но 
замечательный опыт, по-
зволивший пересмот- реть 
свое отношение к людям, 
не таким, как все. Работать 
с особенными детками 
очень тяжело, но когда ты 
видишь, как они радуются, 
встречая тебя, ждут тебя, 
чтобы ты 

просто побыл рядом, 
коснулся их, поговорил, 
выслушал, это многого 
стоит. Работая психологом, 
я получала удовлетворение 
от того, что кому-то могу 
помочь, видя пусть кро-
хотные, но всё же плоды 
успехов у этих ребятишек. 
 
– Но вы ведь не только 
работали с тяжело-
больными детьми, 
вы и сами боролись 

со страшным своим 
недугом?  
– Да, это случилось позд-
нее, когда я уже работала 
в дошкольном центре 
развития, которому отдала 
около 10 лет своей жизни. 
Четыре года назад мне 
поставили страшный диа-
гноз – рак молочной желе-
зы. Это был сильнейший 
удар, мой мир перевернул-
ся. Пришлось пережить 
тяжелейшую операцию и 
более 30 курсов химиоте-
рапии Это был страшный, 
сложный, полный боли 
период. Иногда казалось, 
что всё, нет сил, не могу, 
не буду терпеть, болит 
душа, болит тело. Часто не 
было сил даже говорить, 
дышать, просто двигаться. 
Но я прошла через всё. Не 
отказавшись ни от одной 
процедуры.  
 
– Что помогло вам вы-
стоять в этот слож-
ный период жизни?  
– Моя семья. Мне очень 
хотелось видеть, как вы-
растет моя дочь. И это же-
лание было и есть самый 
большой для меня стимул. 
Ради неё я готова преодо-
леть всё. Огромную под-
держку оказали родные и 

близкие, родители деток, 
с которыми я работала, и 
совсем незнакомые люди. 
Это была колоссальная 
помощь, как моральная, 
психологическая, так и 
материальная. Никто не 
остался в стороне. 
 
– Инна, как вы счи-
таете, что придает 
вам сил не стоять на 
месте, продолжать 
двигаться вперед и раз-
виваться? 
– Я очень позитивный 
человек, верю в хорошее, 
светлое, доброе. Очень 
люблю свою работу. По-
этому, проработав долгое 
время в центре, я реши-
лась открыть свою студию 
развития. Этот проект 
мы успешно осуществили 
два года назад, запустив 
подготовку к школе в 
детской студии развития 
"Н.И.К.А", где за два года 
обучили несколько групп 
выпускников, которые с 
необходимым опытом и 
большим багажом знаний 
в дальнейшем легко по-
ступают в первые классы 
школ и лицеев. А силы мне 
придает моя вера в то, что 
всё получится, и не нужно 
бояться, нужно преодо-

левать трудности. Мой 
муж и дочь во всем мне 
помогают. Я счастлива, что 
вижу результаты у ребя-
тишек и счастливые лица 
из родителей, которые 
доверили мне свое самое 
дорогое – своих детей. 
Нужно верить в лучшее и 
прикладывать к этому все 
усилия. 

– Поделитесь с нами, о 
чем вы мечтаете. 
– Я счастливый человек. 
У меня есть муж и дочь, 
и они здоровы. У нас есть 
маленькое, но любимое 
дело. Сейчас для счастья у 
меня есть всё. Оглядыва-
ясь назад, я вижу, сколько 
всего нам пришлось прой-
ти. Я хочу поблагодарить 
своих родных, друзей, 
всех тех, кто был рядом со 
мной в разные периоды 
моей жизни, какими бы 
они ни были. Сейчас я 
жива, я любима, я занима-
юсь любимым делом, меня 
ценят. Что ещё нужно? 
Просто жить. Быть рядом 
с семьёй и ценить каждый 
прожитый с ними день. 
Что будет дальше, время 
покажет.

Она смогла не только побороть страшный недуг, но и успешно начать 
свою деятельность – открыть детскую студию, в которой окружает теплом 

и любовью своих воспитанников.  
Инна Карташова – педагог-психолог, учитель начальных классов, Мон-
тессори-педагог, руководитель детской студии развития "Н.И.К.А", автор 

нескольких учебных пособий.

С целью по жизни!

Инстаграм: @n.i.k.a_pvl 
+7-705-103-84-78
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Психологическая астроло-
гия, соединяя современную 
психологию и астрологию,  
учит жить человека в 
единстве со своей природой 
и наклонностями, со всеми 
своими слабостями и ви-
деть точки роста в себе.
Светлана Карпова – 
психолог-астролог.

Светлана, 
как давно вы 
занимаетесь 
психологией? 

Что привлекло вас в эту 
сферу деятельности?
– Еще в школе я чув-
ствовала, что хочу быть 
психологом, но выбрала 
профессию, которая 
приносит деньги, и стала 
экономистом. Позднее 
руководила собственным 
предприятием, а  в 35 лет в 
моей жизни случился 
серьезный переломный 
возрастной кризис. До 
этого я уже глубоко 
изучала астрологию и 
понимала, что люди живут 
по жизненным циклам, а 
я нахожусь в промежутке, 

когда человек достигает 
определенной планки. 
Я четко осознала, что не 
хочу заниматься руковод-
ством предприятия. Не 
хочу быть локомотивом, 
который тащит всё на себе, 
а просто хочу помогать 
людям понимать себя, 
изучать себя и выполнять 

свои задачи и миссии. 
Тогда я попала на семинар 
к  психотерапевту и психи-
атру Владимиру Нужному. 
Меня снова увлекла психо-
логия, и я решила учиться, 
параллельно разбираясь 
в себе и углубляясь еще 
сильнее в астрологию. 
Сейчас я продолжаю 

учиться и совершенство-
ваться.

– Вы преимущественно 
работаете через астро-
логию. Можно ли при по-
мощи астрологического 
прогноза точно понять 
характер человека?
– Астрология и психология 
идут рука об руку. Эти две 
сферы помогают понять, 
кто такой человек и как 
оставаться человеком в 
любое время, несмотря 
ни на что. Психология, 
астрология – это о пути к 
себе, про отсутствие искус-
ственности, про то, кто я 
есть: с собой, в мире, для 
себя и для других людей, 
это о понимании своего 
кармического предназна-
чения, смысла прихода 
на эту землю. Меня очень 
увлекает экзистенциальная 
психология, она задает мне 
действительно интерес-
ные вопросы: кто я, что я, 
зачем мне это всё, и что я 
могу сделать, чтобы моя 
жизнь не была бессмыс-
ленной. Я считаю, что 
это обязанность любого 
человека – обнаружить в 
себе истинные ценности, 
принципы, на основании 
которых строить свою 

жизнь, наделить ее смыс-
лом, целью и следовать 
своему предназначению. С 
вероятностью 100% мож-
но понять характер челове-
ка с помощью гороскопа.

– С какими запросами 
наиболее часто вам 
приходится работать?
– С 2020 года всех в 
основном интересует тема 
финансов и окончание 
пандемии. А до этого мно-
гих интересовали карьер-
ный вопрос и, конечно же, 
личная жизнь. В передо-
вых запросах кармическое 
предназначение человека.

– Стоит ли обращать 
внимание на астрологи-
ческую совместимость, 
например, в супружес- 
тве? И если по прогнозу 
люди не подходят друг 
другу, они обязательно 
в итоге не смогут быть 
вместе? 
– В астрологии при анали-
зе гороскопов рассматри-
ваются в первую очередь 
стихии и их взаимодей-
ствие между собой: Огонь, 
Земля,  Воздух и Вода. 
Главный постулат гласит, 
что знаки Огня (Овен, 
Лев, Стрелец) и Воздуха 

(Близнецы, Весы, Водолей) 
уживаются друг с другом 
достаточно хорошо, равно 
как и знаки Воды (Рак, 
Скорпион, Рыбы) и Земли 
(Телец,  Дева, Козерог). 
Конечно, есть определен-
ные исключения. Также 
при анализе совместимос- 
ти в любви мало знаний 
только о положении Солнц 
в знаке на момент рожде-
ния обоих партнеров. В 
любовной совместимости 
важны такие планеты, 
как Венера и Марс и их 
взаимное расположение по 
отношению друг к другу в 
гороскопах рождения двух 
людей, решивших создать 
союз. Эту и много другой 
полезной информации я 
даю на своей страничке 
в Инстаграм, а также даю 
личные психологические 
консультации, астрологи-
ческие расшифровки по 
таким темам, как поиск 
профессии и построение 
карьеры, вступление в 
брак, переезд и так далее. 
Мои консультации прохо-
дят не только офлайн, но 
и онлайн. По всем вопро-
сам можно писать моему 
менеджеру @lgnatkate. 
 

Психологическая 
астрология

инстаграм: 
@solnechnyi202
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Эля, как вы 
пришли в 
профессию? 
Стать парик-

махером было вашей 
мечтой, или кто-то 
направил вас по данно-
му пути? 
– Это пришло осознанно 
в 11 классе, когда мы с ма-
мой начали разговаривать 
на тему моего выбора 
профессии. У меня мама 
бухгалтер, папа более 
творческий: в свое время 
он рисовал афиши. Рань-
ше индустрия красоты не 
считалась очень престиж-
ной и крутой в развитии, 
это была сфера услуг, но я 
точно знала, что я не хочу 
быть офисным работ-
ником, мне это казалось 
скучным. Я хотела чего-то 

креативного и яркого. И 
в первую очередь я шла 
за своим стилем. Любой 
мастер сначала должен 
сделать себя, а потом, 
естественно, научиться 
делать что-то красивое 
другим.

– На ваш взгляд, парик-
махерское дело – это 
больше творчество 
или ремесло?
– Конечно, это творчес- 
тво! Как бы там ни было, 
если нет элементарного 
творческого взгляда, 
невозможно что-то созда-
вать. Держать ножницы 
можно научиться всем, 
а вот умение создавать 
какие-то формы, стиль, 
образ действительно да-
ется от рождения. Сейчас 

можно развить способ-
ности в обучении, но в 
человеке должна быть 
заложена творческая 
жилка. 

– Если клиенты гово-
рят «делайте со мной 
что хотите», в ито-
ге остаются ли они 
довольны вашей рабо-
той?
– Конечно! Это очень 
круто, если клиент тебе 
доверяет на 100%. Я 
вообще всегда говорю 
между коллегами, что 
клиенты – это, наверное, 
немножко наши фанаты. 
Когда человек тебе дове-
ряет, он абсолютно тобой 
восхищается, твоим 
стилем, твоим талантом, 
твоим вкусом. Соответ-

КОЛОРИСТ
Как выбрать хорошего колориста? У мастера должна быть аккуратная укладка, 

чистый цвет волос, множество пройденных курсов по повышению квалификации, 
но и своя отличительная особенность. Например, особый подход к жизни и макси-

мальная открытость перед клиентами. 
Эля Фольц – художник-модельер парикмахерского искусства, колорист.
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ственно, нет предела и 
границ для творчества 
мастера. Ты, как мастер, 
всегда смотришь на 
стиль, имидж человека и 
его вид деятельности, и 
креатив даришь креатив-
ным людям, а классику, 
естественно, тем, кто ра-
ботает в более серьезной 
сфере. В общем, я очень 
довольна, что сейчас мне 
доверяют мои клиенты. 
Когда ты начинающий 
мастер, то, конечно, дока-
зываешь и показываешь, 
что тебе можно доверять. 
Когда стажа уже более 
15 лет, клиент абсолютно 
мне доверяет, потому что 
уже знает по отзывам и 
«сарафанному радио», в 
чьи руки попал. 

– Сегодня каждый 
старается работать 
над собой, изменить 
свою жизнь. А прическу 
нужно менять, чтобы 
самим начать ме-
няться?
– Поменять жизнь новой 
прической, конечно, не 
поменяешь, но таким 
способом жизнь можно 
разнообразить, допол-
нить новых красок и 
поднять себе настроение.

