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Proficenter – центр архитектуры мебели 
и дизайна, работает в сегменте «преми-
ум» там, где нужен высший пилотаж, 
когда необходимо проявить высокую 
экспертность и задействовать работу 
команды. 

Светлана Костина – архитектор-ди-
зайнер, эксперт в сфере мебельного произ-
водства, основатель компании Proficenter.

Светлана, сегодня нам 
хотелось бы побеседовать о 
вашей компании, которая 
представляет большой 

спектр услуг. Но для начала давайте 
познакомимся: расскажите о себе, как 
давно вы пришли в архитектуру, и 
почему именно эта сфера деятельнос- 
ти привлекла ваше внимание.
– Более 17 лет я профессионально занима-
юсь реализацией проектов «под ключ» по 
всему Казахстану и за его пределами. Это 
любимое дело. Создавая что-то полезное 
и значимое для людей, делаю этот мир 
лучше.
Архитектор – это широкопрофильная, 
увлекательная и творческая профессия, 
а значит, развитие в этом направлении 
позволит прожить яркую жизнь! Архи-
тектурное образование дает большой 
объем знаний и навыков. Архитектор 
может проектировать разные объекты: 
отели, рестораны, школы, дома, городские 
пространства и многое другое. Также он 
может заниматься дизайном интерьеров 
квартир, оформлением загородных участ-
ков. Эта профессия всегда будет востре-
бованной. 

– Как давно вы основали компанию? 
Какие виды деятельности Proficenter 
осуществляет сегодня?
– Компания Proficenter основана в 2009 
году, это центр архитектуры, мебели и 
дизайна. Мы работаем в сфере товаров и 
услуг и базируемся в Астане и Караганде. 
Непосредственно в наши задачи входит 
архитектурное проектирование, а также 
дизайн интерьера, авторский надзор, 
комплектация проектов, ландшафтный 
дизайн, производство мебели, работа 
магазина сопутствующих товаров. Пре-
доставляем полный спектр услуг в этой 

сфере. Имеем собственное производство 
корпусной и мягкой мебели преми-
ум-класса, а также изделий из искусствен-
ного камня. Их доставка осуществляется 
по всему Казахстану. 

– Как часто заказчики просят вас 
оформить помещение «под ключ», 
и сколько примерно на это уходит 
времени?
– Регулярно, так как в компании 
Proficenter именно это и является основ-
ным комплексным подходом «от консуль-
тации до сдачи «под ключ». Мы «ведем за 
руку» вплоть до заселения. Сотрудничаем 
и комплектуем мебелью «под ключ» не 
только свои проекты, а также проекты 
коллег – архитекторов и дизайнеров. Сро-
ки реализации проекта зависят от объема 
работ. В среднем на оформление квар-

тиры в 100–200 кв. м потребуется 5–7 
месяцев, ресторана в 1500 кв. м – 10–12 
месяцев.

– Приходилось ли вам работать с за-
казчиками из других городов? Може-
те рассказать о самом интересном 
для вас проекте за пределами вашего 
города?
– Конечно, мы занимаемся реализацией 
проектов по всему Казахстану и за его 
пределами, и таких проектов много.
Например, был интересный проект квар-
тиры в Сочи, так как по своим климатичес- 
ким условиям Сочи – город уникальный, 
и были особенности при проектировании 
жилья, с которыми в Казахстане не стал-
киваешься.
Или, например, проект Дома приемов и 
торжеств HAVEST рядом с Астаной. Это 

целый ресторанный комплекс с парковой 
зоной общей площадью 3 000 кв. м, ко-
торый реализовала наша компания. Здесь 
мы применили все свои знания и в экстерь- 
ере, и в интерьере, и в благоустройстве.

– А когда выполняете заказы по ос-
нащению мягкой мебелью по индиви-
дуальному заказу, всегда приходится 
осуществлять выезд на объект или 
можно разработать дизайн и изго-
товить мебель, находясь на удале-
нии?
– Если есть четкое техническое задание, 
можно всю работу организовать дистан-
ционно. А бывает, что человек сам не зна-
ет, чего хочет, и какого размера (улыбает-
ся), тогда необходим выезд специалиста.

– Наверное, каждый дизайнер должен 
быть чуть-чуть психологом? Ведь на 
предварительном этапе необходимо 
очень точно выявить главные потреб-
ности клиента, узнать, что в дей-
ствительности он хочет получить 
от работы с вами. Как справляется 
с этой задачей ваша команда? Есть 
собственные секретные методы?
– Психология и дизайн – тесно связан-
ные между собой вещи. Дизайнер как 
психолог должен найти подход к заказ-
чику, определить цели, оценить реаль-
ность и возможности, всё спланировать, 
чтобы дать старт реализации проекта.
Главный принцип взаимопонимания 
заключается в том, чтобы говорить на 
одном языке. Поэтому задача дизайне- 
ра – подстраиваться под клиента, отра-
жая его психотип как в зеркале. Когда 

дело доходит до дизайна, всё сводится к 
вопросу выбора. Каждый оттенок, фор-
ма, линия в конечном итоге создают 
интуитивно понятные, радующие глаз 
интерьеры и формируют сообщение, 
которое нужно донести до клиента.

– Бытует мнение, что компания, 
специализирующаяся на разных 
направлениях детальности, не всегда 
способна обеспечить высокое качество, 
и одна из направленностей бизнеса 
непременно начинает «хромать». 
Как вам удается отслеживать рабо-
ту всех структур и подразделений?  
– Это происходит от незнания биз-
нес-процессов, отсутствия делегирования 
и закрепленных зон ответственности. 
Важное значение имеет правильная орга-
низация и планирование работы компа-
нии, индивидуальный подход, высокое 
качество, сервис, маркетинг, обучение 
сотрудников и подбор команды, управле-
ние лояльностью и многое другое.
В компании Proficenter в каждом секторе 
есть закрепленный руководитель. Я лично 
отслеживаю работу всех структур по 
регулярным отчетностям, корректирую, 
улучшаю процессы. Именно поэтому, соз-
давая интерьеры для жилых и обществен-
ных зданий, команда Proficenter реализует 
проекты любой сложности для жизни и 
бизнеса со 100% вау-эффектом, предлагая 
высококлассный сервис и снимая с клиен-
та все заботы.

– В уходящем 2022 году вы были при-
глашены на торжественное вручение 
премии People Awards, где получили не 

одну, а целых две статуэтки. Расска-
жите, что вы чувствовали в этот 
момент.
– People Awards – это премия, которая 
позволяет популяризировать казахстан-
ский бизнес, бренды, талантливых и 
творческих людей одновременно.
Мы много работали, и спасибо организа-
торам, что отметили наш вклад в общее 
дело. Это было очень приятно.

– И в завершение нашей беседы поде-
литесь планами на наступающий 
2023 год.
– Proficenter – это абсолютный ком-
форт и совершенная красота! Именно 
поэтому каждый день мы придумываем 
что-то новое, более актуальное, пока-
зывая пример, окружая себя и клиентов 
красотой. Сейчас занимаемся проектом 
нового офиса и шоурума для Proficenter. 
Создаем пространство, которое в 2023 
году вдохнет новую жизнь в нашу работу, 
и место, где встречаем клиентов, где про-
водим много времени вместе с командой, 
станет еще лучше! 
С наступающим Новым годом,                  
друзья! Пусть мечты и планы сбываются 
у каждого из вас! Занимайтесь любимым 
делом, при этом получайте удовольствие 
и доход. 
А чтобы в доме поселилось счастье, пер-
вым впустите в него дизайнера!

Proficenter – 
центр архитектуры мебели и дизайна

инстаграм:
@proficenter.kz

www.proficenter.kz
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Роль немецкого языка в современном 
мире неоценима. Он до сих пор счита-
ется наиболее часто употребляемым 
языком после английского. Люди, изуча-
ющие немецкий, смогут избежать воз-
никновения языкового барьера в общении 
с населением во время путешествия 
по Европе. А главное, они существенно 
повышают свои шансы на бирже труда, 
потому как руководители огромного 
количества иностранных компаний 
ищут сотрудников, владеющих имен-
но немецким. Качественное обучение 
немецкому языку предлагает препода-
ватель Алексей Мозер, с которым мы 
провели блиц-интервью.

Алексей, как вы стали 
преподавателем? Почему 
выбрали немецкий язык?
– Немецкий язык очень 

логичный и приятный. Я изучал его в 
школе, побеждал на олимпиадах, учил в 
университете и работал устным и пись-
менным переводчиком. Преподавать я 
начал в 2014 и полностью посвятил себя 
этому делу, потому что методика пре-
подавания, как и сам процесс обучения, 
очень увлекательна и многогранна.

