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Героиня
номера

Популярный казахстанский
блогер, победитель в номинации «Лучший блогер» по версии
народной премии глянцевого
издания Teens and People.

А

– Это уже не первая ваша награда за блогерство. Скажите, как
удается всегда выдавать актуальный продукт?
– Верно, первая награда была в
2017 году, когда я получила титул
Инста-мамы по странам СНГ. А теперь про актуальный продукт: моя
аудитория – это более взрослая
публика от 24 до 37 лет, все семейные, у всех есть дети. Видимо,
поэтому и удается выдавать актуальный продукт, так как у меня у
самой семья и дети. Я много где
бываю и постоянно пытаюсь развлечь публику, показать и рассказать что-то интересное. А также
пишу на актуальные острые темы,
которые волнуют моих подписчиков. Писать именно на актуальные
темы сложнее, потому что нужно,
чтобы было вдохновение, свободная голова и настроение! Поэтому
я часто езжу в горы, прихожу в тихие кофейни, где могу уединиться
и начать творить.
– Помимо того, что вы пишете, еще и вайны снимаете. Как
происходит подготовка, каковы
сценарий, локация, герои, тема?

Алия Байтубаева
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лия, вы признаны
лучшим блогером
по версии народной премии глянцевого издания
Teens аnd People.
Какие эмоции?
–Я просто счастлива! Благодарю
Ваш журнал, свою аудиторию за
то, что выбрали меня! Я мечтала
получить эту премию, и вот, это
сбылось!

Супер Мамасита
@super.mamasita
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– Да, в последнее время начала
снимать вайны. У меня нет для
этого специальной группы людей,
которые сочиняют сценарий, ищут
локации. Это всё делается спонтанно. Допустим, я сижу дома, и ко
мне приходит идея снять вайн на
какую-то тему, я сразу же говорю
об этом мужу, мы находим место и
снимаем за пару часов. Благо у мужа
есть всё необходимое для этого, он
же и монтирует, кстати.
– Было ли вам когда-нибудь
стыдно за свой пост?
– Однажды мне было стыдно, когда
я написала пост про что-то интимное. На тот момент мне не казалось
это постыдным. Но я его так и не
удалила, так как считаю: что естественно, то не безобразно.

– Приходила ли мысль о том, что
вам надоела популярность? Явно
же просят сфотографироваться в
каждом общественном месте.
– На самом деле такая популярность
не надоедает, она удручает – в том
плане, что я не могу нигде просто расслабиться, и меня это иногда напрягает. Сфотографироваться просят много
людей, особенно, как вы сказали, в
общественном месте. Невозможно
просто пройти спокойно, слиться с
толпой. Тебя всегда кто-то рассматривает, кто-то подходит сфотографироваться. Даже когда я с семьей,
мои руки заняты, мысли тоже, просят
сделать селфи… Но я не очень люблю
это делать тогда, когда я с детьми.
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Хочешь стать моделью?!
Приходи в K-models

– Часто ли удается пообщаться с
подписчиками в комментариях,
дайректе, может быть, в жизни?
– Часто я отвечаю в дайректе, но только
на серьезные, жизненно важные вопросы.
Также общаюсь в комментариях и всегда
пытаюсь дать обратную связь, чтобы моя
публика не подумала, что я зазвездилась. Я
всё читаю и всё вижу. И в жизни знакомятся
подписчицы, так что общения у меня хватает (смеется).

kmodelsalmaty

– А о помощи просят?

– Просят. Почему-то люди думают, что
я как Мать Тереза. Пишут в дайрект с
просьбой занять денег, дать денег, чтобы
закрыть кредит, или что их убьют, если
они не вернут долг. Хотелось бы сказать
всем этим людям: решайте свои проблемы сами, ни на кого не надейтесь, я сама
никогда не просила ни у кого помощи.

– С казахстанскими блогерами и вайнерами мне не приходилось общаться. А вот
с российскимия в тесных отношениях,
мы сотрудничаем, взаимодействуем. Есть
и те, чья аудитория больше миллиона
человек. Я постоянно наблюдаю, как
профессионально они работают, с них
мне хочется брать пример.