 – Общаясь с человеком 
вне работы, представ-
ляете, как бы вы его 
постригли, покрасили?
– Как и любой творчес- 
кий человек и фанат 
своей деятельности, я 
так же смотрю и вижу, 
когда человек не со своим 
цветом волос, с неподхо-
дящей прической. Мне 
всегда хочется исправить, 
изменить и посоветовать, 
но это не всегда тактично. 
Видя человека, я мыслен-
но подбираю образ, это 
происходит непроизволь-
но. Творчество всегда в 
моей голове (улыбается). 

– Когда вы сами нуж- 
даетесь в услугах 
парикмахера, к кому 
обращаетесь?
– Не зря говорят: сапож- 
ники без сапог! Но так 
как мы сами лицо своего 
продукта, я показываю 
то, что я могу, в первую 
очередь на себе. Если 
клиент увидит мою 
голову с ужасным цветом 
и беспорядком, он не 
будет доверять мне. Кли-
ент должен видеть, что 
мастер может сделать ин-
тересную прическу себе, а 
значит, у него есть талант 

сделать что-то и осталь-
ным. Я сама обслужива-
юсь у своих же коллег, в 
своем же салоне, между 
делом, между записью, 
как-то урывками, частич-
ками, подкорректировав, 
подтонировав (смеется). 
Большинство мастеров 
друг другу делают основ-
ную работу, а остальное 
мы сами доделываем. Я 
могу сделать сама себе 
тонировку или укладку. 

– Британские соци-
ологи выяснили, что 
среди специалистов 
парикмахерской сферы 
больше всего тех, кто 
доволен своей жизнью. 
Вы считаете себя 
счастливым челове-
ком?
– Я согласна с ними на 
1000%! И считаю, что 
нашла себя в своей сфере 
деятельности, занимаясь 
тем, что люблю. О таком 
можно только мечтать! 
Все люди, которые нахо-
дят себя в своей жизни 
как личность, – это счаст-
ливые люди. 

+7-777-516-71-27
инстаграм: 

@elia_folc_stylist
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Часы – одно из древней-
ших изобретений челове-
чества. За всю историю 
своего существования они 
прошли большой путь от 
солнечных, песочных до 
современных смарт-ча-
сов. Самыми надежными 
и качественными явля-
ются часы, созданные в 
Европе, в частности в 
Швейцарии. Они завоева-
ли доверие покупателей 
и по сей день занимают 
большую часть мирового 
рынка часов. 
 
Адилет Абдулин – осно-
ватель компании «Дом 
Часов».
 

Адилет, 
расскажи-
те немного 
об истории 

создания компании 
«Дом Часов». С чего всё 
начиналось?
– Всё началось с часов, 
которые я заказал своему 
брату на день рождения. 
Эти часы он носит до 
сих пор. Мне так по-

нравились их качество 
и дизайн, что я заказал 
еще несколько штук и, 
разместив объявление в 
интернете, начал их про-
давать. Распродав первую 
партию, я заказал следу-
ющую и так далее. На тот 
момент я еще не понимал, 

нравится мне этот бизнес 
или нет. Но со временем 
стало ясно, что это то, 
чем я действительно хочу 
заниматься.
На сегодняшний день 
у нас самая большая ауди-
тория в Instagram 
аккаунте @dom_chasov_kz 

среди часовых магази-
нов. На нас подписано 
более 100 тысяч чело-
век. В данный момент 
функционируют 4 точки 
продаж по Казахстану, 
и в ближайший год мы 
планируем открыть еще 
столько же.

– Сколько брендов сей-
час представлено 
в вашем магазине? 
– Мы являемся офици-
альными и эксклюзив-
ными дистрибьюторами 
10 западных часовых 
брендов таких стран, как 
Швейцария, Германия, 
Франция, Италия. Все 
часы, которые мы пред-
ставляем, производятся в 
Европе.

– Какие самые дорогие 
часы в вашем ассорти-
менте? 
– Самые дорогие часы 
в нашем магазине – это 
мужские хронометры, 
сертифицированные 
«Швейцарским инсти-
тутом хронометрии» на 
точность хода – юбилей-
ная редакция Zeppelin 
100 Jahre, посвящённая 
100-летнему юбилею 
«Граф Цеппелин». По-

мимо прочего в нашем 
магазине также можно 
найти и более доступные 
модели в средней цено-
вой категории, произве-
денные в Швейцарии, 
Германии и Франции.

– Раньше дорогие часы 
передавались от отца 
сыну, от деда внуку и 
являлись семейной ре-
ликвией. Как вы думае-
те, какой статус часы 
имеют сейчас? Это 
предмет роскоши или, 
может быть, просто 
аксессуар?

– Передача часов проис-
ходит и сейчас. Многие 
мужчины стараются при-
обрести лимитированные 
или редкие экземпляры 
часов, чтобы передать их 
своим детям или внукам. 
На мой взгляд, часы 
давно перестали быть 
роскошью, аксессуаром 
или необходимостью. 
Они стали чем-то
большим: семейной 
традицией, хобби, стилем 
жизни, подчеркиваю-
щим статус в обществе, 
предметом коллекци-
онирования, полезным 

Дом часов
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инструментом для воен-
ных, водолазов, пилотов в 
авиации и деловых людей. 
Часы также являются 
дизайнерским решением 
или высоким искусством 
часовых мастеров, до-
ставляющих эстетическое 
удовольствие своим вла-
дельцам. Прошло более 
200 лет со дня появления 
первых наручных часов, 
и за это время они только 
утвердили свои позиции 
как в повседневной, так 
и в светской и деловой 
жизни людей.

– Как думаете, 
смарт-часы заменят 
обычные? Почему?

– Уверен, что подобного 
не произойдет. Часовая 
индустрия уже проходила 
подобное. Например, так 
называемый «кварцевый 
кризис», когда япон-
ская часовая компания 
выпустила первые часы 
на кварцевом механиз-
ме. Они были точнее и 
практичнее. Большая 
часть швейцарских ману-
фактур, существовавших 
на тот момент, были 
вынуждены закрыться. 
Кварцевый механизм стал 
новинкой, и даже со-
стоятельные люди стали 
покупать кварцевые часы 
только потому, что это 
было что-то новое для 

них. Через некоторое 
время ажиотаж спал, и 
эти люди снова вернулись 
к швейцарским механи-
ческим мануфактурам. 
Кварцевые модели часов 
заняли свою нишу и 
позволили расширить 
рынок потребителей 
благодаря доступной сто-
имости. Именно поэтому 
кварцевые часы могло 
себе позволить большое 
количество людей.
Я считаю, что та же 
учесть ждет смарт-часы. 
У состоятельных клиен-
тов в коллекции имеются 
разные дорогие часы, но 
они перешли на смарт-ча-
сы ввиду их популярнос- 
ти и новизны. Прошло 
время, и ажиотаж спал. 
Клиенты, в свою очередь, 
вернулись к часам с ана-
логовым отображением 
времени. А смарт-часы 
просто расширили рынок 
потребителей.

– Если говорить о 
гендерной принадлеж-
ности, кто же чаще 
берет швейцарские 
часы – мужчины или 
женщины?
– По статистике, больше 
берут, конечно, мужчины, 

но и среди женщин очень 
много ценительниц, 
которые любят их кол-
лекционировать.

– В чем основное пре-
имущество и отличие 
швейцарских часов от, 
например, японских?
– Словосочетание «швей-
царские часы» уже давно 
стало нарицательным. 
Швейцарской мануфак-
туре уже более 200 лет. 
Она имеет богатую исто-
рию, искусство создания 
механизмов передается из 
поколения в поколение.
Если говорить о различии 
именно швейцарской и 
японской мануфактур, то 
основным, на мой взгляд, 
является философия и 
культура двух стран. Это 
отражается в подходе 
к созданию часов. Обе 
страны делают невероят-
но сложные и красивые 
изделия, и каждая страна 
имеет свой уникальный 
почерк.

– У вас есть любимые 
бренды часов, кото-
рые вы выбираете для 
себя?
– Я всегда выбираю 
бренды, которые мы 

планируем добавить в 
свой портфель по своему 
вкусу, те, в которые ты 
сам влюбляешься с пер-
вого взгляда. 
Однако, отвечая на 
вопрос, если не счи-
тать бренды, которые 
представлены в «Доме 
Часов», то да, у меня есть 
любимые бренды, более 
того, есть так называемый 

Wish List как для портфе-
ля «Дом Часов», так и для 
собственной коллекции.

+7-701-777-22-13 
@dom_chasov_kz
@adilet_abdulin
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Профориентация оказы-
вает огромное влияние на 
жизнь человека. Но при 
выборе специальности 
школьник сталкивается 
с таким количеством 
трудностей, что зачас- 
тую его интерес гаснет, 
не успев возникнуть.

Людмила Пак – HR экс-
перт, профориентатор, 
карьерный консультант.

Людмила, 
расскажи-
те о своем 
профессио-

нальном пути. С чего 
начинали и в каком 
направлении работае-
те сейчас?
– По первому обра-
зованию я инженер, 
химик-технолог. После 
окончания МХТУ имени 
Менделеева я приеха-
ла по распределению 

на химический завод в 
Павлодар. Затем были 
несколько крупных про-
мышленных предприя-
тий, вузы. Знание произ-
водства и организаций 
образования позволило 
мне получить пригла-
шение на Павлодарский 
нефтехимический за-
вод – предприятие-ги-
гант. Я долго раздумыва-
ла: менять ли мне долж-
ность начальника отдела 

науки на что-то другое? 
Так, из инженера-техно-
лога я стала инженером 
по подготовке кадров, а 
затем HR менеджером. 
Очень скоро возглави-
ла учебный центр, став 
директором ТОО «Учеб-
ный центр VISTA». А уже 
из HR, получив допол-
нительное образование 
в «Школе карьерного 
менеджмента», стала 
карьерным консультан-
том и профориентологом.

– Как часто, на ваш 
взгляд, люди ошибают-
ся при выборе про-
фессии? Почему это 
происходит?
– Согласно статистичес- 
ким данным, от 50 до 
70% людей не пригодил-
ся их диплом. Только 5% 
школьников знают, кем 
хотят стать. Цифры очень 
неутешительные! Есть 
6 основных причин, 
почему так происходит.
Школьники делают 
выбор профессии «за 
компанию».
Подчиняются чужой воле 
под давлением родствен-
ников.
Происходит перенос 
симпатии к человеку – 

представителю данной 
профессии на саму про-
фессию.
Подросток не может 
разобраться в своих 
способностях, особеннос- 
тях характера, мотивах 
выбора.
Некоторые отождествля-
ют учебный предмет с 
профессией. 
Так произошло со мной: в 
выпускном классе я силь-
но подтянула химию, так 
как была претендентом 
на золотую медаль. Когда 
я стала понимать химию, 
я ее полюбила и выбрала 
специальность, связан-
ную с ней.
Многие не знают и недо-
оценивают свои физи-
ческие, психологические 
особенности и делают 
неправильный выбор 
профессии. 
С помощью профори-
ентолога эти ошибки 
исключаются на основе 
научных диагностических 
тестов и профессиональ-
ной консультации.

– Если с подростками 
и школьниками этот 
вопрос решается к 
завершению школьного 
образования, то как 

дела обстоят у взрос-
лых? Как взрослому 
человеку решиться на 
смену деятельности и 
не пожалеть об этом в 
будущем?
– По статистике, рань-
ше человек менял свою 
профессию 3–4 раза за 
трудовую деятельность, 
теперь становится нор-
мой 6–8 раз. Это влияние 
изменчивого BANI-ми-
ра на нас. BANI – это 
акроним для описания 
новой реальности, ее 
механизмов и условий 
существования. Расшиф-
ровывается «как хрупкий, 
тревожный, нелинейный, 
непостижимый».
В смене деятельности 
помогает карьерный 
консультант. В результате 
выполнения упражнений 
со специалистом кон-
сультация дает мощный 
толчок к переосмысле-
нию себя, своей жизни, 
трудовой деятельности, 
происходит упорядоче-
ние мыслей. Карьерный 
консультант проведет 
оценку компетенций. Я 
более 12 лет занимаюсь 
ассессментом, поэтому 
владею необходимыми 
инструментами для реше-

Профориентация
Как не ошибиться с выбором профессии
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ния этой задачи. Многим 
я даю подсказки о видах 
карьеры, в том числе о 
слэш-карьере, после чего 
некоторые мои клиенты 
остались в своей про-
фессии, должности, но 
начали параллельную 
карьеру.