– Какие ключевые факторы помог-
ли стать вам хорошим педагогом?
– Эмпатия, внимательность и любовь 
к своему предмету позволяют увидеть 
наперед «подводные камни» в изучении 
языка и помочь ученикам преодолеть 
страхи и непонимание, дать им желае-
мый результат. 

– Вам хотелось бы изменить      
что-то в методах преподавания 
иностранных языков в школе?
– Я работаю также со школьниками. 
Глядя на их результаты и пробелы в зна-
ниях, вижу, что им не хватает качествен-
ной и глубокой проработки материала – 
лишь индивидуальный подход быстрее 
всего открывает возможность думать на 
изучаемом языке.

– Какой язык, на ваш взгляд, выгод-
нее учить?
– Тот, который вы будете применять. 
Немецкий язык открывает возможность 
обучаться в Германии, Австрии, Швей-

царии, получить выгодные предложения по 
работе и успешно самореализоваться.

– Что вам известно о ваших студентах? 
– Мои ученики – опытные специалисты абсо-
лютно в разных сферах деятельности, студенты 
университетов и школьники. После моего обуче-
ния они легко сдают DaF или Goethe Test с наи-
высшими баллами. Эти сертификаты позволяют 
работать и учиться в немецкоязычных странах.

– Какие результаты у ваших учеников на 
сегодняшний день?
– Самые высокие уровни – уверенный С1, B2, 
конечно же, есть и те, кто занимается недавно: 
B1/A2/A1.

– Что самое трудное в профессии учителя?
– Правильно распределять отдых и работу.

– Как спасаетесь от выгорания?
– Занятия йогой, прогулки, танцы, музыка и об-
щение с родными помогают вовремя переклю-
чаться и быть в тонусе. И, пожалуй, отпуск.

– Как вы повышаете собственную квалифи-
кацию?
– Я принимаю участие в разных языковых 
проектах, что требует серьезной подготовки и 
тщательной методической проработки занятий. 
Также есть много занимательных курсов для 
методистов и учителей.

– Вы всю жизнь планируете заниматься 
преподаванием немецкого языка?
– Ближайшие 5–10 лет да, а дальше время пока-
жет.

– Что самое важное в изучении языка?
– Желание и дисциплина. Язык можно учить 
год, а можно и 30 лет. Для быстрых результа-
тов нужен четкий план и грамотный подход к 
обучению.

– Что вы можете сказать читателям 
журнала For People в преддверии Нового 
года?
– Желаю реализовать все самые смелые желания 
и поскорее заговорить на немецком языке!

На языке Эйнштейна, Гёте и Мендельсона

+7-747-555-09-06 
инстаграм: @deutschonline.de
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Не спешите думать, что содержание 
этой статьи полезно только «крутым 
людям» в шикарных костюмах с фи-
нансовым образованием. Инвестиции 
могут и должны быть важной частью 
жизни каждого из нас. И убедиться в 
этом легко поможет эксперт в области 
инвестирования Азия Рахманова.

Азия, как давно вы зани-
маетесь инвестициями? 
Что привело вас в эту 
деятельность?

– Инвестировать я начала очень давно. 
Вначале только в недвижимость, затем 
много лет назад мне стал интересен и 
фондовый рынок. Именно собственный 
интерес привел меня к инвестированию 
в фондовый рынок, мне всё было ин-
тересно: как люди вкладывают деньги, 
на какой срок, в какие ценные бумаги и 
какой доход это приносит. 
Я стала читать специальную литературу. 
Затем прошла несколько курсов – как 
зарубежных, так и наших. После откры-
ла счет во Фридом Финанс и начала 
свою деятельность очень осторожными 
шагами.

– Что необходимо для того, чтобы 
стать экспертом по инвестициям: 
качественное обучение, практи-
ческий опыт или бесстрашие по 
отношению к собственным сбере-
жениям?
– Обучение, практика, желание, интерес 
и цель. Чтобы инвестировать, нужно ра-
ботать, сберегать 10% от ваших доходов, 
которые вы готовы инвестировать на 
регулярной основе. 
И да, риски есть всегда, вы инвестиру-
ете на свой страх и риск. Если покупать 
дорого и выходить, когда дешево, то 
можно потерять накопления, а также 
если не устанавливать Stoploss и вкла-
дывать деньги в один актив без дивер-
сификации.

– Сегодня об инвестициях мы слы-
шим буквально «из каждого окна», 
но большинству так до сих пор и 
непонятно, с чего же начинаются 
инвестиции… 

– Действительно, об инвестировании 
мы слышим отовсюду, так как сейчас это 
доступно каждому человеку с любым 
уровнем дохода. Инвестирование начи-
нается с желания сберечь заработанные 
деньги и приумножить свои финан-
совые средства для своего будущего, 
чтобы испытывать чувство финансовой 
защищенности и не жалеть об упущен-
ном времени и возможностях. Деньги 
имеют особенность тратиться, и их 
всегда не хватает, для этого и существу-
ют инвестиции: чтобы отложить деньги 
и заплатить в первую очередь себе, а 
потом использовать их в будущем.

– Почему, на ваш взгляд, обучают 
многие, а настоящими инвестора-
ми становятся единицы?
– Обучением заниматься интересно, 
выгодно, и хочется делиться знаниями. 
Чтобы стать инвестором, нужны время, 
деньги, знания и терпение. 
Если вложить деньги в акции, ETF, то 
какое-то время ничего не происходит, 
возможно, месяцами, или происходит 
падение, или повышение цены на эти 
активы. Нужно также всегда придержи-
ваться намеченного плана и доходить до 
цели. 

– Правда ли, что инвестиционной 
деятельности достаточно уде-
лять пару часов в день? Можно ли 
действительно приумножить свои 
вложения при таком подходе?
– Да. Некоторые известные инвесторы 
советуют покупать ETFы (SPY, VOO, 
IVV и другие), повторяющие индекс 
S&P 500, в срок 10+ лет можно будет 
увидеть рост цены и в течение этого 
периода получать квартальные диви-
денды. Причем, покупая ежемесячно 
или поквартально такой ETF в период 
падения и повышения цены, вы сможе-
те усреднять его стоимость в год. ETF на 
S&P 500 уже диверсифицированный, 
так как в нем 500 компаний США. 
Если вы являетесь экспертом в опре-
деленной области: хорошо ориенти-
руетесь, например, в медицине, фар-
мацевтике или сельском хозяйстве, 
технологиях, то можно именно в этих 
направлениях искать интересующие 
вас компании и покупать их акции. Или 
же выбирать те компании, которые вам 
нравятся, работающие много лет на 
рынке, продукцией которых вы поль-
зуетесь. Если выбирать дивидендные 

стратегии, то лучше выбирать компании 
из списка Дивидендных Аристократов 
(они выплачивают дивиденды более 25 
лет и наращивают процент выплат) и 
Королей дивидендов (более 50 лет), так 
как они входят в список S&P 500. 
Чтение новостей не займет много вре-
мени, достаточно пары часов в неделю. 
Если портфель сбалансированный, то 
им можно заниматься, к примеру, раз в 
полгода.

– Ранее вы упомянули о рисках, и мы 
не можем обойти эту тему. На-
сколько рискованно в инвестициях 
потерять всё?
– Инвестиции – это не трейдинг, но 
даже при этом, безусловно, есть рис- 
ки. Рынок всегда зависит от мировой 
экономики, политики, геополитики, от 
крупных экономик мира и других фак-
торов, влияющих на экономику. Очень 
важен период инвестирования, срок 
инвестиций должен быть длительным. 
Конечно, имеет значение выбор хороше-
го брокера, у него всегда есть обучающая 
бесплатная программа, виртуальный счет 

для тренировок, примеры портфелей 
мировых инвесторов – таких, как Рей 
Далио, и, конечно, постоянное желание 
наращивать капитал, а значит, вклады-
вать в правильные инструменты. Дивер-
сификация – это акции и ETFы разных 
отраслей, золото и сырье. И, разумеется, 
никто, кроме вас, не сможет правильно 
распорядиться вашими деньгами, верно 
оценить риски и выбрать уровень риска: 
высокий, средний или низкий.

– Наверняка к вам за консультаци-
ей обращается много желающих. 
Не думали о том, чтобы начать 
обучение? 
– Пока у меня только онлайн консульта-
ции, я могу обучить за очень короткий 
срок основным стратегиям и навыкам, 
отбору бумаг согласно выбранной 
стратегии. Эти консультации возникли 
из вопросов моих друзей, знакомых и 
родственников.
Хочу, конечно, больше времени уделять 
своей страничке в Инстаграм, где буду 
делиться своими знаниями и навыками, 
интересными и полезными людям. Об 
обучении в виде курса я пока не думала, 
но это возможно в перспективе.