– Дружите ли с другими популярными
блогерами, вайнерами? Если да, то с
кем?

@super.mamasita
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– Какую часть времени ежедневно Мамасита проводит в Инстаграме?
– Полдня точно. Хотя даже больше!
Я просто не могу не находиться там,
так как это моя работа: я должна
читать комментарии, отвечать на
вопросы, я должна быть всегда на
связи! У меня нет такого: загрузила
пост и свободна. Но после 20:00
я убираю телефон в сторону и
провожу время с семьей.
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ИЩИТЕ ЖУРНАЛ TEENS AND PEOPLE В ТОЧКАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Marrone Rosso, Costa Coffee, Mega Сenter,
Mega Park Almaty, Dostyk plaza, Royal Tulip,
Grand Opera, Rome, Villa dei Fiori, Малибу
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– Мне настолько всё это
нравилось,
что сложности я просто
не замечала.
Наверное, самым сложным
было после
шестичасового
рейса (я была стюардессой)
под утро идти на съемки. Держишь кисть в руках, а глаза закрываются. Но меня настолько
вдохновлял сам процесс, что
готова была не спать сутками.
Да, еще сложность была в
том, чтобы понять, как делаются стрелки (смеется).

ОЛЬГА
МАРЬЯСОВА
ВИЗАЖИСТ, ВЛАДЕЛИЦА
OLYA MARYASSOVA
MAKE-UP SCHOOL
– Оля, как долго вы в
beauty-индустрии?
– Такое ощущение, что всю
жизнь. Еще в детстве пыталась
красить девочек с соседней
улицы. А в профессии 7 лет.
– Желание быть профессиональным визажистом возникло
уже в осознанном возрасте?
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– Часто задаю себе этот вопрос и не могу вспомнить тот
момент, когда решила и что
этому поспособствовало.
Хорошо помню, что искала
побольше информации, где
отучиться, куда пойти. И только
года через два уже окончательно определилась и выбрала
школу.

– Помните ли вы свой первый
крупный проект? И вообще,
в каких довелось поучаствовать?
– Да, их было много. Первым крупным проектом
были съемки сериала для
Минобороны. Мы снимали
на военном полигоне, где
было 2 000 солдат и только
я одна девушка. Бывало, что
работали две смены подряд
без перерыва и сна. Опыт
был колоссальный. До сих
пор дружим со всей съемочной группой. Потом один за

другим были еще проекты.
Работала с такими компаниями, как L’Oreal, Avon,
NYX. На открытие магазина
NYX я была приглашена как
визажист и давала большой
мастер-класс. Очень люблю
такие проекты.
– Оля, вы были признаны
лучшим свадебным визажистом. Это плоды усиленной работы? И как вам такой титул?
– Для меня это было немного
неожиданно, так как даже
времени не было подать
заявку. За меня это сделали
мои друзья. Каждый год моя
команда участвует в проекте
«Свадебная феерия», во время которой мы собираем
за несколько часов более
50 невест и около 25 моделей. Вот, поучаствовали. А
вечером было награждение.
Стою уставшая, довольная,
что всё закончилось. И тут
называют мою фамилию как
лучшего свадебного визажиста года. Я даже не сразу
поняла это, пока меня еще
раз не позвали на сцену.
Такое признание для меня
очень важно. Но самое главное для меня – признание моих
невест, именно их благодарность. Мне кажется, что я знакома со всеми невестами города (смеется), так как частенько
слышу: «Помните, вы меня на
свадьбу собирали?».
– Сейчас уже многое позади, вы известный визажист в
нашей стране, и у вас есть
школа, где вы обучаете
новых мастеров. Расскажите, для кого эти курсы и как
проходит обучение.

– Ведете ли статистику? Сколько
выпускников у
вашей школы?