– Достаточно ли 
пройти тест на про-
фориентацию, чтобы 
понять, какое направ-
ление выбрать?
– Конечно, недостаточно. 
Диагностический тест – 
это всего лишь инстру-
мент профориентолога. 
Порой тестов применяют 
несколько, если один 
тест не дает картины 
мира человека. После 
предварительной беседы, 
определения запроса 
консультант назнача-
ет подобранный тест. 
Результаты тестирования 
приходят консультанту, 
после чего на консульта-
ции в виде беседы объ-
яснения преподносятся 
клиенту. Консультант 
также может рассказать 
о трендах рынка труда, о 
тех профессиях, которые 
относятся к исчезающим 
и многое другое.

– Как помочь ребенку в 
выборе профессии? Ког-
да, в каком возрасте, 
родителям следует на-
чинать задумываться 
о профессиональном 
будущем своих детей?
– Нужно как можно рань-
ше, уже с 5–6 лет начи-
нать знакомить ребенка 
с разными профессиями. 
Например, воспользо-
ваться стажировками. Как 
считает Эрминия Ибар-
ра – профессор МШБ из 
Фонтенбло, занимающа-
яся изучением развития 
карьеры, именно прак-
тика играет решающую 
роль в понимании того, 
подходит тебе профессия 
или нет. Нужно напро-
ситься на стажировку в 
ту сферу, о какой заду-
мываешься. Предложить 
себя в качестве бесплат-
ного помощника, даже 
просто ставить чайник 
в офисе! Целый день ты 
находишься среди этих 
людей, чувствуешь атмос-
феру, видишь, чем при-
ходится заниматься этим 
людям, понимаешь, каков 
их распорядок дня. Ведь 
не всегда мы выполняем 
только то, о чем написано 
в должностной инструк-

ции. При выборе профес-
сии обязательно нужно 
учитывать свой психотип, 
личностные особенности 
наравне с интересами и 
способностями и многое 
другое.
Приведу пример. Парень 
мечтал стать оператором 
на нефтеперерабаты-
вающем заводе. Это 
престижно и достойно 
оплачивается. Не учел 
особенности промыш-
ленного предприятия, 
которое является опас-
ным производственным 
объектом. Только попав 
на завод, узнал о том, 
что вся деятельность 
сотрудников подчинена 
строгому регламенту, 
есть множество жестких 
правил и инструкций, 
которые нельзя нару-
шать, а у него довольно 
высокая автономность в 
индикаторах. Естествен-
но, что ему всё было не по 
душе. Он ушел, несмотря 
на повышенный интерес 
и способности.
Тестироваться и про-
ходить консультацию 
с профориентологом 
рекомендуют с 14–15 
лет, когда у подростков 
происходит социальное 

взросление. Родители 
вместе с консультантом 
должны «вести» под-
ростка по пути выбора 
профессии.

– Что собой представ-
ляет дизайн карьеры? 
Кому он необходим? 
– Это путь, который 
следует наметить для 
себя, для осуществления 
поставленных целей в 
построении карьеры. 
Карьера может быть 
разной: не только верти-
кальной, но и горизон-
тальной, зигзагообраз-
ной, параллельной – об 
этом у меня есть целый 
матер-класс. Очевидно, 
что в этом построении 
нужна помощь карьерно-
го консультанта. 

– Дайте, пожалуйста, 
несколько рекоменда-
ций подросткам и их 
родителям по выбору 
профессии.
– Главное – доверьтесь 
сертифицированному 
профориентологу. Только 
у сертифицированных 
консультантов есть до-
ступ к валидным, досто-
верным и качественным 
тестам. Нужно также 

понимать, что выбор про-
фессии за вашего ребенка 
или за вас не сделает 
даже самый грамотный 
специалист. Правильно 
будет решать все вопросы 
вместе, обсуждать, сове-
товаться, не переклады-
вая эту сложную задачу на 
плечи консультанта.
Как сказал В. Гюго, 
«Правильный выбор про-

фессии позволяет реали-
зовать свой творческий 
потенциал, избежать 
разочарования, оградить 
себя и свою семью от 
нищеты и неуверенности 
в завтрашнем дне». 

инстаграм: 
@lv.ludpak  

+7-702-210-68-17
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Поиск event-декоратора 
в наше время несложная 
задача. Но найти про-
фессионала, способного 
преобразить любое про-
странство по последнему 
слову моды и техники, 
исходя из пожеланий 
виновника торжества, 
нужно постараться.  

Дина Манисова –  event 
decor creator (декоратор 
мероприятий), осно-
ватель студии декора 
CanDi Art Of Decor.

Д ина, вас 
всегда 
увлекало 
твор-

чество? Почему реши-
ли заняться именно 
декорацией и организа-
цией торжественных 
мероприятий? 
– Я ребенок из творчес- 
кой семьи, которому, как 
и всякому, кто вырос в 
90-е, пришлось пройти 
сложный, но от того не 
менее увлекательный 

путь. Мой творческий по-
тенциал все-таки нашел 
свой выход в зрелом воз-
расте, и жизненный опыт 
мне в этом значительно 
помог. А начинала я свою 
карьеру в travel индус- 
трии с самых начальных 
этапов, и за 15 лет мне 
удалось достичь значи-
тельных успехов. К своим 
25 годам я одна сопро-
вождала большие группы 
туристов от 150 человек в 
Европу, открывала фили-
алы агентства в Казахста-
не и успела прокатиться 
по многим странам мира, 
налаживая контакты и 
партнерские отношения 
в качестве официального 
представителя компании 
в сфере делового туризма 
под эгидой представи-
тельства международной 
компании.
Но успехи в карьере 
не приносили долж-
ного удовлетворения 
и, в конце концов, при 
поддержке своей семьи 
я решила уйти в твор-
ческую сферу. Решение 
не было спонтанным, я 
продумывала все возмож-
ные варианты и искала 
сильные стороны, уже 
понимая, какой «багаж» у 

меня есть, чтобы мак-
симально использовать 
потенциал для развития 
и становления. И лучшим 
решением для старта 
стала крупнейшая свадеб-
ная выставка страны, на 
которой я смогла заявить 
о себе и своих амбициях 
в event индустрии. Тогда 
организаторы выставки 
поддержали мое решение 
и, можно сказать, «впус- 
тили» новичка без тени 
сомнений, не рассматри-
вая меня как конкурента, 
а уже как коллегу, за что я 
им очень благодарна. Так 
в 2017 году начался мой 
творческий путь.

– После длительного 
карьерного пути в 
одной сфере вам легко 
было уйти в совершен-
но другое направление? 
Не жалеете о смене 
деятельности?
– Когда я делюсь своей 
историей с незнакомы-
ми людьми, это первый 
вопрос, который мне 
задают (улыбается). 
Сожалеть – значит 
проживать тот же мо-
мент снова. Тогда у меня 
не было времени даже 
задумываться об этом. Я 

уже была увлечена, и мне 
не хотелось растрачивать 
свою энергию на анализ 
и переживания того, чего 
изменить нельзя. А сейчас 
нет.  Сожалеть – значит 
думать о совершенной 
ошибке. Мне кажется, 
что я совершила самый 
правильный поступок 
в своей жизни. Ведь 
неважно, в каком возрас-
те и при каких обстоя-
тельствах ты что-то для 
себя решил, главное – это 
поставленная цель и ее 
достижение. А обстоя-
тельства будут всегда. Что 
же теперь, всегда ждать 
подходящего времени? 
Оно никогда не наступит, 
препятствия постоянно 
будут. Вопрос только 
в том, как вы с ними 
справитесь и сколько 
времени вам для этого 
понадобится.
Если вы горите тем, 
что делаете, то возраст, 
наличие или отсутствие 
образования, капитала 
для вложения, соратники 
не важны. Решимость, 
здоровье и качество – вот 
то, на чем нужно фоку-
сироваться. И успех вас 
настигнет и в 18, и в 39, и 
в 70 лет.

Event-декоратор
MUAH @mua_farizat
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– Вы работаете 
только со свадебным 
оформлением или 
декорируете и другие 
торжества и меропри-
ятия? 
– Сейчас студия на 
пороге трансформации 
и усовершенствования. 
Последнее, кстати, вооб-
ще бесконечный про-
цесс. Нас также ожидает 
ребрендинг, это своего 
рода новый этап развития 
и позиционирования на 
рынке. Тем самым мы в 
очередной раз масшта-
бируемся и попытаемся 
занять новую нишу в 
сфере ивентов. 
А сейчас мы оформляем 
любые мероприятия, от 
камерных небольших 
торжеств «для двоих» 
до масштабных с полной 
трансформацией пло-
щадок и фестивалей с 
посещаемостью более 
3 000 человек.

– Сейчас очень попу-
лярны свадьбы под 
открытым небом. 
Вам, как декоратору, 
важны погодные усло-
вия. Бывали случаи, 
когда погода портила 
декорации и впечат-

ления от торжес- 
тва? 
– Да, к сожалению, пого-
да – это, пожалуй, один 
из немногих факторов, 
которые я, как декоратор, 
не могу контролировать. 
Тут я обделена божес- 
твенной силой (улыба-
ется). За годы работы на 
площадках было всё: и 
летающие декорации под 
внезапными порывами 
ветра, и ливень, перехо-

дящий в град и залива-
ющий оборудование, и 
аномальная жара в +50, 
из-за которой цветочные 
композиции превраща-
лись в груду мусора. Но 
опыт и предусмотритель-
ность таких форс-мажо-
ров всегда в приоритете. 
Если нельзя изменить 
дату проведения меро-
приятия, приходится 
работать с тем, что есть. 
И это обязательно долж-

но быть качественно. Мы 
начинаем мониторить 
погоду за две недели 
до даты Х. Примерно 
понимаем ситуацию, но 
всегда «страхуем» и себя, 
и поставщиков – создаем 
двойное усиление карка-
сов с двухсоткилограм-
мовыми утяжелителями 
вместо 50 кг, делаем 
запас цветов иногда даже 
до 30% от общего объема 
закупа. 

– В декорациях есть 
свои тренды? Расска-
жите, что в моде в 
2022 году.
– Классика всегда в 
тренде. Не поймите меня 
неправильно, но никто 
не хочет смотреть на 
свои фото спустя 20 лет 
и сокрушаться: «Боже, 
о чем я только думала, 
когда соглашалась на 
эту цветовую палитру!». 
Мы очень любим смелых 
ребят, которые соглаша-
ются на выражение своей 
индивидуальности, а не 
на хайп ради хайпа или 
в угоду многочислен-
ному мнению друзей и 
близких, потому что это 
история прежде всего о 
них и о любви. 

А любовь вне времени.
Из последних трендов в 
event декоре – минималь-
ное количество фло-
ристики или полное ее 
отсутствие, неон в любой 
его форме и масштабе по 
принципу контраста, ре-
жиссура света и звука, ну 
и, конечно, уникальный 
стиль заказчика. 

– При создании красо-
ты декораторы вкла-
дывают много сил и 
энергии в процесс. От-
куда черпать вдохнове-
ние, которое даст силы 
двигаться дальше? 
– Мы не просто создаем 
декорации. Каждый раз, 
создавая концепцию 
мероприятия, мы прожи-
ваем историю заказчика. 
Ведь у каждого из нас 
есть своя история взле-
тов и падений, и именно 
это служит бесконечным 
источником вдохновения. 
Насмотренность – это 
важный навык. Иногда 
идея может возникнуть 
совершенно неожиданно: 
только от беглого взгляда 
на какой-то архитектур-
ный или арт-объект или 
на игру светотени в глян-
цевом фотоснимке. 