– Как данный вид деятельности 
изменил вашу жизнь?
– Инвестирование меняет взгляд на 
жизнь в целом. Понимаешь, как важно 
контролировать свои доходы и расходы. 
Понимаешь, что природа денег состоит 
в том, чтобы тратиться, и они тратятся 
до конца, неважно, сколько человек 
зарабатывает, деньги способны тратить-
ся полностью, так как запросы растут 
прямо пропорционально доходам. Без 
возможности отложить 10% никак не 
накопить. Начинаешь ценить деньги. 
Четко контролировать расходы, пони-
маешь, где нужные траты, а где лишние. 
Понимаешь необходимость повышения 
своих доходов, и для чего нужно расти 
профессионально и вкладываться в 
знания. Инвестиции – это такая длин-
ная дорога, которая выкладывается по 
кирпичику с каждой вложенной суммы. 
Через какое-то время вы будете сами 
себе благодарны за терпение и вовре-
мя начатые вложения в капитал, свой 
собственный капитал, который обяза-
тельно будет расти. Кто-то скажет, что 
не получится, а вы попробуйте, ведь 
лучше начать и не жалеть об упущенных 
возможностях.

Pro инвестиции

инстаграм: 
@aziya.rakhmanova

MUAH @mua_farizat
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От современной женщины сегодня требу-
ется очень много – это не только устро-
енный быт и уютный домашний очаг, 
но и развитие в разных направлениях. 
О том, как современной женщине оста-
ваться собой и при этом быть идеальной 
во всех сферах жизни, точно знает дипло-
мированный игропрактик и МАК-коуч 
Анастасия Глыбовская.

Анастасия, как вы позна-
комились с трансформа-
ционными играми? И как 
это знакомство отрази-

лось на вашей жизни?
– С трансформационными играми я 
познакомилась два года назад, когда сама 
пришла поиграть в свою первую транс-
формационную игру. В тот момент я при-
шла на игру с запросом найти свое дело 
для души, так как после третьего декрета 
я хотела сменить вид деятельности. При-
няв участие в трансформационной игре, я 
сразу же восхитилась – это невероятный 
психологический инструмент, который 
помогает ответить на внутренние вопро-
сы легко и играя, но очень ясно и точно. 
Ведущая игры спросила меня, не хочу ли 
я стать ведущей игр. И я думала об этом 
год! Изучала информацию, играла в раз-
ные игры и поняла, что через них можно 
помогать людям. Это очень интересно – 
общаться с разными людьми и видеть их 
приятные позитивные трансформации. 
Спустя год я решилась и прошла обуче-
ние на игропрактика.

– А где обучают проведению транс-
формационных игр и вручают дип- 
лом игропрактика? 
– Я обучалась в «Академии трансфор-
маций». Защитила и получила диплом 
РФ по профессии «Игропрактик». Еще 
прошла дополнительное обучение по игре 
«Источники женской силы» у Ульяны 
Альянс. Конечно, это не единственный 
мой диплом. По образованию я педагог, 
и имею второе высшее образование по 
специальности «Экономист-международ-
ник». 

– И все-таки не совсем понятно, 
как после игры может поменяться 
жизнь человека… 
– Начну с того, что трансформационная 
игра – это зеркало вашей жизни. 
В трансформационной игре вы можете 
«проиграть» именно тот сценарий вашей 

жизни, который планировали в своей 
голове, и также намного больше, заглянув 
в свое подсознание. Большой плюс, что 
в игре вы можете увидеть свои страте-
гии, пути, которые выбираете в жизни, и 
взглянуть на них со стороны. Информа-
ция приходит совершенно удивительным 
образом, исходя именно из сути вашего 
вопроса. 
Отдельно хотелось бы отметить «вол-
шебные» стороны трансформационных 
игр. Например, слепой выбор участником 
символических карточек, которые впо-
следствии отражают всю его реальную си-
туацию, перемещение по игровому полю в 
нужном ему направлении и многое другое. 
Таким образом, через игру ее участник 
сам, внутри себя находит правильные 
ответы. И проходит свою трансформацию 
в сжатые сроки, на которую в реальной 
жизни могло бы уйти от года и более. 
Максимум результата – минимум времени. 

– В чем особенности игры, которую 
вы ведете?  
– Сейчас я являюсь ведущей игры для 
женщин «Источники женской силы». Эта 
игра про женщин, и предназначена она 
только для женщин. 
А уникальна она тем, что ее целью являет-
ся знакомство девушек, женщин с собой 
через систему архетипов семи древнегре-
ческих богинь. Игра основана на книге, 
которую написала известная американ-
ская врач-психиатр Джин Шинода Болен 
«Богиня в каждой женщине». 
В этой игре главной задачей является 
самоисследование через предложенный 
архетип с помощью техник и прак-
тик. Девушки узнают себя в одной или 
нескольких богинях, игра снабжает их 
могущественными образами, которые 
затем можно эффективно использовать 
для самоизучения и самопонимания. 
 
– С какими запросами приходят на 
игру «Источник женской силы»?
– Как найти свою уникальность. Как 
определить баланс между семьей, ра-
ботой, реализацией. Как зарабатывать 
больше. Как жить в гармонии с собой и 
любви к себе.
Как встретить мужчину своей мечты. И 
многими другими. 

– Отслеживаете ли вы изменения, 
которые происходят с участница-

ми игры после сеанса? Расскажите о 
самой яркой трансформации. 
– Да, конечно, отслеживаю.
Знание об архетипах очень сильно изме-
нило не только мою жизнь, но и жизнь 
моих клиентов. Поэтому идеи о распро-
странении уникальности, женственнос- 
ти, свободы от социального насилия и 
стереотипов всегда будут мне близки. 
С некоторыми участницами мы даже 
встречаемся вне игры, с иными образовы-
ваются даже общие группы в социальных 
сетях, где мы общаемся и девушки делят-
ся трансформациями. Ведь после игры 
они еще продолжаются. 
Но один из самых ярких моментов, ко-
торый я сейчас вспомнила, это как одна 
очаровательная девушка, начав свою 
трансформацию в игре, очень хотела про-
работать свою женственность, которой 
в игре наделяет архетип богини  Афро-
диты – богини любви и женственности. 
И уже в конце игры после всех практик 
и техник трансформаций ей написал ее 
молодой человек и скинул фото билетов 
в путешествие, которые именно в этот 
момент он покупал. Конечно, она была на 
седьмом небе от счастья! И разве это не 
магия трансформации? Она изменила свое 
мышление, начала свою трансформацию и 
вот получила такой результат. 
Часто девушки после игры пишут мне 
слова благодарности именно спустя ме-
сяц, так как, еще раз повторю: трансфор-
мация происходит и после прохождения 
игры. И многие моменты игры девушки 
понимают позже, прожив какой-то пери-
од времени. Еще я даю много заданий и 
после игры – это, я бы сказала, не просто 
игра, а даже мини-тренинг. И, конечно, 
многие девушки возвращаются в игру 
снова. 

– В завершение нашей беседы хоте-
лось бы услышать от вас несколько 
пожеланий нашим прекрасным чи-
тательницам в канун Нового года.
– Мне очень хочется пожелать всем 
прекрасным девушкам любви! Любви к 
самим себе, любви к миру, родителям, 
детям, вторым половинкам, друзьям, и 
чтобы эта любовь была взаимна! А еще, 
конечно, хочется пожелать сказки и 
волшебства в новом году! Пусть все ваши 
самые заветные, самые необычные, самые 
долгожданные желания исполнятся! 
Прекрасных всем трансформаций в новом 
2023 году!

ИГРОПРАКТИКА

Инстаграм:  @nastasya_tgame  
+7-771-002-20-00

MUAH @mua_farizat
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Какова роль ведущего на празднике? 
Ведущий – это центр праздника, после 
виновника торжества, конечно. Именно 
от того, как будет себя вести ведущий, 
насколько хорошо подготовит сценарий 
и насколько умело сможет импровизи-
ровать, зависит успех вашего памят-
ного события. А если ведущих два, то 
можете не сомневаться – праздник 
точно пройдет на все 200%. 

Сергей Бойко и Андрей Медведев – 
ведущие мероприятий компания SKVD 
EVENT.