– Когда-то школа была моей
мечтой. И начиналась с малого. С курсов «макияж для себя»,
потом были организованы
выезды в другие города. Меня
на тот момент многие девочки
просили провести профкурс,
но я немного боялась. А потом
начала, и так всё закрутилось!
С каждым курсом мои выпускники становились сильнее в
профессиональном плане.
Вместе с ними училась и я.
Ведь, когда ты обучаешь, многие свои ошибки замечаешь
и становишься лучше как профессионал. Сегодня у меня
огромная команда. И самая
лучшая благодарность, когда я
слышу «Спасибо вашим девочкам, они суперпрофессионалы, и сразу видно, что это
ваша школа».
– А когда пришло осознание
того, что вы хотите делиться
знаниями?

– Более 100. У нас есть общий чат, мы делимся в нем
новинками, информацией о
клиентах. Девочки постоянно
и совершенно бесплатно
проходят в моей школе повышение квалификации, вспоминая то, что могли забыть. Я
ими горжусь. Мы одна большая дружная команда.
– Какие рекомендации дадите тем, кто только начинает
свой путь в этой сфере? Как
стать топовым визажистом?
– Верьте в себя. Никогда никого не слушайте. Ведь чем
выше вы взлетаете, тем больше людей, которые захотят вас
сбросить вниз. Самое важное
в нашей профессии, как и в
любом деле, – любить то, чем
занимаешься. Если ты готов
работать бесплатно, никогда
не останешься без денег. Это
мой девиз по жизни.
@olya_mila_

PEOPLE глянцевая газета

– После того
как вы освоили первые азы
визажа и уже
приступили к
практике, всё
ли получалось?
Или были какие-то трудности, которые приходилось преодолевать?

– Оно было всегда. С детства я
любила делиться
знаниями. Никогда не было жалко. Я понимаю,
что это лучшее,
что я могу сделать, – вдохновлять
и обучать. У меня
нет секретов от
моих учениц, да
и просто от подписчиков. Они
знают все продукты, которые я использую в работе,
техники, лайф-хаки. Я знаю, что
чем больше ты
даешь, тем больше получаешь.
Такой вот Закон
бумеранга.
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БАХЫТЖАН
ТУРСЫНБЕКУЛЫ

Б
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+7-771-580-77-15

@celitel_almaty_

общее самочувствие, они отправляют ко
мне своих детей, у которых чаще всего
наблюдаются сколиозы, утомляемость,
неуверенность, сложности в отношениях
с родителями и с ровесниками. Мужчины приходят реже – пока супруга с
детьми не отправит или если уже невмоготу. Обычно мужчины обращаются с
болезнями суставов, внутренних органов,
мочеполовой системы, с проблемой
лишнего веса, в связи со стрессами,
депрессиями, повышенной утомляемостью. В числе моих клиентов есть
люди преклонного возраста. Они приходят не только для лечения своих болезней
и восстановления организма, но также
найти свою цель и занятие по душе, для
поиска вдохновения жить дальше. А для
кого-то я становлюсь наставником. В основном ко мне обращаются для коррекции осанки и фигуры, восстановления
баланса мышечного корсета, в связи
с болезнями позвоночника и суставов,
среди которых остеохондрозы, сколиозы, протрузии, грыжи межпозвонковых
дисков, артрит, артроз. Многие стремятся к реабилитации посттравматических,
постинфарктных, постинсультных состояний, ДЦП. Хотят избежать нарушений в
функционировании внутренних органов,
сердечно-сосудистой, дыхательной
систем, в работе желудочно-кишечного
тракта. Бывает, обращаются также с
нарушением функций мозга, вызванного внешними или внутренними причинами. Депрессия, панические атаки,
неуравновешенность, эмоционально
неустойчивое расстройство личности –
эти психологические отклонения также
находятся в центре моего внимания.
– В среднем сколько сеансов нужно
пройти, чтобы избавиться от недуга?
– Процесс избавления от недуга тоже
очень индивидуален. Нам хочется всё
получить легко и быстро, как в сказке. Но
в сказке только кажется, что это легко.
На самом же деле, чтобы конец сказки
был счастливым, необходимо преодолеть неимоверные трудности, пройти
тяжелейшие испытания, испытать нечеловеческие лишения, сталкиваясь со
смертельной опасностью, постоянно
работать над собой, потому что «пойти
за тридевять земель и достать волшебный меч-кладенец» может только чистый
сердцем человек. Бывает, одному больному достаточно одного сеанса, другому требуется чуть больше. Также количество сеансов и сроки лечения находятся в зависимости от возраста пациента и
стадии заболевания.
– Бахытжан, как восстанавливаетесь
после сеансов?
– Чаще всего я начинаю испытывать все
болевые ощущения за несколько дней
до того, как обратится ко мне клиент,
видимо, для того чтобы я в полной мере
ощутил его состояние и знал, как помочь
ему. Иногда информация приходит
ко мне во сне. После сеансов самое
лучшее восстановление – это духовные
практики, выезды на природу, купание в
проточных водах, общение в кругу любимых и родных людей.