– Что вам больше всего 
нравится в вашей ра-
боте? От чего получа-
ете истинное удоволь-
ствие?
– Мы люди творческой 
профессии, и для нас, как 
и для всех художников, 
важно признание. Но мы 
сервисная компания, а 
потому отзыв клиента, в 
особенности положитель-
ный, для нас не просто 
важен, а жизненно необ-
ходим. В конце концов, 
то, что нами создается, 
должно на 100% соот-
ветствовать ожиданиям 
клиента. Но чаще всего 
мы эти ожидания превос-
ходим. 
За всю историю моего 
декораторского опыта 
лично у меня не было ни 
одного отрицательного 
отзыва. Думаю, это о мно-
гом говорит. Во всяком 
случае, замечательные 
отзывы мы получаем 
от наших благодарных 
заказчиков. И этого более 
чем достаточно, чтобы 
двигаться и развиваться в 
выбранном направлении.

инстаграм: 
@dinamanissova 

@candi_art_of_decor
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Г аухар, вы 
многодет-
ная мама и 
профессио-

нал сразу в нескольких 
направлениях деятель-
ности. В чем вы видите 
свое основное предназна-
чение? 
– Да, основное предназна-
чение – это, конечно же, 
быть хорошей мамой во 
всех смыслах. А это нелег-
кий труд, ведь мы вос-
питываем наше будущее. 
Мама – это друг, собе-
седник на разные темы, 
хранитель секретов, запас-
ной игрок, и всё в одном 
лице. Взаимопонимание 
и поддержка очень важна 
в семье. Любой человек, 
независимо от статуса и 
возраста, совершая дей-
ствия, которые изменят 
его жизнь, в первую оче-
редь ждет одобрения от 
семьи. Так и в моем случае: 
семья поддержала меня 
в получении мною новых 
навыков и знаний, за что 
я очень ей благодарна! 
Сейчас я стилист, и очень 
«горю» этим, но не удив-
люсь, если через несколько 

лет буду «гореть» другим 
делом (улыбается).

– В каких профессиях 
вы пробовали себя реа-
лизовать, прежде чем 
занялись стилистикой?
– За моими плечами три 
высших образования: 
юридическое, земельный 
кадастр и оценка недви-
жимости. Когда-то были 
грандиозные планы, но 
жизнь распорядилась ина-
че. В детстве у меня была 
мечта стать парикмахером, 
тогда еще не использовали 
слова hair stylist и make 
up. Я очень любила делать 
прически, и в 2015 году, 
когда только начинался 
спрос на визажистов, 
решила, что можно осу-
ществить детскую мечту, 
пройдя курсы. Далее 
успешно работала в этой 
сфере, постоянно прохо-
дила повышение квалифи-
кации у знаменитых виза-
жистов. Часто работала за 
кулисами на концертах в 
качестве визажиста звезд 
казахстанской эстрады. Я 
с теплотой вспоминаю это 
время.

А дальше случился декрет, 
и меня словно подменили! 
Я увлеклась выпечкой – 
домочадцы были счастли-
вы. И я приняла решение 
обучиться на кондитера. 
Для любой хозяйки это 
нужные знания, я считаю. 
Теперь каждое застолье не 
проходит без моей домаш-
ней выпечки.

– Гаухар, на ваш взгляд, 
есть такая точка, 
когда поздно что-либо 
менять в жизни, или 
нужно всегда пробовать 
что-то новое и не оста-
навливаться на достиг-
нутом?
– Я думаю, что человек 
никогда не должен оста-
навливаться на достигну-
том. Жизнь дается только 
раз, и нужно использовать 
все возможности и шансы, 
пробовать себя в разных 
направлениях.
Взять, например, китай-
ского актера, а теперь  и 
модель Ванг Дешуна: он 
почти в 80 лет вышел на 
подиум! Впервые! И поко-
ряет миллионы сердец. Всё 
в наших головах и руках. 

Жизнь со стилем
Никогда не поздно изменить 
свою жизнь и выбрать новую 
профессиональную деятель-
ность! Берите пример с такой 
казахстанки, как Гаухар 
Жаубасова. Она многодетная 
мама, профессионал в beauty и 
кулинарной сферах, а с недав-
него времени успешный сти-
лист и имиджмейкер!
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Мне 40, и я только год 
как сертифицированный 
стилист. В каком бы воз-
расте вы ни начали новое, 
не надо бояться, что не 
будет спроса. У всех будет 
своя категория клиентов, 
поверьте.

– Вам удалось добиться 
успеха во всех ваших 
специализациях. Почему 
же решились на кар-
динальные изменения 
именно в области моды 
и стиля? 
– Одеваться «не как все» 
я практиковала еще со 
школы. Но в затяжном 
декрете поняла, что стала 
это делать как-то скучно 
и невзрачно. С 2018 года 
начала самообучаться 
стилю: изучать, что такое 
базовый гардероб, цвето-
вые сочетания, правиль-
ные пропорции и многое 
другое. Следила за дости-
жениями других стилис- 
тов, и перенимать их опыт 
у меня неплохо получалось. 
Родные, знакомые стали 
спрашивать советы по 
стилю, а я уже много знала 
об этом, но нужно было 
утвердиться. Так я поня-
ла, что надо обучиться 
на стилиста и работать 

в этом направлении. В 
2021 году один из россий-
ских стилистов, который 
прожил некоторое время 
в Казахстане и очень 
импонировал мне своим 
стилем, видением, пода-
чей материала, объявил о 
старте курса «Стилист-ин-
флюенсер». Несмотря на 
то, что я только родила, 
твердо решила пойти 
на обучение и еще раз 
благодарю мою семью за 
понимание и поддерж-
ку. С тех пор работаю и 
развиваюсь в этом направ-
лении. Визаж, кулинария 
и стилистика не такие уж 
отдаленные друг от друга 
профессии, здесь человек 
должен быть творчес- 
кой натурой – любить 
и создавать прекрасное 
вокруг, чувствовать цвета, 
пропорции, вкусы, запахи. 
Думаю, именно поэтому 
мне переквалифициро-
ваться не составило особо-
го труда.

– Как вам удается до-
биться баланса между 
успешной карьерой 
стилиста и семьей с 
семерыми детьми, один 
из которых совсем ма-
лыш, и при этом всегда 

выглядеть стильной и 
ухоженной?  
– Да, балансировать между 
семьей и работой – не-
легкий труд. Так как в 
приоритете у меня семья, 
то и весь график работы 
выстраивается под гра-
фик семьи. Работа онлайн 
очень выручает, но работа 
офлайн всё же лучше. Я 
считаю, что примерки 
лучше проводить офлайн, 
когда вживую видишь 
человека, его глаза и то, как 
он реагирует на тот или 
иной образ.
Старшие дети уже студен-
ты и могут приглядеть за 
младшими, пока я работаю 
или меня занимает уход за 
собой. Для стилиста очень 
важен внешний вид, иначе 
ему не продать свои услуги.

– Работая с клиентами, 
как быстро вы пони-
маете, какой именно 
стиль подходит чело-
веку?
– При первом знакомстве 
я прошу заполнить анкету, 
указать данные, запрос, с 
которым пришел человек, 
и диаграмму жизни, где 
указываются в процент-
ном соотношении сферы 
жизни. Например: 60% – 

дом, семья – 20%, встречи 
с друзьями – 10%, время 
на себя – 5% и 5% – искус-
ство. Исходя из этого, мы 
понимаем, что человеку не 
будет подходить классика, 
больше подойдет casual 
с элементами спорта. И 
пара-тройка платьев для 
посещения галерей. При 
этом, конечно же, очень 
помогает  знание психоло-
гии, дающее возможность 
лучше контактировать с 
людьми.

– Вы любите тренды, 
новинки? Стараетесь 
сразу приобрести себе 
что-то модное?
– Следить за новинками 
и трендами – это наше 
первоочередное дело. А 
употреблять все тренды 
дело каждого. Я за раз-
умный выбор вещей, так 
сказать, за базовый гарде-
роб с элементами долго-
срочных трендов. Поэтому, 
нет, не приобретаю все 
тренды подряд. Прежде 
чем купить трендовую 
вещь, нужно учитывать 
много моментов. Впишет-
ся ли это в ваш гардероб? 
Украсит ли вашу фигуру? 
Уместно ли будете вы-
глядеть? Если даже вы 

увешаны с ног до головы 
трендами – это не значит, 
что вы стильная. 
Стиль – это не только 
тренды и бренды, это не-
что большее. Воспитание, 
манеры, знания, вкусы, 
элементарная ухоженность. 
Это всё в совокупности 
может создать стиль, 
а одежда – просто послед-
ний штрих.

– Расскжите нам, что 
же будет в моде этой 
осенью.

– Осенью в тренде будут 
широкие джинсы, кожа-
ные тотал луки, корсеты 
и мини с нами остаются, 
вязаные вещи из толстой 
пряжи. Макси-пальто, 
юбки не очень практич-
ны, но смотрятся круто! 
К оверсайзу добавятся 
широкие плечи, бомбе-
ры и прозрачные ткани, 
бахрома, и везде ее будет 
много.  

инстаграм: 
@gauhar_zhaubasova 

+7-701-250-49-59
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Женщины с пухлыми 
губами, как правило, 
выглядят моложе своего 
возраста. Кроме того, 
по мнению большинства 
мужчин, самой привле-
кательной и сексуальной 
частью женского лица 
являются именно губы. А 
потому процедура ауг-
ментации (увеличения) 
губ пользуется наиболь-
шим спросом у современ-
ных косметологов.
Светлана Троценко – 
косметолог.

Светлана, вы 
один из луч-
ших мастеров 
в городе по 

увеличению губ. Каки-
ми еще методиками 
владеете сейчас? И 
есть ли «любимые» 
манипуляции?
– Спасибо, не буду 
скромничать, я дей-
ствительно владею 
различными видами 
инъекционной косме-
тологии – такими, как 
аугментация губ, биоре-
витализация, мезотера-

пия, контурная пластика 
и ботулинотерапия.
Наиболее любимой 
манипуляцией, как у моих 
пациентов, так и у меня 
является аугментация губ. 

– Как давно вы в косме-
тологии? 

– В медицине я уже около 
семи лет, из них два года 
профессионально зани-
маюсь косметологией. 

– Скажите, а объем и 
форма губ подбирают-
ся непосредственно в 
процессе работы, или 

это оговаривается с клиентом 
заранее? 
– На первичном приеме мы совместно 
с пациенткой определяемся с формой 
и объемом, исходя из естественной 
формы губ. Индивидуально подбираем 
препарат и объем. При первом введе-
нии препарата используем не более 1 
мл, а при последующей коррекции при 
желании пациента можно добавить 
филлер.

– Как определить, что косметолог 
использует качественные мате-
риалы? На что следует обратить 

внимание: на название, страну-про-
изводителя, упаковку? 
– На рынке косметологии действитель-
но представлены препараты различных 
стран и производителей. Самыми попу-
лярными производителями препаратов 
являются Южная Корея, США и Фран-
ция. Подлинные сертифицированные 
препараты имеют голограмму на лицевой 
стороне упаковки. И перед началом про-
цедуры пациенту нужно удостовериться 
в том, что упаковка с препаратом вскрыта 
непосредственно перед процедурой.

– Что нужно сделать косметологу, 
чтобы клиент не волновался и дове-
рился специалисту? Что для этого 
делаете вы? 
– Перед процедурой проводится 
максимально подробная консультация 
с пациентом, разъясняется последо-
вательность действий врача, индиви-
дуальный подбор препарата. Очень 
многие чувствуют страх боли, и поэтому 
для минимизации болевых ощущений 
проводится обезболивание. 

– Ставите ли вы перед собой про-
фессиональные задачи? 
– Безусловно, я, как врач, постоянно 
прохожу курсы повышения квалифи-
кации, изучаю новые техники в инъек-
ционной косметологии. В ближайшее 
время буду осваивать курс по тредлиф-
тингу и с удовольствием помогу всем 
своим пациентам стать еще красивее.