Андрей, Сергей, расскажи-
те, как каждый из вас 
пришел в event-индус- 
трию. И что подтолк- 

нуло вас работать в дуэте?
– Мы начинали много лет назад с ра-
боты в сфере детских праздников, где 
смогли получить колоссальный опыт 

и понять все тонкости в организации 
мероприятий. 
А познакомились, работая в компании 
«Сказка в дом», но дуэт ведущих по- 
явился намного позже. По отдельности 
мы провели множество мероприятий 
как ведущие, но после того, как полу-
чили опыт работы в дуэте, поняли, что 
подобный формат нравится нам боль-
ше, потому что он дает гостям в два раза 
больше эмоций, позволяет максимально 
уделить всем внимание, а мы получа-
ем возможность раскрывать весь свой 
творческий потенциал. 

– Компании по организации меро-
приятий можно встретить на 
каждом шагу. Как из большого коли-
чества ведущих выбрать «своего»? 
– В первую очередь при выборе орга-
низатора мероприятия стоит обратить 
внимание на множество нюансов: про-
фессионализм компании, портфолио, 
что может вам предложить ведущий и 
способен ли он придумать уникальную 
концепцию именно для вашего собы-
тия. Обращайте внимание на детали 
вплоть до оформления Инстаграм стра-
ницы компании, ведь именно на этих 
мелочах будет строиться ваше идеаль-
ное мероприятие.
Что касается выбора «своего» ведуще-
го – по нашему опыту, помимо «ма-
гии», которая должна случиться между 
клиентом и ведущим, нужно опираться 
на восторженные отзывы друзей и зна-
комых, на соответствие стиля ведущего 

выбранному поводу и концепции меро-
приятия, а также на его опыт.  Когда эти 
факторы сливаются воедино, получает-
ся идеальный праздник.

– С чего вообще следует начать 
подготовку к значимому событию? 
Можно ли успеть подготовиться к 
нему за месяц? 
– Подготовку к важному мероприя-
тию следует начинать с выбора даты и 
времени, бронирования места проведе-
ния и выбора организатора. Конечно, в 
идеале на подготовку нужно заклады-
вать несколько месяцев, в этом случае у 
вас будет огромный выбор ресторанов, 
подрядчиков, артистов и время на 
детальную проработку любой идеи. За 
месяц тоже можно уложиться в подго-
товку события.
В нашей практике были случаи, когда 
за неделю до мероприятия приходил за-
казчик, и единственное, что у него было, 
это желание провести мероприятие.
Когда команда работает как слаженный 
механизм, можно уложиться и в крат-
чайшие сроки в реализации любого 
праздника. Главное, чтобы дата была 
свободна.

– Наверняка у каждого из вас есть 
за плечами мероприятие, которое 
запомнилось вам неожиданными 
казусами. Как находили выход из 
ситуации?
– На самом деле казусные ситуации 
случались неоднократно: гости путали 

адрес, невеста порвала платье, жених 
падал в обморок. Но самый запомина-
ющийся момент – это когда на свадьбе 
во время церемонии в зале отключился 
свет, мы попросили гостей включить 
фонарики на телефонах и в полной 
тишине под светом сотни огней жених 
и невеста клялись друг другу в верности.
Именно в этот момент каждый из гостей 
почувствовал себя частичкой чего-то 
важного. Так каждая трудность может 
стать изюминкой проекта.

– Был ли у вас опыт проведения по-
вторной свадьбы для одного и того 
же человека? 
– Такого опыта у нас не было, все наши 
женихи и невесты живут счастливо, за-
казывают годики, юбилеи и дни рожде-
ния. И каждый раз мы удивляем своих 
гостей новой концепцией, не похожей 
на предыдущую.

– В чем на ваш взгляд залог хороше-
го мероприятия?
– Хорошее мероприятие складывается 
из сотни важных деталей. Это профес-
сионализм и опыт команды органи-
заторов, интересная идея и тематика, 
профессиональное техническое оснаще-
ние площадки, ответственный подход 
каждого подрядчика, вовлеченность гос- 
тей в тематику и соблюдение дресс-ко-
да, изысканное меню и напитки, краси-
вый атмосферный зал с тематическим 
оформлением, ну и, конечно, настрое-
ние самого виновника торжества.

– Как бы вы могли охарактеризо-
вать вашу команду? В чем ее уни-
кальность?
– Наша команда SKVD EVENT – это 
объединение творческих людей, кото-
рые по-настоящему увлечены своим 
делом, действительно любят создавать 
уникальные события, блещут идеями 
и получают удовольствие от их реали-
зации. Мы против шаблонных конкур-
сов и старой подачи, мы за креатив, 
новое видение и внимание к деталям. 
Все наши клиенты – значимые для 
нас люди, и нам по-настоящему важно 
оценить идею, раскрасить ее новыми 
красками и реализовать, приведя гостей 
в восторг.

Дуэт для вашего праздника

Сергей Бойко и Андрей Медведев
ведущие мероприятий
компания SKVD EVENT

+7-705-717-73-70
Инстаграм: @skvd.event
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Для чего преподавателям нужен на-
ставник? И чему он может научить 
их? На эти и другие вопросы ответила 
Анастасия Дранишникова – основа-
тель языковой школы «Билингвенок», 
коуч и наставник для преподавателей 
иностранных языков с сертифика-
цией от Cambridge, создатель курса 
ProTeaching, который помог преподава-
телям открыть свою школу, повысить 
чек на свои услуги, а главное вести уроки 
интересно и продуктивно.

Анастасия, расскажите, 
для чего педагогу необхо-
дим коуч? 
– Часто преподаватели и 

руководители развивающих центров 
испытывают трудности с развитием 
школы. Если раньше была возможность 
допускать ошибки, и это в любом случае 
давало определенный рост бизнеса, 
то сейчас на раскрутку и длительный 
путь времени нет. Для этого и нужен 
тренер, тот кто может на своем опы-
те, уже столкнувшись с проблемами и 
ситуациями, с которыми сталкиваются 
новички, помочь не допустить их. При 
этом, экономя деньги своего ученика, 
приближает его к успеху, благодаря чему 
рост бизнеса и его масштабирования в 
разы увеличиваются. Чего не случилось 
бы, если бы человек проходил этот путь 
самостоятельно, без наставника. 
 
– Как в вашей жизни появился ин-
терес к английскому языку и препо-
даванию? 
– На самом деле я всегда тянулась в 
преподавание и в наставничество, так 
как, даже работая в другой сфере, я 
проводила разные тренинги, и мне 
всегда это нравилось. Но именно в ан-
глийский и в педагогику меня привели 
мои дети. Когда я вышла в декрет, 
то начала работать со своими детьми 
дома. Я погружала их в языковую среду, 
воспитывая из них билингвальных де-
тей. И именно успехи моих детей и их 
живые кейсы наглядно показали, что 
изучение английского на погружение и 
работа с малышами – это эффективно 
и естественно.  
Это вызвало интерес у окружающих, и 
моя услуга начала пользоваться спро-

сом, а попозже мы уже масштабирова-
лись до команды и больших объемов. 
 
– С какими основными трудностя-
ми, на ваш взгляд, сталкиваются 
педагоги? Какие ошибки допускают 
чаще? 
– Основная трудность для преподавате-
ля – это, в первую очередь, страх, потому 
что очень многие боятся совершать 
ошибки. Страшатся своих студентов, 
собственной энергичности. Боятся того, 
что их не оценят, что они не смогут быть 
лучше кого-то. И постоянно с кем-то 
себя сравнивают. Ну, а также отсутствие 

большого выбора инструментов, когда не 
хватает объема знаний, для того чтобы 
вести уроки и бизнес эффективно. Это 
словно делать ремонт одной отверткой, 
когда в арсенале нет нужного количества 
инструментов, тогда это всё долго, слож-
но и неправильно.  
Вот у начинающих преподавателей дей-
ствительно всего несколько инструмен-
тов, которые они пытаются использовать 
в разных сферах, на разных уроках и с 
разными людьми. А когда уже появля-
ются опыт и знания, объем этих инстру-
ментов увеличивается в разы, тогда и 
качество, и скорость усвоения материала 

улучшаются. Получение результата 
происходит уже совершенно на новом 
уровне, потому что знания преподавате-
лей в разы увеличиваются за счет настав-
ничества, опыта и практики. 
 