facebook: Целитель Алматы (@celitelalm)

– Вопросов бывают множество, и
они совершенно разные. Но в основном, так как это гадание, возникают вопросы о будущем: что ждет
человека, любит ли его кто-нибудь,
людей также интересует работа,
бизнес, карьера, секс.
– Насколько точно Таро говорят
правду?
– О картах Таро можно говорить
вечно, но самое главное – надо попробовать один раз, и после этого
вы поймете, насколько точные расклады бывают. Всё зависит, конечно, и от самого мастера-таролога,
насколько он с картами в контакте,
как хорошо читает их. Карты надо
чувствовать, и каждая имеет 1 000
значений.

АНАСТАСИЯ
ЛАЗАРИДИ

Таролог, целитель, занимается многомерной медициной и нумерологией

А

настасия, при каких
обстоятельствах Вселенная познакомила
вас с картами Таро?
– Карты Таро, конечно, это удивительная
система. Ну, во-первых, картами я
владела с детства, они меня всегда
манили. Однажды, взяв в руки Таро,
поняла, что это моё. Одно из самых загадочных явлений древности,
дошедших до наших времен, – это
они. Столетиями за столетиями
маги и ясновидящие прибегали к
помощи Таро. Карты предсказывали дальнейшее развитие нашего
мира, человека, отдельных государств и судеб правителей.
– В каких ситуациях карты Таро
могут помочь?
– Таро дает возможность получить
ответы на интересующие вас вопросы, которые могут быть связаны
с будущим, прошлым, настоящим
либо причинами каких-либо ситуаций. С помощью карт можно
предугадывать ход событий, объяснять скрытые причины и мотивы
действий людей, предсказывать
результат каких-либо действий или

усилий. Карты Таро являются мощным инструментом, который может
помочь человеку в его жизни, стать
советчиком и путеводителем для
принятия правильных решений и поиска выхода из сложных ситуаций.
– Как часто вы сами обращаетесь
к ним?
– Часто. Для многих это предрассудок из области суеверия. Пожалуй,
каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось слышать о том, что
нельзя брать карты в руки слишком
часто, что частое гадание приводит
к изложению картами неправды.
Подобные страшилки, к счастью, не
более чем выдумка. В действительности дела обстоят с точностью до
наоборот: работа требует постоянных усилий, практически ежедневного контакта с колодой. Если
прикасаться к картам не чаще, чем
несколько раз в год, то связь с колодой постепенно теряется, впрочем,
как и навык работы с ней. Сама я
провожу около четырех-пяти раскладов ежедневно.
– С какими вопросами к вам чаще
всего обращаются?