Губы, губы…

Инстаграм : a_s_cosmetology 
+7-747-360-30-98

MUAH @mua_farizat
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«Мой принцип: побежда-
ет не тот, кто всё время 
выигрывает, а тот, кто 
никогда не сдается! 
Поэтому я никогда не 
сдаюсь и всегда добиваюсь 
успеха в любом деле!» – 
Елена Жанатова, адво-
кат и магистр юридичес- 
ких наук

Елена, как 
давно вы за-
нимаетесь 
адвокатской 

практикой, и с какой 
категорией  дел вам 
наиболее часто прихо-
дится работать?
– Несмотря на то, что 
адвокатской практикой я 
занимаюсь относительно 
недавно – с 2019 года, 
приобретенный опыт 
в правоохранительных 
органах и в судебной 
системе приносит свои 
плоды. В основном я веду 
уголовные дела о корруп-
ционных и экономических 
преступлениях, в исклю-
чительных случаях могу 
взяться и за гражданские 
дела особой сложности.

– Какие погрешности и 
проблемы встречают-
ся в уголовном досу-
дебном расследовании 
чаще всего? Как удает-
ся их разрешить?

– Каркасом судопроиз-
водства в континенталь-
ном процессе выступает 
стадия предварительного 
расследования (досу-
дебное производство), 

в ходе которой первоначально соби-
раются свободные доказательства, 
впоследствии трансформирующиеся в 
судебные доказательства, составляющие 
основу приговора по срокам содержа-
ния под стражей и порядка их продле-
ния на момент окончания досудебного 
расследования. 
Систематические нарушения норм 
Уголовно-процессуального кодекса РК 
со стороны органа, ведущего досудеб-
ное расследование, встречаются очень 
часто.
На сегодняшний день все нарушения 
со стороны органа досудебного рас-
следования я обжалую в следственном 
суде и в прокуратуре. В моей практике 
было более 1 000 удовлетворенных 

жалоб и более 50 вынесенных частных 
постановлений со стороны суда в орган 
досудебного расследования.

– Всегда ли можно точно предска-
зать исход дела, которое вы берете 
в работу? 
– На моих консультациях мне очень 
часто задают один и тот же вопрос – 
выиграем ли мы дело или нет. Однако 
как можно предсказать то, что нельзя 
предсказать на 100%? 
Какие доказательства по делу будет ис-
пользовать противоположная сторона? 
Какие у вас есть доказательства? Ведь 
даже на эти вопросы не всегда можно 
ответить сразу. На что будут обращать 
внимание следователи или судья при 
вынесении решения...  
Поэтому ни один квалифицирован-
ный адвокат никогда не даст гарантию 
результата, поскольку Закон РК «Об ад-
вокатской деятельности и юридической 
помощи» и Кодекс профессиональной 
этики адвокатов содержит прямой 
запрет на выдачу гарантий положитель-
ного исхода дела. Тем не менее, с опре-
деленной степенью вероятности можно 
предсказать исход дела, если запросить 
судебную практику либо сделать пред-
варительные выводы, опираясь на свой 
профессиональный опыт в тех или 
иных делах. 

Сильная профессия

инстаграм: @advokat_zhanatova_elena 
+7-702-819-15-54



104   105сентябрь-октябрь 2022

«Чем раньше люди начинают правильно 
следить за собой, за своей кожей и за своим 
здоровьем – тем лучше. Как говорится: 
береги красоту смолоду!» – семейный кос-
метолог-эстет  Алена Ральчук 

Алена, почему именно кос-
метология? Что привело 
вас в эту сферу?
– Так как я сама обладатель-

ница проблемной кожи, склонной к акне, 
много лет косметологам не удавалось по-
мочь мне с этой проблемой. Я начала само-
стоятельно вникать в составы косметики, 
изучать компоненты и правильный подход 
к проблемам кожи. В 19 лет благодаря сво-
ему навыку определять тип кожи, находить 
решения проблем, я стала делать хорошие 
продажи в одной косметической компа-
нии, где меня заметило руководство. Меня 
стали приглашать на обзорные семинары, 
обучающие курсы и мастер-классы. Я нача-
ла углубленно изучать тему питания, летала 
за границу и с головой ушла в превентив-
ную медицину и эндокринологию.  Кроме 
того, работала визажистом и рекомендова-
ла своим клиентам правильную уходовую 
косметику, и уже руководитель салона 
посоветовала мне отучиться на косметоло-
га-эстета. Так и началась моя карьера.

– Почему люди едут к вам со всего 
Казахстана? В чем уникальность 
ваших процедур?

– Я думаю, что в первую очередь это 
живые рекомендации. В Казахстане при-
нято очень активно делиться полезными 
контактами, и, придя однажды, клиент 
рекомендует понравившегося специа-
листа своему окружению. Кроме того, 
работая с кожей, я хорошо определяю 
наличие заболеваний у человека и еще 
ни разу не ошиблась (улыбается).  Даю ре-
комендации, какие обследования пройти, 
как правильно скорректировать питание, 
не назначаю ничего лишнего для домаш-
него ухода. Считаю важным индивиду-
альный подход к каждому клиенту, ведь 
даже такая базовая процедура, как чистка 
лица требует индивидуального подхода. Я 

редко использую препа-
раты в моно виде, обычно 
всё смешиваю, потому что 
у препаратов есть откры-
тая формула, и если знать, 
что с чем смешать, можно 
оказать поистине волшеб-
ное воздействие на кожу. 
Я не работаю по шаблону 
со всеми, то есть это всегда 
творческий процесс. Кро-
ме того, стараюсь  посто-
янно проходить различные 
курсы обучения, ведь 
технологии не стоят на 
месте. Из-за большого по-
тока клиентов препараты 
у меня долго не хранятся, 
они не успевают окис-
ляться и имеют высокую 
концентрацию. К тому же 
я пользуюсь большим ар-
сеналом препаратов, чего 
я, честно говоря, не видела 
ни у одного эстета.   

– Конечно, домашним 
уходом сложно заме-
нить посещение профес-
сионального космето-
лога, но все-таки какие 
основные процедуры 
важно проводить дома 
для сохранения моло-
дости и красоты кожи?
– Самое важное в домаш-
нем уходе – это грамотное 
очищение, тонизация, 

увлажнение в летнее время 
и питание в осенне-зим-
ний период. Очень важно 
правильно смывать деко-
ративную косметику. Еще 
я не сторонник макияжа 
во время занятий спортом. 
Если домашний уход по-
добран правильно, исходя 
из потребности кожи, то 
вполне можно отсрочить 
посещение кабинета кос-
метолога.

– Вы, одна из немногих 
косметологов, прово-
дите консультации 
онлайн. Как проходит 
виртуальный прием у 
косметолога? 
– Конечно же, я не могу 
провести процедуры 
онлайн, но могу подобрать 
уход, а препараты я, кстати, 
отправляю через почту в 
любую точку Казахстана. 
Также иногда назначаю 
лечение аптечными сред-
ствами и даю рекоменда-
ции по процедурам, кото-
рые человек хочет сделать. 
Но чаще всего отговари-
ваю от лишних манипуля-
ций. Даю рекомендации 
по диете и могу отправить 
к дерматологу. Обычно 
мне пишут на Whatsapp, 
иногда я прошу отпра-

вить фото и видео лица 
без обработки в реальном 
времени, иногда требуется 
фото и видео спины и рук, 
а в дальнейшем уже даю 
рекомендации.

– Каким косметичес- 
ким средствам вы 
отдаете предпочтение 
в работе и почему?
– В моем кабинете пред-
ставлены несколько 
брендов, в основном это 
европейские бренды. 
Я отдаю предпочтение 
космецевтике, которая не 
тестируется на животных 
и имеет натуральные при-
родные компоненты.
 
– Являясь семейным 
косметологом, дайте 
совет: с какого возраста 
необходимо начинать 
посещать ваш каби-
нет?
– На чистку и лечение акне 
я беру подростков с 13 лет 
с разрешения родителей. 
А на постоянной основе 
можно посещать кабинет 
косметолога с 20 лет. 

Профессиональная косметологи-
ческая помощь онлайн

инстаграм: 
@ralchuk_Alena 

+7-708-288-22-22
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Айнур, как давно вы про-
живаете в США? Что 
подтолкнуло вас открыть 
там собственную компа-

нию?
– Прилетала я в Америку в 2017 году с 
целью получить американское образо-
вание. Мой путь начался с Нью-Йорка. 
Бизнес я открыла в 2021 году. На самом 
деле всегда мечтала работать на себя. Тем 
более бизнес 100% онлайн, что очень 
важно для меня, как для жены, мамы 
и человека, который постоянно любит 
путешествовать.

– Чем занимается компаний 
Go4Profit?
– Моя компания занимается буккипингом 
(бухгалтерским учетом) и финансовым 
анализом бизнеса. Это не простая бухгал-
терская контора, которая просто отправ-
ляет непонятные отчеты с цифрами, для 
нас очень важно, чтобы клиент действи-
тельно во всё вникал и понимал финансо-
вое состояние бизнеса, тем самым откры-
вая новые пути для его развития.

– Расскажите, кто такой буккипер 
и чем он отличается от обычного 
бухгалтера.
– Многие знают, кто такой бухгалтер, но 
не понимают, чем занимается буккипер. 
В США работа бухгалтера делится по 
уровням. Они близки к тем, что есть в 

странах СНГ, но все-таки отличаются. 
В американской бухгалтерии можно 
выделить три уровня. Bookkeeper (бук-
кипер) – первая ступень в американской 
бухгалтерии.  
Accountant (аккаунтент) – тот, кто контро-
лирует работу буккипера. Certified Public 
Accountant (СРА) – это универсальный 
бухгалтер, почти как наш главбух. 

– Каждому ли подвластно постичь 
эту профессию? Или все-таки это 
больше для тех, у кого с рождения 
математический склад ума?
– Конечно, нет! В школе я была отлич-
ницей, и единственным предметом, 
который я ненавидела, была математика. 

Учителя внушали мне, что 
мои знания математики 
очень слабые, тем самым 
прививали ненависть к 
предмету. Уехав в Америку 
в 2018 году, я поступила 
в университет. На первом 
же семестре заметила, 
что по моей профессии 
есть классы математики и 
аккаунтинга. Была в диком 
шоке и почему-то думала, 
что в Америке математика 
в 1 000 раз сложнее, чем у 
нас. Но я была не права, в 
университете преподавали 
математику примерно за 
8–9 классы. 
Первый же экзамен я 
сдала за 15 минут и, когда 
выходила из кабинета, 
профессор пригласил 
меня на беседу. Проверив 
мою работу на месте, он с 
восторгом сказал, что мне 
надо выбрать высшую 
математику. После разго-
вора с ним мой барьер с 
математикой разрушился. 
Я так поверила в себя и в 
свои математические спо-
собности, что готова была 
действительно обрести 
новую профессию.
Это отличный пример 
того, как один учитель мо-
жет поменять жизнь чело-
века, зародить уверенность 

в себе, а также интерес к 
той или иной науке.

– В чем для вас основные 
преимущества в про-
фессии буккипера?
– Самое большое преиму-
щество в том, что можно 
работать онлайн и зараба-
тывать хорошие деньги. 
Тем более работа может за-
нимать как 2–3 часа в день, 
так и 8–10 часов в неделю, 
всё зависит от собствен-
ного желания. Работаешь, 
когда хочешь и где хочешь. 
И эта реальная и серьезная 
профессия с перспективой 
дальнейшего развития. 

– Кому вы рекомендуе-
те попробовать себя в 
этой сфере, и как долго 
необходимо обучаться 
на буккипера?
– Буккипер – это та долж-
ность, которую без особого 
труда может освоить лю-
бой бухгалтер из СНГ, да и 
не бухгалтер. Эта профес-
сия подходит абсолютно 
каждому. 
В моей команде есть сту-
денты, замужние девушки, 
незамужние девушки, 
семейные, несемейные, 
мужчины, парни – все! В 
ближайшем будущем я 

планирую открыть курсы, 
где смогу обучить этой но-
вой профессии и создать 
огромный комьюнити 
казахстанских буккиперов!