– Какой формат обучения для педа-
гогов вы предлагаете?  
– В моих программах абсолютно раз-
ный подход. Есть теоретическая часть, 
которая загружена на платформу и 
доступна моим участникам в любое 
удобное для них время. Я провожу 
много личных встреч как в offline, так и 
в online формате. Также часто встреча-
емся с педагогами на бизнес-завтраках, 
которые я организовываю в Алматы. 
Провожу разного формата воркшопы и 
мастер-классы. 
Основное преимущество работы со 
мной – это практическая часть и моя 
обратная связь 24/7, раскрытие потен-
циала каждого преподавателя и руко-
водителя. Все люди разные: так же, как 
у каждого свой почерк, так и подход к 
преподаванию у всех свой. У меня нет 

цели штамповать одинаковых препо-
давателей. Я бы хотела, чтобы наши 
нынешние и будущие преподаватели, в 
том числе и преподаватели для будущих 
поколений были в ресурсе. С целью 
наслаждения процессом преподава-
ния, чтобы профессия педагога была 
престижная, востребованная, чтобы 
она вызывала уважение, в том числе и у 
самих преподавателей, и, конечно, была 
высокооплачиваема.  
 
– Тренинги рассчитаны только на 
педагогов английского языка? 
– Нет, у меня есть несколько форматов 
тренингов. Я веду личное наставничес- 
тво. Это могут быть не только препо-
даватели английского языка, а любые 
руководители центров, которые хотели 
бы усилить свою услугу, в том числе и 
языковую, чтобы открыть языковые 
курсы. Также я могу стать наставником 
руководителей центров, чтобы улуч-
шить их сервис, маркетинговую часть, и 
обучать их команду эффективно вести 
уроки и коммуницировать. Сама про-

грамма рассчитана на преподавателей 
английского языка, потому что содер-
жит много материалов на английском. 
Однако мой основной подход всё-таки 
более объемен: он не только для пре-
подавателя английского языка, но для 
преподавателей других языков и руко-
водителей центров. Для людей, которые 
в принципе не в педагогике, но хотят 
открыть образовательные центры. Я 
помогаю им с локацией, командой, мар-
кетингом, методиками, организацией и 
так далее. 
 
– В последние время мы наблюдаем 
повышенный спрос на дистанци-
онные занятия по самым разным 
дисциплинам. Однако, всё же сущес- 
твует мнение, что online занятия 
недостаточно эффективны. Со-
гласны ли вы с этим?  
– Мое отношение к online обучению 
положительное, в случае правильного 
подхода. Безусловно, если это огромный 
класс и один преподаватель в Zoom, то 
это не эффективно. Но если в online 
получается организовать правильное 
пространство, найти подход к ребенку, 
если это индивидуальное занятие, либо 
мини-группы, подход, позволяющий 
удержать детей у экрана, заинтересовать 
их и дать динамичный урок, то да, это 
работает.  
 
– Анастасия, а как родителям за-
мотивировать ребенка на изучение 
языков? Поделитесь действенными 
рекомендациями. 
– Мотивировать своим примером! Мы 
работаем с родителями, которые очень 
помогают детям своим контролем. 
Безусловно, мы не просим родителей 
выполнять домашние задания за детей, 
но просим контролировать. И даже 
многие родители включаются в процес-
сы и даже присоединяются к занятиям 
во взрослых группах, на своем примере 
показывая, что обучаться никогда не 
поздно, а учиться – это здорово! Мы, 
конечно, на своих занятиях тоже даем 
детям внутреннюю мотивацию в виде 
соревнований, подарков, конкурсов и 
квестов, но если говорить про семью, то 
большое значение имеет только личный 
пример.

Наставник для педагога

инстаграм: 
@enjoy_ur_teaching  

@bilingvenok.kz 
 

+7-747-867-81-78

MUAH @mua_farizat
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Научиться рисовать и продавать 
собственные картины не так сложно, 
как кажется на первый взгляд. Особенно 
если обучаться у профессионала!

Марилу Лис – художник-дизайнер. 

Марилу, как давно вы ри-
суете? Когда впервые 
поняли, что хоти-
те посвятить свою 

жизнь искусству? 
– Я рисую с детства. Сначала с отличи-
ем окончила художественную школу, 
потом университет с красным дипломом 
по специальности «Дизайн». Но я не 
старалась ради оценок, просто учеба мне 
очень нравилась, а оценки – это просто 
следствие. 
Идея стать художником пришла ко мне 
на третьем курсе университета. Мы из-
учали орнаменты, и после выполнения 
курсовой работы меня посетили соб-
ственные идеи. В то время я увлекалась 
культурой индейцев, и мои первые ав-
торские работы были посвящены орна-
ментам майя, инков и ацтеков. Технику 
я придумала сама. Это была смешанная 
техника: в основе был плотный картон, 
акриловые краски, металлики, контуры 
и краски для стекла. Да, вы не ослы-
шались: я рисовала на бумаге красками 
для стекла – уже тогда проявлялась моя 
страсть к экспериментам!
Быть художником для меня – это не 
просто бизнес или дело всей жизни. Это 
и есть моя жизнь. Я так проявляюсь и в 
этом нахожу свою свободу.

– В какой технике вы работаете 
сегодня? И какие из популярных 
техник пользуются наибольшим 
спросом у современников?
– Я работаю в разных техниках. Как уже 
говорила, люблю сочетать различные 
материалы, порой даже неожиданные! 
Самая необычная техника, в которой я 
работаю,  это сочетание вязаных эле-
ментов с вышивкой бисером, стразами и 
пайетками. И это всё на холсте, пред-
ставляете! Но это очень долгая и кро-
потливая работа. Пока что я оставила 

эту технику. В последнее время работаю 
маслом и акрилом на холсте. Но в целом 
мой стиль больше склоняется к декора-
тивности.
Вы знаете, я не стараюсь подстраивать-
ся под спрос в своих авторских карти-
нах. Большинство людей понимают то, 
что уже им знакомо, что они уже видели 
у соседа, ценят то, что востребовано, и 
чтобы быть «в теме». Я из тех художни-
ков, кто создает новое и удивляет. Мои 
картины не для всех. Они для ограни-
ченного числа думающих, любознатель-
ных людей, готовых на риски и экспе-
рименты, любящих жизнь и открытых 
всему новому.

– Насколько сложно художнику ре-
ализовать свои работы? Помните, 
как продали свою первую картину?
– О, да! Конечно, я помню, как продала 
свою первую картину! Дело было еще в 

самом начале моего творческого про-
явления. Я как раз увлеклась созданием 
картин из вязаных элементов, стразы и 
бисер добавились позже. Близкие видели 
это и недоумевали, зачем я это делаю, 
«разве это кто-то купит?», «надо делать 
картины на заказ, а не для себя», говори-
ли они. Но я просто делала, потому что 
считала, что так правильно, и мне нрави-
лось это делать. Потом, когда партия кар-
тин была готова, я отвезла их в багетную 
мастерскую, которая находилась в музее 
современного искусства. И когда пришла 
забирать, сотрудница музея купила одну 
из моих картин. Но это еще не всё. Когда 
я приехала домой и расставила в гости-
ной все картины, чтобы полюбоваться, 
зашел свекор и спросил: «Сколько стоит 
этот триптих?». Так, за один день я про-
дала сразу две свои авторские картины. 
И у меня появилась уверенность, что я 
всё делаю правильно.

– Кроме написания картин вы зани-
маетесь росписью стен. Насколько 
данное арт-направление отлича-
ется от работы на холсте, если не 
учитывать размеры? 
– На самом деле техника не очень 
отличается. Да, стена должна быть 
подготовлена, загрунтована, окрашена 
в нужный цвет, но краски используются 

те же самые – акриловые. В последнее 
время часто просят расписать ванные 
комнаты, а это комнаты с большим 
количеством влаги, и там используются 
резиновые краски.

– Художественным навыкам мож-
но научиться, или все-таки нужно 
родиться художником?  

– Многие мои ученики, взрослые люди, 
до обучения даже кисточку в руках не 
держали. После обучения все могут 
написать картину или расписать стену. 
Я думаю, что это творчество, которому 
можно научиться, но бывают и гениаль-
ные художники от рождения.

– Вы предлагаете онлайн курс по 
обучению росписи стен. Как проис-
ходит обучение? И может ли ху-
дожник передать свое мастерство 
через камеру?
– Хотела бы сказать, что фактически 
онлайн курс будет только в следующем 
году, сейчас над ним работает огромное 
количество профессионалов, и это будет 
бомба!
Но к онлайн курсу я пришла через 
создание своего авторского курса по 
росписи стен, где обучила многих людей 
росписи. Большинство учились для 
себя, но многие уже работают художни-
ками и расписывают стены.
Также был смешанный курс теории 
онлайн и практики офлайн, где мы тоже 
добились хороших результатов. Да, я 
считаю, что через камеру можно пере-
дать свое мастерство, свои знания. Это 
более чем реально.