@gadanie_almati_kz_ru

– Существует множество видов
магических карт. Какими пользуетесь вы?
– Да, на самом деле карт Таро
много, и у меня в том числе. Колода – главный инструмент работы
с Таро. Очень часто покупка карт
превращается в фетиш даже для
опытных предсказателей, которым
хочется купить дорогую, желательно заграничную колоду. Но
на самом деле колода не обязательно должна быть дорогой.
Достаточно того, чтобы она была
качественной. А если учесть, что
самая прочная связь у предсказателя восстанавливается с колодой, сделанной самостоятельно,
то дорогие карты, купленные за
огромные деньги где-нибудь за
границей, и вовсе ей уступают. А
еще карты должны нравиться самому мастеру.
– Говорят, чтобы правильно трактовать карты, обязательно должен быть учитель. Правда ли это?
Или чему-то можно научиться
самостоятельно?
– Вообще, карты Таро – это
система, состоящая из многих
жизненных энергий. Еще один
миф состоит в том, что не каждый
может работать с картами. Научиться работать может каждый
желающий, для этого нужна лишь
изрядная доля упорства, желания
и стремления постоянно совершенствовать свои навыки. Успех
вашей работы с картами будет
напрямую зависеть от усилий,
затраченных на это занятие. Действительно, кому-то работа будет
даваться легче, кому-то тяжелее,
но всё зависит от природных данных. Научиться взаимопониманию
с колодой может любой человек.

whats app, +7-778-777-71-36, +7-702-592-21-00
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– Методы у меня
разнообразные,
индивидуальные.
Как говорил
средневековый
ученый-суфий,
философ,
целитель Ибн
Сина (европейцы зовут его
Авиценна, от его
имени произошло слово «медицина»): «Есть
три основных
метода лечения.
Первый – словом. Второй –
травами. Третий
скальпелем».
Поэтому в начале и в течение
всего сеанса я
общаюсь и лечу
словом. Беседую, консультирую. Веду работу с сознанием,
с осознанием,
мышлением,
восприятием.
При необходимости включаю
ЛФК – лечебную
физкультуру.
Обычно прихо«Знание медицины
дится сталкиваться с болезмне очень помогает в целительстве»
нями суставов
и позвоночника,
ахытжан, как вы нашли себя в
нарушениями осанки, сколиозами,
целительстве?
протрузиями, грыжей межпозвонковых
– Духовными практиками занидисков, заболеваниями внутренних
маюсь с детства, еще в юности
органов и систем. Также работаю путем
мне говорили, что я могу лечить
прикладывания рук, иногда бесконтаклюдей руками. Практиковать цетно, при помощи энергетических полей
лительство начал более 11 лет назад. На
и многих других индивидуальных метокаждом этапе развития приходит необходов. Третий метод Ибн Сины – а именно
димый для тебя учитель, знания, способскальпель – я не использую.
ности. А человек должен развиваться и
совершенствоваться всегда.
– Скажите, как вы видите причину какого-либо заболевания?
– Вы целитель с медицинским образова– Причин на самом деле огромное
нием. Получить диплом – это было просто
множество! Основные причины внутри
желание или необходимость?
каждого из нас от незнания и непонима– Я считаю, что медицина, духовная практиния своей природной сущности. Ведь
ка и целительство должны идти рядом. Есть
некоторые люди по молодости очень
врачи от Бога, есть обычные врачи, которые
небрежно относятся к своему здоровью.
выпишут вам рецепт, и на этом лечение
Начиная с самого утра, мы неправильзаканчивается. Есть целители от Бога, котоно встаем, сидим, стоим и ходим. Не
рые исцелят, даже если врачи бессильны.
следим за осанкой, питанием. НесвоеИ есть недобросовестные целители. Имея
временно обращаемся за помощью.
дар от Бога и получив медицинские знания,
Помимо этого свое влияние оказывают
целитель может лучше и качественней изнегативные эмоции: гнев, зависть, обида,
бавлять людей от болезней и негатива. А это
беспокойство, неправильное восприятие
и есть моя главная цель. Поэтому, в первую
жизненных ситуаций. Всё это в совокупочередь, для меня получение медицинского
ности выливается в физические недуги,
образования – это один из главных пунктов
депрессии и неудачи как на работе, так
в списке моих планов, целей и желаний.
и в личной жизни.
Во вторую очередь, как я говорил ранее,
человек не должен останавливаться на до– По каким вопросам к вам чаще всего
стигнутом. Необходимо постоянно учиться,
обращаются?
развиваться и совершенствоваться для улуч– Чаще всего обращаются женщины,
шения качества своих профессиональных
они внимательнее относятся к здоровью.
навыков и способностей. Знание медициВ основном обращаются с болями в
ны в целительстве мне очень помогает.
спине, шейном и поясничном отделе, а также с нарушениями функций
– С помощью каких методов происходит
внутренних органов. После сеансов,
лечение пациентов?
набравшись энергии, улучшив свое
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Минжу
Жанпейс
Топ-модель, получившая титул «Принцесса Азии» на
международном конкурсе Princess of the Universe