– Большая ли разница в 
бухгалтерии Казахста-
на и США?
– Я не работала бухгалте-
ром в Казахстане, но знаю 
точно, что в Казахстане 
пользуются 1С, так как она 
автоматически прикреп- 
лена к налоговой системе 
Казахстана, а я работаю в 
платформе Quickbooks, 
которая поддерживается 
не только в Америке. Моя 
большая миссия заключа-
ется в том, чтобы внедрить 
новую программу по 
ведению бухгалтерского 
учета в Казахстане. Знание 
зарубежных платформ 
и технологии не связано 
лишь с зарабатыванием де-
нег, это может быть вашим 
будущим. Это может стать 
той платформой, в кото-
рой можно будет работать 
уже не для зарубежных 
компаний, а для казахстан-
ских.

Айнур Жунусова – 
основатель компаний Go4Profit

Б у к к и п и н г

+1-917-200-7609 
инстаграм: 

@ainura.finance



108   109сентябрь-октябрь 2022

Агрессия в семье и 
обществе – разбира-
ем детали с психоло-
гом Светланой Бучко

Светлана, расскажите о 
своей деятельности. В 
каком направлении вы 
работаете?

– Я  психолог-консультант, эксперт в 
области семейных коммуникаций и 
коммуникаций в целом. Так же, в данный 
момент я являюсь студентом Московского 
международного университета с целью 
идти дальше в клиническую психологию и 
психотерапию.
В своей практике я фокусируюсь на 
улучшении личного благополучия, ис-
следую возможности психологического 
саморазвития человека, учу находиться 
в состоянии субъективного счастья, 
удовлетворенности своей жизнью, по-
ложительного настроя, энергичности 
и оптимизма. Считаю себя сторонни-
ком позитивной психологии, главной 
идеей которой является движение от 
негатива к позитиву, от концепции 
виктимности (жертвенности) и боли к 
концепции силы, здоровья и внутрен-
ней стойкости. 

– Сегодня мы хотели бы побеседовать 
с вами на тему агрессии в современ-
ном обществе. Насколько общество 
агрессивно сегодня, и можно ли жить 

без стресса и агрессии в современном 
мире?
– К сожалению, агрессия в общении, будь 
то между родными, малознакомыми или 
особенно между незнакомыми людьми, 
становится поводом для беспокойства.
Причин и факторов целое множество. Не 
думаю, что есть шанс полностью искоре-
нить агрессию в обществе, я реалист. Но 
научиться быть в ладу хотя бы с самим 
собой и своими близкими абсолютно 
реально. В каждой конкретной ситуации 
действовать осознанно. Не по привычке 
раздражаться, а понимать, что именно 
является раздражителем и как это влияет 
на жизнь. Найти способ выплеска эмоций, 
научиться не принимать на свой счет 
чужую агрессию и делать выбор в пользу 
«решить ситуацию», а не в «найти винов- 
ных».

– Все мы знакомы с 
понятием пассивной 
агрессии. Как она про-
является в обыденной 
жизни? Как с ней мож-
но бороться?
– Пассивно-агрессивное 
общение – большая проб- 
лема в коммуникациях. 
Например, вместо того, 
чтобы сделать замечание 
партнеру или члену семьи, 
человек начинает дер-
гаться, хлопать дверцами 
шкафов, показывать раз-
дражение. На вопрос «Что 
случилось?» отвечает «Ни-
чего». Это явный признак 
пассивно-агрессивного 
поведения. Человеку ка-
жется, что таким образом 
он вызовет в собеседнике 
нужную ему реакцию, 
предположим, поддержку 
или внимание. А на деле 
только раздражает и про-
воцирует конфликт. 
Во-первых, необходимо 
самим научиться распоз-
навать признаки пассив-
ной агрессии. Во-вторых, 
постараться выяснить 
причину и спокойно рас-
сказать о своих наблюде-
ниях, главное – закрепить 
навык открытого диалога. 
Научиться без вреда для 
окружающих выражать 

свои эмоции, выбирая 
понятные прямые фор-
мулировки, обязательно 
используя мягкую и 
деликатную интонацию в 
голосе. 

– Возможно ли вос-
питать ребенка без 
проявления агрессии со 
стороны родителей? 
– Да, да и еще раз да! Моему 
сыну 14 лет. И он ни разу не 
испытывал агрессии с моей 
стороны. И это вовсе не 
потому, что ему всё позволе-
но. Всё потому, что в нашей 
семье все коммуникации 
выстроены таким образом, 
что каждый воспринима-
ется другими как отдельная 
личность со своими четки-
ми границами, внутренним 
миром и предпочтениями. 
Уважение друг к другу – 
первое правило, и неважно, 
тебе 3 года или 63 – ты есть, 
и твое мнение тоже есть.
Легко ли прийти к таким 
семейным настройкам? 
Нет. Отнюдь. Должен быть 
очень высокий уровень 
осознанности и эмоциональ-
ной зрелости партнеров, 
родителей. Практические 
рекомендации по выстра-
иванию гармоничных 
отношений между детьми 

и родителями я даю на 
консультациях. 

– И самый главный во-
прос: как человеку пода-
вить свою агрессию? И 
нужно ли ее подавлять?
–  Подавлять агрессию не 
стоит. Это чревато и фи-
зическими, и психологи-
ческими расстройствами, 
порой очень серьезными. 
Почему агрессия вообще 
вспыхивает – вот с чем не-
обходимо разбираться са-
мому или со специалистом. 
Вопрос всегда в устойчи-
вости психики, наличии  
позитивного мышления, 
переработке жизненного 
опыта, в личных потреб-
ностях и ожиданиях от 
внешнего мира. 
То, что я всегда трансли-
рую и чему бы мечтала 
научить всех на свете, – это 
как раз умению адаптивно 
справляться с собственной 
фрустрацией и навыкам 
адекватного реагирования 
на внешние раздражите-
ли. И тогда агрессии, как 
инструмента cовладания с 
действительностью, просто 
не будет в вашем арсенале. 

инстаграм: 
@svetlana_buchko_psy 

+7-702-000-01-58

MUAH @mua_farizat
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В мире существуют не 
только семейные доктора, 
но и семейные учителя. 
Педагог, который обучал 
родителей и их детей. А 
еще несчитаное количес- 
тво знакомых, друзей и 
коллег.  
Алина Хиниз – препода-
ватель английского языка.

Алина, расска-
жите нам, 
как давно вы 
увлекаетесь 

изучением языков. И 
каких именно?

– В 6 лет родители отдали 
меня на курсы английского 
языка, в 8 я уже говорила 
на нем, со второго класса 
изучала турецкий язык, с 
пятого – немецкий. По-
мимо этих языков изучала 
казахский, арабский и 
испанский. Знание других 
языков мне очень помога-
ет в преподавании ан-
глийского языка. Вообще, 
у меня есть мечта: я хочу 
всю жизнь учить языки. 
Освоить один язык, чтобы 
более или менее свободно 
можно было говорить 

на нем, и приступать к 
изучению другого. Мне это 
очень интересно.

– На ваш взгляд, всегда 
ли у педагога должно 
быть соответствую-
щее образование?
– Конечно же, нет! Да, из 
всех правил всегда есть 
исключения, но если мы 
посмотрим на историю 
человечества, то увидим 
невероятное количество 
примеров, где простые 
фермеры становились 
великими учеными, пред-
принимателями, известны-
ми писателями, психолога-
ми и так далее. Потому что 
у человека неограниченные 
способности, и все наши 
ограничения и сложности 
уживаются исключитель-
но в нашей голове. Но в 
любом случае, если вы 
преподаете, то необходи-
мо изучать психологию, 
методологию и совершен-
ствоваться.

– Вы уже много лет 
преподаете англий-
ский язык и выпустили 
немалое количество 

учеников. Интересуетесь их дальней-
шей судьбой? 
– Поддерживаю их и не просто поддер-
живаю, мы дружим буквально семьями, 
потому что изначально ко мне приходят 
на обучение родители, потом их старшие 
дети, после – младшие дети (улыбается). 
И мы начинаем дружить семьями, потому 
что знаем друг друга уже очень хорошо. И 
таких семей моих учеников у меня много. 
Мы с радостью встречаемся, если у нас 
возникает возможность увидеться или 
приехать в гости, обмениваемся подарка-
ми и всегда рады видеть друг друга. 

– Алина, чем отличается ваша 
методика преподавания английского 
языка от всех общепринятых мето-
дик?
– Моя методика основана на том, что 
нужно всегда подстраиваться под уче-

ника, то есть под его способности, цели 
и темпы. Занимаясь одновременно с 
несколькими людьми одного возраста, 
я подбираю под каждого индивидуаль-
ную методику. Ни у кого из них она не 
повторяется, у всех разные программы. 
Важно видеть, чего не хватает ученику, 
чтобы добиться того или иного уровня. 
Я анализирую цели ученика, его возмож-
ности и способности. Наверняка можно 
сказать, что моя методика дает отличные 
результаты: когда мои ученики в короткие 
сроки начинают говорить на английском, 
когда они сдают экзамен на междуна-
родном уровне, получая высокие баллы. 
Я работаю со сложными детками, от 
которых отказываются другие преподава-
тели, потому что не стремлюсь подобрать 
успешных учеников, чтобы избежать 
трудностей. Мне, наоборот, нравится 
искать новые пути и ставить перед собой 
сложные задачи. И когда мои ученики 
показывают результаты, это для меня 
большая радость!

– Насколько, на ваш взгляд,  эффек-
тивны онлайн занятия?  
– Практика показывает, что это очень 
эффективно и удобно. А современные 
технологии раскрывают больше возмож-
ностей во время занятий и для педагога, 
и для ученика: я могу демонстрировать 
необходимый материал, одновременно 
видеть необходимые мне методические 
пособия, кроме того, мы имеем возмож-
ность заниматься находясь в любой точке 
планеты.

Английский легко и быстро? 

@alina_hiniz 
+7-702-555-09-55
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Семейный бизнес – это 
прекрасная возможность 
проводить как можно 
больше времени вместе, 
иметь больше тем для 
разговора, а также зара-
батывать хорошие день-
ги. Но семейный бизнес 
может иметь и другой 
вид: у нас в гостях осно-
ватель центра духовного 
развития и гвоздестоя-
ния, тета-практик, коуч, 

нейропсихолог, органи-
затор международных 
ретритов Джамиля 
Ашимова, которая вмес- 
те с супругом проводит 
обучение мастеров гвоз-
дестояния и проводников 
трансформационных игр.

Д жами-
ля, как 
давно вы 
зани-

маетесь трансформа-
ционными практика-
ми? Когда свои двери 
распахнул ваш центр 
духовного развития?
– Я занимаюсь духовны-
ми практиками с 2003 
года. Раньше, когда я 
была предпринимателем 

в традиционной биз-
нес-сфере, я занималась 
практиками для себя. 
Четыре года назад в силу 
семейных обстоятельств 
мне пришлось пройти до-
полнительное обучение, 
и я стала тета-практиком. 
С тех пор мне интерес-
но работать с другими 
людьми. Затем я прошла 
множество обучающих 
курсов и тренингов. 
Именно на одном из та-
ких трансформационных 
мероприятий познакоми-

лась с будущим супругом. 
С момента нашего зна-
комства прошло 2 года, за 
это время мы поставили 
свыше 1500 человек на 
гвозди и обучили более 
100 мастеров, которые 
ведут практику по все-
му миру, а в прошлом 
году мы открыли центр 
становления и роста 
«ProSpirit»в Нур-Султане. 

– Ваш супруг совмест-
но с вами занимается 
практиками, или у 

него иное направление 
деятельности?
– Мы с супругом биз-
нес-предприниматели 
традиционного формата. 
Раньше занимались прак-
тиками преимущественно 
для себя и своего бизнеса. 
Так как практики имели 
хороший результат, мы 
поняли, что медитации, 
трансформационные 
игры помогают при до-
стижении личных целей. 
Тогда и начали препода-
вать – передавать знания, 

основанные на личном 
опыте, помогая людям 
достигать их целей. Так-
же вместе мы постоянно 
повышаем квалифика-
цию.
 