– Бытует мнение, что художники 
весьма бедные люди. Почему так 
происходит? Как начинающему ху-
дожнику научиться продавать свои 
работы?
– Большинство художников «разбогате-
ли» после смерти, но я считаю, что труд 
художника должен быть оценен при 
жизни.
В большинстве своем художники бедны 
только на постсоветском пространстве, 
это и отсылка к царской империи, где 
заказчиком был императорский двор, 
это и отсутствие легальной коммерции 
в СССР, поэтому художники так и не 
научились себя продавать.
Арт-бизнес – это такой же бизнес, как и 
любой другой, где нужно действовать и 
работать по законам рынка.
Я посоветовала бы не только начина-
ющим художникам, но и зрелым отно-
ситься к своему творчеству как к бизне-
су, не ронять цены, выходить на новые 
уровни и международные площадки!
 

Арт-искусство – это бизнес

Инстаграм: 
@marilu_lis_walls 

@marilulis_artstore
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В непростых социально-экономических 
условиях мы провожаем год Черного 
Водяного Тигра и встречаем нового 
хозяина 2023 года – Черного Водяного 
Кота (Кролика). Он вступает во владе-
ния по китайскому календарю 22 янва-
ря 2023 г. в 02:52 по времени Астаны и 
продлится до 9 февраля 2024 г.  
Черный Водяной Кот (Кролик) – это 
Чудовище, который лишает даже самых 
богатых людей сокровищ. Обратите 
внимание, что год Кота (Кролика) будет 
не лучше уходящего 2022 – года Тигра. 
Порадует нас планета большого счастья 
Юпитер, войдя в знак Тельца с 17 мая 
2023 г. по 27 мая 2024 г. Это задаст 
новые тенденции в экономике, сельском 
хозяйстве, секторе финансов и недви-
жимости. Откроет возможности для лю-
дей сильных, трудолюбивых, бесстраш-
ных и уверенных в себе, идущих с верой 
по жизни и использующих религию, 
магию и эзотерику. Люди будут прибе-
гать к эзотерике и магии, чтобы даже в 
этих отраслях найти для себя выгоду и 
прибыль. Сегодня, как никогда, акту-
альным стал выбор профессии детьми 
и профессиональная переориентация 
взрослых, чтобы они могли заработать 
на качественную комфортную жизнь, 
так как ввиду карантинных ограниче-
ний, самоизоляции и работе на удаленке 
многие профессии потеряли актуаль-
ность, и люди массово теряют работу и 
здоровье, не всегда способны прокор-
мить свою семью. 
2023 год – Черного Водяного Кота 
(Кролика) – это год возрождения реме-
сел, забытых народных промыслов. Бу-
дут востребованы выделка шкур, меха, 
плетение ковров, кузнечные работы, 
гончарное производство в изготовлении 

изделий из глины, фарфора, индпошив 
и спецодежда, а также все виды ди-
зайнерского мастерства. Смогут найти 
применение в этих сферах знаки Земли 
(Тельцы, Девы, Козероги) и Воды (Раки, 

Скорпионы и Рыбы). Даже будет введе-
на новая отрасль – лазерная обработка 
шкур и меха.  
Посмотрите мой видеоролик – прог- 
ноз на 2021–2022 год. Я одна из всех 

астрологов обратила внимание, что 
семимильными шагами будет развивать-
ся освоение космоса. Спрос на косми-
ческие исследования будет продол-
жатся, мы будем узнавать всё чаще об 
иностранных космонавтах на борту! И 
на Марсе будут яблони цвести! Челове-
чество ожидает космический прорыв 
в 2020–2030 годы. В этот период 
пойдет огромный рост нанотехнологий, 
сверхмощного лазера, IT технологий – 
более высокого, сверхточного уровня! 
Такие технологии будут разработаны не 
в США, а ближе к Востоку – Узбекистан 
уже сегодня собирает специалистов 
IT-сферы со всего мира. Можно смело 
утверждать, что Майкрософт доживает 
уже последние дни. Изначально новые 
технологии будут использоваться в во-
енной и оборонной промышленности, 
разведке, спецслужбами, деятельность 
которых направлена на сохранение 
международной безопасности. Ценней-
шим мерилом успеха для стран и людей  
станет мгновенное использование ин-
формации. В мире будет главенствовать 
цифровая трансформация.  
 
ОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 
 
Мой прогноз по эпидемии коронави-
руса в 2020 году показал: каждый из 
нас столкнулся с напастью, что обру-
шилась не только на Казахстан, но и на 
всё человечество. Вирус бросил вызов 
каждому, внеся свои коррективы как в 
жизнь обычных людей, так и политичес- 
ких элит. Такого тяжелого года Крысы 
и Быка не было за последние 60 лет! Но 
Крыса открывает новый 12-летний цикл 
большого круга Восточного гороскопа, 
поэтому те тенденции, ограничения, 
сдержки и потери в разных сферах жиз-
ни, что прочувствовал на себе каждый, 
не окончились с завершением 2020 
года, а будут продлены до 2024–2025 
годов! Так и 2023 год будет насыщен 
различными эпидемиями, появлением 
новых вирусов, которые поражают не 
только легкие человека, как при корона-
вирусе, а и сердце, сосудистую систему и 
все органы, словно «мишень». Сегодня 
каждому необходимо обратить внима-
ние на продукты питания для укрепле-
ния иммунитета – употребляйте в пищу 
побольше чеснока, мёда и орехов.  
 
НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ПРА-
ВИТЕЛЯ ГОДА – ЧЕРНОГО КОТА
 
В мировом масштабе ожидается транс-
формация в обществе, массовая мигра-

ция населения в поисках лучшей жизни 
и глобальный финансовый кризис. 
Некоторые люди не будут задумываться 
над своими поступками, что будет их 
приводить к немотивированной агрес-
сии, потере здоровья, семьи вслед-
ствие разводов, материальных средств. 
Например, человеку внезапно  захочется 
развестись или уехать из страны. Но не 
каждому миграция пойдет на пользу.  
 
ЧЕГО ОЖИДАТЬ КАЗАХСТАНЦАМ 
В 2023 ГОДУ
 
На казахстанской земле в 2023 году 
планеты указывают на стабильность, не-
участие Казахстана в вооруженных кон-
фликтах с другими странами, высокий 
демографический рост и конструктив-
ное сотрудничество Казахстана на меж-
дународной арене с Россией, Турцией и 
Китаем. Солнце в напряжении к Урану 
в мае 2023 года – аспект реформатора! 
Это приведет к различным изменениям, 
начиная от жизни простых людей до 
трансформации в структурах власти.
Страну ждет смена политических элит и 
одиозных фигур. Предстоящие выборы 
в парламент и местные советы дадут 
дорогу новым политическим игрокам. 
Поскольку Уран – планета инноваций, 
реформ, перемен – заставит власть 
стать профессиональнее, неизбежно 
произойдут перемены. Важным поли-
тическим решением на сессии ОДКБ в 
Ереване 2022 г., определяющим лиди-
рующую роль Казахстана на мировой 
арене, стало назначение казахстанского 
политика на должность генерального 
секретаря ОДКБ на период с 2023 по 
2026 гг. Такая политическая расстанов-
ка послужит для Казахстана безопасной 
стеной, что обеспечит безопасность 

страны от социально-политических 
волнений! Геополитически Казахстан 
находится под управлением знака 
СТРЕЛЕЦ – это международный знак, 
куратором которого является планета 
ЮПИТЕР – звезда королей, планета 
богатства, власти и международных 
отношений. Для Казахстана наступает 
время возможностей, притока капитала 
(в том числе доходов от иностранных 
граждан), увеличения населения и ра-
бочих мест. Представители других стран 
осознанно будут выбирать Казахстан для 
переезда, открытия бизнеса, а кто-то с 
целью последующей эмиграции.  
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО СОСТАВИТЬ СВОЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП И 
ПОСМОТРЕТЬ, какие события в пред-
стоящем 2023 году ожидают именно 
вас. Чем можно рисковать, где действо-
вать уверенно и бесстрашно, а какие 
проекты, начинания и события стоит 
отложить, такие, как брак, развод, ми-
грацию, покупку или продажу недвижи-
мости, открытие бизнеса. Очень важно 
все трудности, конфликты, потери и 
долги оставить в старом году и в Новый 
год войти подготовленным. А самое 
главное – четко знать, какие задачи 
года вы должны и можете реализовать с 
успехом для себя и своей семьи. Жду вас 
на приеме по этим вопросам! 
Поздравляю вас и ваши семьи с 
наступающим 2023 годом! Здоровья 
вам и успехов! Ваша Лилия Атама-
ненко.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД 
ОТ ЛИЛИИ АТАМАНЕНКО

YouTube: Талисман Успеха 
 instaram:  @talismanyspeha3 

facebook: talismanyspeha 
 

+7-777-820-92-02 
+7-727-356-14-55

2023 г. – год ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО 
КОТА (КРОЛИКА). 