– Как так получилось, что вы оказались на этом конкурсе красоты?
– Со мной работает национальный директор, он является организатором международных конкурсов. Благодаря ему я и получила
право участвовать в Princess of
the Universe. Помимо конкурса
Princess of the Universe для взрослых я приняла участие и в детском
конкурсе, он проходил там же.
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М

инжу, вы получили титул
Princess of Asia в международном конкурсе красоты Princess
of the Universe. Расскажите
о том, что вы ощутили, когда
произнесли ваше имя.
– Я очень удивилась, потому что до этого
момента титул «Принцесса Азии» никому

– Как проходил сам конкурс? Поделитесь о том, как это было.
– Конкурс проходил в два тура:
Princess of the Universe и Photo
model of the World. Всё было на
высшем уровне – и организация,
и подход к участницам. Конкурс
проходил в Турции, и, даже несмотря на то, что все участницы
были конкурентками, мы хорошо
проводили время вне конкурса:
катались на яхте, посещали разные мероприятия, ходили по ресторанам.
– В этом же конкурсе вы выиграли и в номинации Fashion model. Сложно ли было
состязаться с представительницами из 30
стран мира?

– Конечно, было сложно, потому что участвовало 50 девушек из разных стран, и у каждой своя «изюминка», каждая
по-своему красива. Конкурс
был абсолютно честным, поэтому все премии по номинациям вручались заслуженно.
– Потом вы получили приглашение от Ашота Хачатряна
представлять свою страну
на других международных
конкурсах. Куда планируете
поехать еще?
– Для меня большое счастье
участвовать в таких конкурсах
и выступать от своей страны.
В ноябре я планирую посетить
конкурс красоты в Малайзии.
Надеюсь, всё получится!
– Вы также принимали участие в конкурсах красоты в
Шанхае и в Индии. Скажите,
они все похожи? Или каждый
новый конкурс – это опыт для
вас?
– Да, для меня это колоссальный опыт. В Шанхае я попала в
топ-15, а в Индии в топ-6. Каждый новый конкурс – это новые
ощущения для меня, новая
ступень развития, возможность
найти друзей, знакомых, да и
просто побывать в другой стране, познакомиться с достижениями другой культуры, испытать незабываемые эмоции.

@minzhu_minzhu
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не присуждался четыре года подряд. И, конечно же, я была счастлива настолько, что сначала не
могла в это поверить. Я горжусь
этим титулом, тем, что я смогла
получить эту награду. Спасибо
всем организаторам, президенту World League of Beauty and
Fashion Ашоту Хачатряну за предоставленную мне возможность
стать участницей этого конкурса.
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Они были интересными, и каждый был трудным
по-своему. Выделить могу проекты в Таиланде, которые до сих пор работают. В Алматы тоже есть пара
заведений, которые я уже не веду, но они успешно
работают. И сейчас есть проект, который запустится
1 декабря. Думаю, что он станет очередной моей гордостью.

– Откуда черпали знания: как что
устроено? Помогли книги, разговоры с
единомышленниками или интуиция?
– В основном это был опыт. Работая в
Москве, я многому научился, так же, как
и в Бангкоке. Помимо того, что я работал в Бангкоке, я еще перенимал опыт
своих коллег, сотрудников, окружающих меня людей. От них я черпал всю
информацию по ресторанному и гостиничному бизнесу. А сейчас, даже несмотря на то, что у меня своя компания
и я сам могу преподавать, летаю каждые
три месяца в Киев или в Москву для прохождения тренингов и мастер-классов.