– Какие трансформа-
ционные практики 
вы проводите? Какие 
результаты они при-
носят? 
– На данный момент мы 
осуществляем следующие 
практики: восхождение 
на доску Садху, гвозде-

стояние. Проводим курс 
обучения практиков 
гвоздестояния, транс-
формационные игры: 
«Лила» –  проницатель-
ная медитативная систе-
ма, «Мел судьбы» – это 
психологическая игра, а 
также денежный тренинг 
Cash Flow. Мы готовим и 
проводников трансфор-
мационных игр. С нами 
люди получают ошело-
мительные результаты. 
Последний из наших 
результатов заключает-

ся в том, что девушка 
смогла получить визу и 
уехала в США, другая – в 
Турцию. Кто-то выходит 
замуж или рожает детей, 
кто-то открывает биз-
нес. Мы получаем такие 
результаты, поскольку 
люди сначала работают с 
собой и создают внутри 
себя то, что потом хотят 
получить. Ввиду хороших 
результатов к нам прихо-
дят всё больше и больше 
клиентов по рекоменда-
циям. Нас приглашают на 

Нас приглашают на индивидуальные практики в 
ОАЭ, РФ, а также приезжают к нам 

со всех уголков мира.

Трансформации в дуэте

MUAH @mua_farizat
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индивидуальные прак-
тики в ОАЭ, РФ, а также 
приезжают к нам со всех 
уголков мира.

– Почему, на ваш 
взгляд, в последнее вре-
мя люди много внима-
ния уделяют духовному 
развитию и трансфор-
мации собственного 
сознания?
– В связи с тем, что в 
пандемию у людей были 
большие сложности в 
духовном, физическом и 
ментальном плане, повы-
сился интерес к духов-
ным практикам. Многие 
пришли к осознанности, 
к ним пошли инсайты, 
перемены и осознания, 
все стали искать ответы на 
свои вопросы. А во время 
пандемии было время и на 
проведение, и на про-
смотр большого количес- 
тва эфиров, вебинаров, 
курсов – люди смогли 
познавать себя, и сейчас 
продолжают это делать. 

– Что такое ретрит? 
Как проходят органи-
зованные вами между-
народные ретриты?
– «Ретрит» переводит-
ся как «путешествие 

со смыслом, духовным 
ростом, осознанностью 
для души». Многие люди 
боятся данного слова, по-
скольку считают, что оно 
связано с ограничениями 
и плохими условиями, но 
на самом деле это не так. 
Ретрит – это путешествие 
для развития души. Мы 
организовываем ретриты 
как по Казахстану, так и 
по всему миру. Самым по-
пулярным направлением 
являются Мальдивы. Там 
мы практикуем проработ-
ку на доске Садху, гвозде-
стояние и трансформа-

ционные игры. Каждый 
год стараемся съездить 
на Мальдивы дважды. У 
нас есть путешествие во 
время наивысшей  актив-
ности энергии египетских 
пирамид. Мы посещаем 
такие города, как Каир, 
Луксор, Асуан, различные 
храмы. Этот тур направ-
лен на прокачку изобилия 
и  женской энергии. В 
ближайшее время хотим 
запустить туры в Перу. 
В Казахстане ездим в 
Боровое, Каркаралинск и 
организуем однодневные 
ретриты в Нур-Султане.

– Попасть на них 
может каждый жела-
ющий, или для этого 
необходимо иметь 
определенные навыки?
– На ретрит может по-
пасть любой человек. Мы 
всегда изучаем уровень 
осознанности и работы 
на практиках. У нас есть 
различные варианты 
практик. Существуют па-
кеты практик, где совме-
щен отдых и проработка. 
Существуют курсы для 
мастеров, которые хотят 
повысить свою квалифи-
кацию. На международ-
ных ретритах мы обучаем 
мастеров гвоздестояния и 
проводников трансфор-
мационных игр. Часто к 
нам на обучение приез-
жают люди из России и 
других стран СНГ. 

– Гвоздестояние – до-
статочно популярное 
направление на сегод-
няшний день. Всегда 
ли человек, вставая на 
гвозди, получает ожи-
даемый результат?
– Так как это телесная 
практика, и она эффек-
тивно прорабатывает 
глубинные установки и 
неэффективные про-

граммы, мы получаем 
хороший результат. Одна 
практика у квалифи-
цированного мастера 
гвоздестояния заменяет 
5–6 походов к психологу. 
Эта практика про правду, 
искренность по отноше-
нию к себе, поскольку 
на гвоздях трудно врать 
себе. К практике нужно 
отнестись крайне осо-
знанно и ответственно, 
в том числе и к выбору 
мастера. 

– Как понять, какую 
практику необходимо 
пройти: трансфор-
мационные игры, 
гвоздестояние, или, 
быть может, поехать 
с вашим центром на 
ретрит?
– Нужно интуитивно 
определить, какая из 
практик откликается, 
изучить мастера, который 
вам импонирует, озна-
комиться с методами его 
работы. Сначала следует 
попробовать что-то до-
ступное и взять паузу на 
одну-две недели. Именно 
в это время нужно отсле-
живать изменения. Если 
вы увидите, что данная 
практика приносит хоро-

ший результат, то следует 
внедрить ее в свою жизнь 
с помощью ретрита или 
прохождения курса. 
Можно использовать эту 
практику для реализации 
своих желаний и распа-
ковки наивысшей версии 
себя и своего потенциала. 
В нашем центре мы при-
меняем все виды практик 
в комбо-варианте. Когда 
люди приходят на транс-
формационную игру, 
мы предлагаем практику 
гвоздестояния по бо-
нусной системе. После 
индивидуальной практи-
ки гвоздестояния пропи-
сываем курс, дополняя 
его информацией о том, 
что человеку необходи-
мо проработать. Данная 
карта составляется сугубо 
индивидуально.

+7-701-669-43-34
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Путешествие на круиз-
ном лайнере является 
одним из наиболее попу-
лярных направлений для 
отдыха по всему миру. 
В круизе представлено 
большое разнообразие 
видов досуга: от шопинга, 
SPA и ночных клубов до 
театров, баскетбольных 
площадок и галерей. А 
работать путешествуя – 
мечта каждого любите-
ля приключений. О том, 
как отправиться в круиз, 
точно знает travel-блогер 
Алия Ахметова.

Алия, как 
давно вы 
увлекаетесь 
путешест- 

виями?
– Это увлечение по-
явилось еще с раннего 
детства. С родителями 
мы часто ездили в аул, и 
мне очень нравилась ат-
мосфера поездки: горы и 
красивая природа вокруг. 
Именно с этого момента 
я полюбила путешествия, 
а уже с подросткового 

возраста мечтала поехать 
за границу. Моя первая 
зарубежная поездка осу-
ществилась в 2012 году, 
когда мне было 20 лет, 
и это была Америка. Я 
посетила большие города: 
Нью-Йорк, Лос-Андже-
лес, Сиэтл, Чикаго, Май-

ами и Орландо. После 
этой поездки мое миро-
воззрение поменялось, 
я увидела колоссальную 
разницу между наши-
ми странами. Америка 
реально опережала нас 
на десятилетия. Так у 
меня появился интерес 

Вокруг света на 
круизном лайнере мечты
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увидеть и другие страны 
и города. В 2014 году я 
снова поехала в Америку, 
объездила больше штатов 
и еще больше влюбилась 
в эту страну. В 2015 году я 
была в Европе и посетила 
Варшаву, Краков, Милан, 
Барселону, Мадрид и Па-
риж. После этих поездок 
я поняла, что больше не 
могу представить свою 
жизнь без путешествий. 
Более того, я мечтала, что, 
когда у меня появятся 
дети, мы будем делать это 
вместе уже с их раннего 
возраста. Я мечтала о том, 
чтобы мои дети изучали 
географию не по книж-
кам, как это делали мы, а 
видели города вживую, 

своими собственными 
глазами. 
В 2015 году я вышла 
замуж и стала мамой 
двоих сыновей. Четыре 
года провела в декретном 
отпуске и часто смотрела 
телепередачу о путешес- 
твиях «Орел и Решка». Я 
думала о том,  какие же 
счастливые ведущие этой 
программы, путешеству-
ют и еще за это получают 
деньги. Кто бы знал, что 
спустя время и у меня бу-
дет такая работа. Не зря 
говорят: «О чем часто ду-
маешь, то и притянешь». 
Всевышний услышал 
мои желания и послал 
мне компанию Ingroup 
International (Incruises). 

Это клуб путешествен-
ников, предлагающий 
выгодные путешествия 
на шикарных круизных 
лайнерах по всему миру. 
А если сотрудничать с 
компанией, то можно 
путешествовать за счет 
компании и, путешес- 
твуя, зарабатывать очень 
хорошие деньги. С этим 
клубом меня познакомила 
моя подруга Акмарал Ки-
якбаева, за что я ей всю 
жизнь буду благодарна.

– Ваша жизнь как-то 
изменилась после зна-
комства с компанией 
Incruises?
– Мою жизнь можно 
поделить на «до» и 

«после». Она кардиналь-
но изменилась, что мож-
но увидеть в моем про-
филе в Instagram! Если до 
этого я занималась только 
бытом и семьей, то после 
вступления в клуб у меня 
поменялось окружение, я 
начала общаться с успеш-
ными, интересными 
людьми. Вступив в клуб, 
я научилась четко ставить 
цели, больше времени 
уделять себе, личност-
ному росту, появилось 
желание читать мотива-
ционные и психологи-
ческие книги, я начала 
вести свой ежедневник 
и страницу в Instagram, 
прошла много марафонов 
на разные полезные темы. 
Участвовала в тренингах 
мировых спикеров – та-
ких, как Ник Вуйчич, 
Ицхак Пинтосевич, Са-
идмурод Давлатов, Дон 
Фэйлла, Асель Сыдыкова, 
Артем Нестеренко и 
многих других. Научилась 
выступать перед боль-
шой аудиторией. Стала 
ведущей на казахстанском 
телеканале. Вышла на 
ежемесячный доход и на-
чала получать зарплату в 
долларах, работая онлайн. 
А самое главное – я стала 

больше путешествовать. 
Если с 2015 года по 2019 
год мы с семьей никуда 
не выезжали, то после 
вступления в клуб уже 
через несколько месяцев 
я с родителями и детьми 
отправилась в первое 
круизное путешествие по 
Средиземноморью. И за 
одну поездку мы посети-
ли 5 стран и 9 городов. 
Потом началась панде-
мия, и только в декабре 
2021 года мы с мужем 
и друзьями побывали в 
круизе по Персидскому 
заливу. Посетили 2 стра-
ны и 5 городов. Это был 
незабываемый отдых. 

– Почему люди всё чаще 
предпочитают круиз-
ный отдых обычному? 
Наверное, это дорогое 
удовольствие?
– По статистике, круиз-
ный отпуск выходит на 
20–30% дешевле класси-
ческого отдыха на земле. 
Круизный отдых – это 
отличное соотношение 
цены и качества, потому 
что в стоимость такого 
путешествия входит 
почти всё, что необходи-
мо для фантастического 
времяпрепровождения: 

проживание, питание 
(кстати, по системе «пол-
ный пансион»), развлека-
тельная программа. Мно-
гие круизные компании 
делают большие скидки 
детям, а некоторые даже 
позволяют им путешес- 
твовать бесплатно. И 
самый большой плюс 
данного вида путешес- 
твия в том, что за одно 
путешествие вы посетите 
сразу 3–4 страны и 5–6 
городов с комфортом. На 
каждом корабле найдутся 
развлечения для любого 
возраста. Если вы увидите 
цены в нашем букинге, то 
будете приятно удивле-
ны – они очень привле-
кательные. И вы тоже 
захотите отправиться в 
круизное путешествие с 
семьей! 