ЦВЕТ ГОДА: ЧЕРНЫЙ. 
СТИХИЯ ГОДА: ВОДА. 

ПЛАНЕТА-УПРАВИТЕЛЬ 2023 г. – 
МЕРКУРИЙ – бог торговли, путе-

шествий, коммуникаций, символ 
коммерческих способностей, 

находчивости и энергии. 
 

ТАЛИСМАН ГОДА: ЧЕРЕПАХА. 
 

ТОТЕМНОЕ ЖИВОТНОЕ 2023 г.: КОТ, 
КРОЛИК; ПАВЛИН (согласно Пер-

сидскому календарю).

В ноябре 2022 г. Лилия стала «Эзотериком года» по версии PEOPLE AWARDS
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Елена Наяксова – косметолог.

Елена, что привело вас в 
мир эстетики и красо-
ты? Почему, будучи гине-
кологом, вы оказались в 

косметологии? 
– Я тоже часто задаю себе этот вопрос. 
Я родилась в семье врачей, моя мама 
врач-дерматовенеролог, папа много лет 
занимался фармбизнесом, и с детских 
лет вопрос о том, кем быть в будущем, 
не возникал. В 2005 году я поступила 
на факультет «Лечебное дело», хорошо 
училась и в 2011 году получила диплом 
врача с отличием, затем прошла интер-
натуру по специальности «Акушерство 
и гинекология», пробовала работать. 
Я восхищаюсь нашими гинекологами, 
которые каждый день несут ответ-
ственность за жизни сразу двоих: мамы 
и ребенка. Для меня, наверное, это 
было сложно, я поняла, что это не мое 
призвание и начала дальше искать себя. 
Затем появилось хобби: мне нравилось 
делать макияж, я прошла курс визажа 
и радовала подруг. Но, делая макияж, 
мы лишь маскируем недостатки кожи, 
мне хотелось чего-то большего, хотелось 
научиться делать так, чтобы кожа сияла 
без слоя грима и тонального крема. 
Было решено идти учиться на космето-
лога. Именно здесь я увидела результаты 
моей работы, счастливые лица женщин, 
получала благодарные отзывы, и это всё 
больше вызывало уверенность, что я 
двигаюсь в нужном направлении. Сей-
час я абсолютно счастлива, занимаясь 
тем, что люблю. 

– Какие виды косметологических 
услуг вы предлагаете своим клиент-
кам?
– Все направления в косметологии 
очень тесно связаны, невозможно огра-
ничиться только эстетическими про- 
цедурами, или аппаратными, или делать 
только инъекции. Поэтому в настоящее 
время я предлагаю эстетическую кос-
метологию: чистки, пилинги, уходовые 
процедуры. Аппаратную косметологию: 
SMAS lifting, Liposonix, фракционную 
лазерную шлифовку. Инъекционную 
косметологию: биоревитализацию, 
мезотерапию, PRP терапию, контурную 
пластику. Косметология – очень обшир-
ная сфера деятельности, каждый день 

появляется что-то новое, и я стараюсь 
постоянно учиться и улучшать свои 
знания. 

– Насколько эффективна процедура 
SMAS-лифтинга? Расскажите о ее 
особенностях.
– Говоря про лифтинг, мы представляем 
себе операционное натягивание кожи 
к ушам. В принципе, именно такой 
метод и был самым распространенным 
до середины 1980-х годов. В 2009 
году одобрили неинвазивный метод 
SMAS-лифтинга – процедуру микро- 
сфокусированного ультразвука, кото-

рый способен проникать в тот самый 
мышечно-апоневротический слой. 
Сеанс длится не более одного часа, не 
требует анестезии и особой подготовки, 
хотя перед процедурой иногда все-та-
ки лучше сделать биоревитализацию 
или мезотерапию. Стоит отметить, что 
воздействие происходит при помощи 
специального аппарата, без поврежде-
ния кожи. Методику нередко называют 
«лифтингом выходного дня». После 
сеанса не остается никаких следов 
воздействия, поэтому пройти процедуру 
можно даже перед важным меропри-
ятием. Эффект от SMAS-лифтинга 
нарастает еще в течение 3–6 месяцев.   

Я даже поставила бы его выше ните-
вого и контурной пластики. У послед-
них всегда есть риски, сопряженные с 
асимметрией: где-то посильнее натяну-
ли, где-то меньше затянули – результат 
менее предсказуем, и не все пациенты 
к этому готовы. После SMAS-лифтинга 
практически отсутствует реабилитаци-
онный период. Иногда бывает неболь-
шая болезненность, да и та проходит 
через несколько дней. 

– Но кроме уникальных омола-
живающих процедур для лица вы 
предлагаете не менее уникальные 
коррекционные для тела. Например, 
Liposonix. Это какая-то особенная 
техника похудения?
– Liposonix – это не липосакция или 
хирургическое вмешательство. Эта 
процедура не может заменить собой 
физические упражнения и не является 
способом снижения веса. Но это быс- 
трый и простой способ убрать «ненуж-
ные сантиметры», помочь стать строй-
нее и привлекательнее.

В настоящее время аппараты, кото-
рые воздействуют на подкожный жир 
ультразвуком, широко распространены, 
но практически во всех этих аппаратах 
используется нефокусированный ульт-
развук, а эффект разрушения жировых 
клеток достигается за счет феномена 
кавитации. Такие аппараты, их еще 
называют аппаратами для кавитации, 
имеют недостатки. Процедуры дают, 
как правило, непродолжительный 
результат, и результаты в целом могут 
резко отличаться у разных пациентов. 
Другой недостаток аппаратов для ульт-
развуковой кавитации – необходимость 
многократного повторения процедур.
Liposonix – это тоже ультразвуковой 
аппарат, но он фокусирует ультразвук 
высокой интенсивности в подкож-
но-жировой клетчатке, что приводит 
к созданию обособленных зон воздей-
ствия. Разрушение жировых клеток 
происходит не за счет кавитации, а за 
счет нагрева в этих зонах на глубине    
1,3 см. Такой подход позволяет дости-
гать выраженных результатов у каждого 

пациента, прогнозировать результат и 
не оказывать вредного воздействия на 
внутренние органы.
В настоящее время Liposonix – это 
единственный аппарат высокоинтен-
сивного фокусированного ультразвука, 
который одобрен FDA для неинвазив-
ного удаления нежелательных жировых 
отложений.
Процедура проводится на всех участках 
тела, где жировой слой имеет толщину бо-
лее 2,5 см. Идеально подходит тем, у кого 
есть «жировые ловушки» – отложения, 
от которых невозможно избавиться ни 
диетой, ни физическими упражнениями. 

– Скажите, действительно ли 
современная аппаратная космето-
логия может полностью заменить 
скальпель хирурга?
– С уверенностью могу сказать, что 
может! Но при важном условии: если 
пациент систематически следит за 
собой при помощи профессиональных 
процедур. Если же он никогда не обра-
щался к косметологу и упустил момент, 
когда процесс старения можно было 
приостановить, и вспомнил о течении 
времени только тогда, когда овал лица 
перестал сопротивляться гравитации, 
остается только один выход – пластика. 

– Какие главные советы вы може- 
те дать, какие рекомендовать 
процедуры?
– Не откладывать свое состояние на 
потом. Нам всегда кажется, что у нас не 
хватает времени посетить косметолога, 
мы смотрим в зеркало и думаем, что 
время еще есть. Мы находим возмож-
ность, чтобы посмотреть сериал или 
посидеть в кафе, но нужно правильно 
расставлять приоритеты, потому что 
лицо у нас одно. 
В косметологии важна регулярность, так 
же, как и во всем остальном. Хорошая 
фигура –  это регулярные занятия, чис- 
тая квартира – это регулярная уборка, 
здоровая и молодая кожа – это регу-
лярный уход и системное посещение 
косметолога. 
А еще важно чаще улыбаться. Давно 
известно, что, когда человек хмурится, 
у него появляется суровая морщинка 
между бровями, а еще печальные склад-
ки у губ. А зачем нам они? Незачем. 
Улыбающаяся женщина – это всегда 
красиво.