– Что, по вашему мнению, нужно ресторатору, чтобы быть востребованным в своем сегменте?
– Ресторатор должен быть в тренде. Должен мониторить деятельность своих конкурентов, понимать, что
происходит на соседней улице, в ближайшем ресторане. Не нужно ограничиваться только тем городом, где
ты находишься. Ресторатор должен обладать умением
быстро изменить обстановку в век меняющейся ресторанной культуры, а также иметь стремление учиться у
более продвинутых рестораторов.

– С чего началась ваша деятельность?
Помните свой первый проект?
– Первый проект, где я уже был непосредственно директором, был на Пхукете. Там мы открывали новый отель.
Проработал полтора года. Это был для
Ночь мне дается для того, чтобы
меня некий старт, где я смог реализовать
придумать что-то новое, а день –
всё то, чему научился в Москве. После
Пхукета я переехал в Бангкок, там рабочтобы внедрить это новое в деятала та же самая компания, и мне нужно
тельность ресторана.
было открывать отель и ресторан. Они
до сих пор работают, и я иногда туда
рий, всегда интересно начинать беезжу, так как являюсь акционером этих
седу с истории о том, почему человек
двух отелей в Таиланде.
начал заниматься тем или иным
делом. Поэтому первый вопрос уже
– Когда вы только осваивали ресторанный бизнес,
ясен: почему именно ресторанный бизнес?
всё ли давалось легко и гладко?
– Я учился в Карагандинской медицинской академии,
– Да в то время и не было как такового ресторанного
и, как всем студентам, мне нехватало денег, приходибизнеса. Были заведения, и люди просто в них работалось работать. Я устроился официантом в ресторан.
ли. Да и культуры ресторанной не было, я даже и подуКогда учился на старших курсах, то работал уже мемать не мог, что будет такая профессия – ресторатор.
неджером в том же самом месте. И, как бы это мерСейчас в силу «ресторанной революции» появились
кантильно ни звучало, я уже в то время понял, что на
в этом сегменте и профессии, и определенные звания.
позиции менеджера зарабатываю больше, чем врачи.
Но вернемся к вопросу: да, тогда всё было гладко, я не
По окончании обучения уехал в Москву. Там я тоже
задумывался о том, что свяжу жизнь с этим бизнесом.
работал официантом. Затем познакомился со школой
Было сложно лишь в Москве, потому что она уже тогда
ресторатора Новикова и стал получать знания там.
шла на много лет вперед: официантом и менеджером
После успешного обучения стал менеджером в одном
было устроиться легко, а вот за должность управляиз его ресторанов. Именно тогда я понял, что медициющего нужно было побороться. Приходилось много
на – это не моё, я хочу реализовывать себя в ресторанработать, быть на виду, что-то придумывать.
ном бизнесе. Потом отправился в Бангкок, долго жил
там, работал, открывал отели, ресторан, был генераль– Какими проектами гордитесь?
ным директором. Сейчас вернулся в Алматы, открыл
– Горжусь всеми проектами, где я принимал участие.

Ю
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здесь свою фирму и занимаюсь только
ресторанным бизнесом. Живя в Бангкоке, я понимал, что, работая за границей,
я получу колоссальный опыт, а потом
смогу вернуться в Казахстан, чтобы поделиться этим опытом, что, собственно,
сейчас и делаю.