– Как ваша семья 
относится к вашим 
путешествиям?
– Вначале, когда я толь-
ко начала рассказывать 
о круизном отдыхе, моя 
семья меня не понимала и 
не поддерживала. После 
нашего первого совмест-
ного круизного путеше-
ствия они поменяли свое 
мнение, поскольку сами 
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почувствовали, насколько 
это комфортный отдых. 
Сейчас семья поддержи-
вает меня, родители стали 
советовать подобный вид 
отдыха своим друзьям и 
знакомым.

– Насколько круизные 
путешествия безопас-
ны? Попадали ли вы в 
экстремальные ситуа-
ции во время путе-
шествий?
– Морские круизы – это 
самый безопасный вид 
отдыха. ЮНЕСКО прове-

ло многолетнее исследо-
вание данного вида отды-
ха, после чего объявило 
его самым безопасным в 
мире. Все современные 
круизные лайнеры осна-
щены системой стабили-
зации, которая не дает 
качаться лайнеру. Я была 
пока что в двух круизах, и 
ничего экстремального не 
происходило. И сколько 
слышала о впечатлениях  
своих знакомых, кото-
рые были в круизах, все 
отзывались о них очень 
хорошо. 

– Читая наше с вами 
интервью, люди по-
думают, что мы 
рассказываем неверо-
ятную историю и в 
обычной жизни такого 
не может быть. Как 
попасть в ваш клуб и 
испытать все радости 
круизных путешес- 
твий на себе?
– Да, я с вами полностью 
согласна, и часто встре-
чаю людей, которые с 
трудом верят, что такое 
возможно. Но компания 
дает возможность не 
просто путешествовать 
со скидкой, а делать это 
совершенно бесплатно, 
лишь рекламируя круиз- 
ный отдых. Вступить в 
клуб может любой жела-
ющий по специальному 
приглашению, которое 
можно получить, написав 
мне. Не откладывайте 
свою мечту на потом, жи-
вите и действуйте здесь 
и сейчас. Путешествуйте! 
Ведь это самая лучшая 
инвестиция в себя, делая 
которую, ты становишься 
богаче.

инстаграм:
@aliya_akhmetova_ 

+7-777-826-08-08
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ЭКИПАЖ
live band

инстаграм: @liveband_ekipazh    +7-705-808-76-18
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Freedom Finance Insurance 
является лидером он-
лайн страхования, это   
компания, которая не 
имеет привычных офисов 
продаж и поэтому все 
усилия инвестирует в 
удобные сервисы для своих 
клиентов. О ситуации на 
страховом рынке Казах-
стана мы поговорили с 
директором дирекции 
Freedom Finance Insurance 
по городу Алматы 
Айнурой Есимовой, ко-
торая также является 
основателем закрытого 
женского клуба @SXfitness 
Almaty и партнером ком-
пании Almatybouquet.kz. 

Айнура, 
расскажи-
те о вашей 
карьере 

в страховании. Что 
привело вас в эту от-
расль?
– Я свою карьеру на рын-
ке страхования начала с 

18 лет. Совсем «зеленая» 
попала в очень дружный 
коллектив преуспеваю-
щей на рынке брокер-
ской компании ТОО 
«MOI Брокер». 
Позднее, взяв неболь-
шую передышку, ушла с 
рынка. 
После того как я порабо-
тала страховым брокером, 
жизнь закинула меня в 
одну из больших страхо-
вых компаний – АО СК 
«Халык». Оказавшись 
внутри большого фи-
нансового механизма, я 
поняла структуру работы 
страховых компаний 
изнутри, что, конечно, 
в целом изменило мое 
сознание и понимание 
происходящих процессов.  
Основанная в 1995 году 
компания, объединившая 
в себе несколько крупных 
игроков на рынке: АО 
«Казахинстрах» в 2002 
году, АО «Казкоммерц 
Полис» в 2018 году и 

создавшая в 2005 году 
компанию по страхова-
нию жизни AO «Halyk 
Life», в 2006 году стала  
дочерней компанией АО 
«Народного банка Казах-
стана», являясь облада-
телем нескольких наград. 
Думаю, это говорит о 
стабильности, надежнос- 
ти и лидерстве, и я была 
рада, что год проработала 
в команде такой серьез-
ной компании.  
С недавних пор я явля-
юсь представителем еще 
одной страховой компа-
нии – Freedom Finance 
Insurance.

– Какие виды стра-
хования, кроме обяза-
тельного автостра-
хования, наиболее 
популярны в нашей 
стране?
– Эксперты страхового 
рынка отметили рост 
интереса казахстанцев к 
добровольному личному 

Лидер 
онлайн страхования
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страхованию. Согласно 
данным Нацбанка, вто-
рым наиболее популяр-
ным классом страхования 
оказалось «страхование 
жизни», по данному 
классу за 10 месяцев за-
ключено более 800 тыс. 
договоров страхования. 
Скорее всего, сказалось 
влияние COVID-19. 
Думаю, все мы в период 
пандемии пересмотрели 
наши жизненные цен-
ности.

– Каковы основные 
преимущества вашей 
страховой компании?
– Сегодня Freedom 
Finance Insurance – пер-
вая в Казахстане страхо-
вая компания, которая 
отказалась от филиалов и 
страховых агентов, разви-
вая онлайн-страхование. 
В данный момент у нас 
очень хорошо развива-
ется цифровая ипотека: 
больше 60% ипотечного 
кредитования у нас в 
портфеле. Кроме того, в 
данный момент развива-
ется цифровое КАСКО. 
Я думаю, на этом мы не 
остановимся! Конечно, 
многие компании соз-
дают свои мобильные 

приложения, улучшают 
сервис, но наша ком-
пания в этом плане в 
большом прогрессе. 
Хорошего продвижения 
нам удалось добиться за 
достаточно небольшой 
период времени благода-
ря современным идеям 
и креативному подходу к 
ведению бизнеса руко-
водством компании.

– А как вы в целом 
оцениваете ситуацию 
на страховом рынке 
Казахстана?
– Пандемия коронави-
руса изменила многое в 
нашей жизни, заставила 
пересмотреть прежние 
ценности, сказалась на 
всех секторах экономики, 
включая те, которые еще 
недавно пребывали в 
относительно стабильном 
состоянии.
Сейчас национальная 
экономика постепенно 
восстанавливается, дело-
вая активность вернулась 
к докризисному значе-
нию, а предприятия полу-
чают почти былые дохо-
ды. Но 2022 год принес 
новый вызов, связанный 
с конфликтом между Рос-
сией и Украиной. И хотя 

еще не ясно, насколько 
геополитическая напря-
женность повлияет на 
экономику нашей страны, 
уже видно, что Казахстан 
теряет миллиардные 
средства вследствие вы-
сокой волатильности на 
финансовых рынках. Что 
же касается страхового 
сектора, то он, очевидно, 
как и здравоохранение, 
безопасность и оборона, 
последующие несколько 
лет будет развиваться под 
влиянием эпидемиоло-
гической и внешнеполи-
тической обстановки. В 
данный момент в секторе 
работают 27 страховых 
организаций, из кото-
рых 9 – по страхованию 
жизни.
Собственный капитал 
страховых организаций к 
июню 2022 года снизил-
ся на 2,1%, или 15,1 млрд. 
тенге, составив 700 млрд. 
тенге. Отрицательная ди-
намика сложилась за счет 
выплаты дивидендов и 
переоценки иностранной 
валюты.

инстаграм: 
@ain_yessimova
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Косметология – одна из 
наиболее быстро развива-
ющихся отраслей бизнеса 
в Казахстане. Спектр 
оказываемых услуг сильно 
колеблется от механичес- 
ких чисток лица и раз-
личных масок для кожи до 
ухода за волосами и телом. 
Благодаря этому всё чаще 
в косметологических каби-
нетах можно заметить 
представителей мужского 
пола, которые с интересом 
и осторожностью погру-
жаются в мир пилингов и 
инъекций. Ведь опрятный 
и ухоженный внешний 
вид – необходимый атри-
бут современной жизни 
каждого человека. На наши 
вопросы о косметологии 

ответил  основатель 
косметологической клини-
ки Ai Cosmetology Ерасыл 
Сериков.

Ерасыл, 
всем более 
привычно 
видеть в 

косметологии женщин, 
и вдруг вы, мужчина, и 
сразу основатель косме-
тологической клиники. 
Как вы пришли в косме-
тологию?
– Сфера красоты и 
здоровья мне знакома 
давно. Если говорить о 
косметологии предметно, 
впервые связался с дан-
ным направлением около 
года назад. Мне посчаст-

ливилось поработать в 
высококлассной клинике 
в качестве руководителя. 
Получив необходимый 
опыт, я решил открыть 
свой центр косметологии, 
где будут учтены все ню-
ансы предыдущего места 
работы. В итоге пришел, 
увидел и остался!

– Какой спектр услуг 
оказывает клиника?
– Наш центр оказывает 
широкий спектр услуг, 
направленных на оздо-
ровление волос, лица 
и коррекцию тела. Мы 
всегда стараемся работать 
над стратегическим разви-
тием и рассматриваем 
возможность внедрения 

Ai Cosmetology
косметологическая клиника
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новых услуг. На данный 
момент мы предоставляем 
уходовые, инъекционные, 
аппаратные услуги, а так-
же лечебный массаж. 

– Какие процедуры 
наиболее популярны 
среди клиентов Ai 
Cosmetology?
– Проведя небольшую 
аналитику, мы выявили 
следующую статистику: 
3/4 нашей аудитории 
интересуют процедуры 
по уходу за лицом, 15% 
по коррекции фигуры и 
10% оставшихся – оздо-
ровление волос. К самым 
востребованным могу с 
уверенностью отнести 
такие процедуры, как 
комбинированная чистка 
лица, контурная пластика 
и мезотерапия.

– С клиентами какого 
возраста работают 
специалисты клиники?
– У нас нет возрастных 
ограничений, но подавля-
ющее большинство наших 
клиентов – это люди 
старше 23 лет.

– Клиенты космето-
логических кабинетов 
и клиник преимущес- 

твенно женщины, а 
какие процедуры вы 
могли бы порекомендо-
вать мужчинам?
– Мужчин в косметологии 
так же, как и женщин 
привлекает, в первую 
очередь, желание хорошо 
выглядеть. Ведь любой 
успешный человек сегод-
ня понимает, что эффек-
тная и ухоженная внеш-
ность – немаловажный 
фактор успеха. Специ-
алисты Ai Cosmetology 
рекомендуют мужской 
аудитории комплекс про-
цедур, предназначенных 
для улучшения состояния 
кожи.
 
– Иногда результат 
процедуры не соответ-
ствует ожиданиям 
клиента. Что следует 
делать в этой ситуа-
ции?
– Конечно же, разрешить 
данную ситуацию. У нас 
в центре таких прецеден-
тов, к счастью, не наблю-
далось, так как изначально 
мы рекомендуем необ-
ходимые и действенные 
процедуры для каждого 
клиента индивидуально. 
Наша основная задача – 
это дать результат клиен-

ту. И наши специалисты в 
этом вопросе очень щепе-
тильны и ответственны. 

– В чем основные 
особенности Ai 
Cosmetology?
– Основной особенностью 
нашего центра является 
индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Доступ-
ность для клиентов при 
высоком качестве услуг 
и квалификация врачей. 
Отсутствие факта навя-
зывания услуг и честность 
перед клиентом. Для нас 
крайне важно при оказа-
нии любой услуги оценить 
пожелания клиента и 
предложить максимально 
подходящее и адекватное 
решение. Я против дис-
пропорций и нездоровых 
решений, основанных 
только на пожеланиях 
клиента, такие услуги мы 
не оказываем, для нас важ-
ны безопасность, качество 
и эстетика.

+7-777-845-88-45  
Instagram клиники: 

@ai.cosmetology  
Личный instagram: 

@serikov.eee 
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Ищете оригинальный подарок?
Мы уже нашли!

@fruitlabkz