– Юрий, насколько вы творческий человек и насколько бизнесмен?
– Я думаю, что в первую очередь я творческий человек, потому что люблю свое дело и иду на работу как
на праздник. Ночь мне дается для того, чтобы придумать что-то новое, а день – чтобы внедрить это новое
в деятельность ресторана. По поводу бизнеса… Это,
однозначно, бизнес, мы все работаем за деньги. Но я
работаю в этой сфере из-за того, что мне это нравится,
я узнаю новое и учу новому. А бизнес интересует больше владельцев.
– В какие рестораны ходите сами? По какому принципу выбираете место?
– Определенной градации в выборе ресторана у меня
нет. Чаще всего я нахожусь на своем «объекте», но
иногда в выходные хочется посмотреть, чем удивляют

+7-705-500-04-68
www.bestrestconsult.com

мои коллеги, конкуренты. За границей в ресторан можно сходить для того, чтобы почерпнуть оттуда новую
информацию, привезти к нам и адаптировать новые
идеи под наших гостей, но ни в коем случае нельзя
заниматься полным плагиатом. Любой мой поход
в ресторан не для гастрономического удовольствия, а
для информационного!
– А если говорить о ближайших планах?
– Планов много: открытие
ресторана и фуд-корта в
декабре, преподавательская деятельность в Алматинском технологическом
университете, которая
начнется в ноябре. Это и
развитие моей компании,
которая на сегодняшний день является одной
из лучших в Алматы и
осуществляет полное
обучение как линейного
персонала, так и топовых
сотрудников. Эти планы
связаны с Казахстаном,
здесь бизнес развивается
стремительно.
@yuriy_ostrovskiy_resto
@restconsult
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Юрий Островский
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Жазира
Абдрахманова

Кристина
Нарметова

профессиональные мастера перманентного макияжа

ки. Второй принцип – это
качественное нанесение
пигмента на кожу, а также
его подбор.
– Какой техникой перманентного макияжа
вы владеете?
– Мы считаем, что
техника теневой растушевки самая мягкая,
натуральная и красивая.
– Часто ли приходится
исправлять некачественные
работы?
– К сожалению, да. Часто
приходится рекомендовать
удаление некачественного
макияжа.
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– Как выбрать хорошего
мастера? Хорошего, в том
смысле, что после его работы не нужно будет убирать
перманентный макияж лазером. Какими принципами
руководствоваться?
– Чаще всего к нам приходят
по рекомендациям. Главным,
конечно же, является профессиональный принцип – подходящая форма для клиента,
будь то брови, губы или стрел-

– Зависит ли качество работы
от машинки, которой делается
процедура?
– Когда привыкаешь к своей
машинке, то это как будто продолжение твоей руки. Но опытный мастер сотворит шедевр и
на любой другой машинке.
– Обязательна ли нужна коррекция? Если да, то когда
именно?
– Без коррекции процедура
считается незаконченной,
так как делается в несколько
этапов. Коррекцию следует
проводить желательно через
месяц, не раньше.
@perfect_tattoo_kz
+7-707-478-44-41

ОБРАЗ: ЮЛИЯ МИРОНОВА
ФОТОГРАФ: АЛЕКСАНДР САХАР
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Ж

азира, многие
гадают: в чем
отличие перманентного макияжа от татуажа? Или это одно и то же?
Давайте внесем ясность.
– Многие думают, что это
разные понятия, но это не так.
«Перманентный макияж» и
«татуаж» – синонимы. Просто появились новые техники
нанесения татуажа: теневая
растушевка, микроблейдинг,
«пудровые» брови.

– Расскажите, как подбирается для клиента нужный
оттенок и пигмент.
– Пигмент подбирается по
цветотипу. Их существует четыре: лето, осень, весна, зима. И,
конечно же, учитывается желание клиента.
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Дом торжеств Barocco –
уникальное место для проведения
мероприятий, важных для каждой
семьи.
Интерьер и дизайн выполнены в дворцовом стиле и поражают своей красотой и уникальностью. Чисто, уютно,
отличная кухня и прекрасное обслуживание – всё это ждет Вас, дорогие
жители и гости Алматы.
г. Алматы, ул. Шевченко, 96,
(уг. ул. Сейфуллина)
Заказы принимаются ежедневно
с 10-00 до 22-00 часов.
+7-727-272-38-76
+7-727-261-30-54
+7-707-810-15-84
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