Когда кажется, что время еще есть

инстаграм: @be.beauti.taraz
+7-776-538-96-23 
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Когда мы растем духовно, занима-
ясь духовной практикой, наши пять 
чувств, ум и интеллект постепенно 
изменяются. Благодаря этому процессу 
мы выходим за пределы человеческих 
возможностей и получаем способность 
и доступ к исцелению душ окружающих 
нас людей.

Ментай Касенова – парапсихолог, 
духовный целитель.

Ментай, расскажите 
о себе. Как давно вы 
практикуете психоло-
гическую помощь?

– Я парапсихолог, духовный целитель, 
донор и проводник божественной 
энергии. Обладаю сверхспособностью 
укреплять и оздоравливать душу, тело и 
дух человека.
Помогаю жить осознанно и быть в 
ресурсе. Образование у меня высшее 
экономическое, я замужем и воспиты-
ваю сына.
Уже свыше четырех лет практикую, по-
могая людям, а до этого 6 лет обучалась 
у духовного наставника.
10 лет назад, могу сказать, что неслучай-
но, я встретилась с духовным целителем 
и наставником, известным не только в 
Казахстане, но и в других странах. Тогда 
ухудшилось мое здоровье, и я проходила 
у него индивидуальное лечение. Исце-
лилась благодаря милости Всевышнего. 
После этого я заинтересовалась цели-
тельством и психологией. Мне потребо-
вались 6 лет на обучение и совершен-
ствование своих знаний на практике. 
Очень часто повышала квалификацию, 
как на любой другой работе, воспиты-
вала себя, работала над собой, потому 
что исцелить другого человека может 
только тот целитель, у которого чистое 
сознание, крепкая вера и искренняя 
любовь к Творцу. 
Свой дар я получила от Всевышнего, 
мои предки обладали мощной энерге-
тикой, исцеляли словом, лечили де-
тей, взрослых и животных, управляли 
стихиями.
Мое имя определило мой путь. Я лекарь 
ментального здоровья. Ментальное здо-
ровье по-другому называется здоровьем 
психическим. 

– Расскажите, какие методы и ин-
струменты вы используете в своей 
работе. Как проходят сеансы?
– Лечу я несколькими способами. 
Во-первых, молитвами к Всевышнему.
Через молитвы открывается портал: 7 
ворот Бога, 7 аспан, от которых идет 
мощный поток божественной энер-
гии, которую я направляю на больного 
человека.
Клиент ощущает тепло и легкость во 
всем теле, постепенно запускается про-
цесс оздоровления организма в целом: 
улучшается сон, нормализуется давле-
ние, понижается уровень сахара, прохо-
дят боли различного характера.
Те, кто планировали, но откладыва-
ли постоянно какие-то дела: занятия 
спортом, смену работы, переход на пра-
вильное питание, похудение, открытие 
своего бизнеса, планировали, но не мог-

ли по каким-то причинам начать делать 
что-то для себя новое, внезапно вдруг 
окрыляются, а их планы реализуются.
Об избавлении от болей приведу 
личный кейс: женщина 37 лет страдала 
болями в суставах около пяти лет, жила 
на обезболивающих препаратах, а после 
сеансов со мной ее боль прошла.
Во-вторых, в процессе общения я лечу 
словом. Доброе, приятное слово лечит 
израненную душу человека. Обычно 
как я говорю, так и происходит. Сло-
вом, разрешаю различные жизненные 
проблемы и ситуации.

– А с какими вопросами к вам обра-
щаются чаще всего?
– В основном ко мне приходят с проб- 
лемами в здоровье детей и взрослых, 
травмами в душе, болью, проблемами 
в семье, плохими отношениями между 

супругами, между детьми и родителя-
ми, личными страхами, одиночеством, 
хронической усталостью, депрессией, 
паническими атаками, раздражитель- 
ностью и агрессией, срывами на работе, 
в семье, неудовлетворенностью жизнью 
и другими.

– Кому помогать легче: взрослым 
или детям?
– Помогать легче и необходимо прежде 
всего детям, так как у них выработается 
духовный иммунитет. Только в здо-
ровой душе есть здоровое тело и дух. 
Здоровая душа и дух никогда не слома-
ются в трудных жизненных ситуациях. 
Ситуациях, которые причиняют душев-
ную боль. Таковыми могут стать стресс, 
развод, потеря работы, расставание с 
любимым человеком, внезапная потеря 
близких, родных, если человек не посту-

пил на грант или не прошел тест в вуз и 
многие другие проблемы.
Одновременно после моих сеансов 
ребенок растет духовно развитым, пси-
хологически устойчивым, физически 
крепким. И в дальнейшем будет разви-
ваться правильно.
Поясняю: у человека бывает три вида 
лени: леность ума, души и тела. Во 
время моей терапии запускается бо-
жественная энергия на тонком уров-
не, которая стирает всю негативную 
информацию, имеющуюся в ДНК, в 
клетках мозга, системах организма, в 
душах. Одним словом, стирает весь не-
гатив – приобретенный и наследствен-
ный. Всевышний через меня устраняет 
причину возникновения болезней, 
неправильного поведения, глубоких 
травм, вызванных стрессом, обид, 
зависимостей от гаджетов, особенно у 
детей. Но процесс этот энергетически 

трудоемкий, и, чтобы получить нужный 
результат, необходимо время.
Но в итоге клиент, будь то ребенок, 
взрослый или пожилой человек, на-
чинает мыслить позитивно, какие-то 
действия, которые он не хотел или 
не мог осуществлять, вдруг начинает 
производить осознанно, легко и без 
напряжения. Исчезают тревоги, оби-
ды, агрессия и раздражение, злости 
становится меньше, ощущается прилив 
энергии и бодрости, меняются взгляды 
на жизнь, улучшаются память и когни-
тивные функции человека.

– А для вас имеет значение рассто-
яние? Или прием может пройти 
онлайн?
– Я принимаю как онлайн, так и 
офлайн, разницы нет.

– Какие самые яркие случаи встре-
чались в вашей практике?
– Да, было такое. Однажды ко мне об-
ратилась женщина 39 лет, потерявшая 
единственную дочь. У них с дочерью 
была сильная душевная привязанность 
друг к другу, воспитывала и растила она 
свою дочь одна.
На фоне сильного стресса после потери 
женщина не хотела жить, можно ска-
зать, заживо похоронила себя. Так она 
впала в глубокую депрессию.
После похода по врачам принимала 
около двух лет транквилизаторы, но 
безрезультатно, наоборот, ее состояние 
становилось всё хуже и хуже.
После моих сеансов и общения со мной 
в жизни этой женщины начался про-
свет, пробуждение.
Она воспряла духом, и сама сказала: 
жизнь заиграла новыми красками. Нача-
ла ухаживать за собой, продолжила свою 
работу, появился любимый мужчина, 
который сейчас заботится о ней. В итоге 
ее жизнь наладилась.

– Что вы можете сказать нашим 
читателям?
– Хочу пожелать вашему журналу про-
цветания и всех благ от Всевышнего.
Читателям хочу пожелать счастья! 
Счастье – это спокойствие в душе и 
искренность в чувствах, чего я всем и 
желаю. 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

инстаграм: @mentay_pomosh
+7-702-485-59-30

MUAH @mua_farizat
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Часто мы сталкиваемся с мелкой 
дрожью, бегущей по телу перед вы-   
ступлением или презентацией. Или во 
время важного разговора голос начина-
ет предательски дрожать. Иногда для 
решения таких проблем не хватает 
просто уверенности в себе и отработки 
навыков публичного выступления. 

Анастасия Алиясова – тренер по 
ораторскому искусству.

Анастасия, расскажите 
о себе. Чем вы занимае-
тесь? 
– Я тренер по ораторскому 

искусству и мастер публичных выступле-
ний. Свою профессиональную деятель-
ность начала в 2003 году, когда окончи-
ла аспирантуру при КазНацЖенПУ по 
специальности «Теория языка». Далее 
заведовала кафедрой в университете и 
прошла все ступени от руководителя 
отделом международного сотрудничес- 
тва, корпоративных связей до первого 
проректора и ректора университета. Я 
выросла в этом университете в Павлода-
ре, но параллельно обучалась и проходи-
ла стажировки в разных странах, в том 
числе и по программе «Болашак». Позже 
получила образование по специальности 
«Журналистика». И в определенный 
момент стала обращать внимание на 
то, как разговаривают люди, насколько 
они могут убеждать других при помощи 
своей речи. Прошла профессиональное 
обучение и стала тренером, подтвер-
див свою квалификацию в Британском 
совете. На сегодняшний день мной 
разработаны авторские программы, по 
которым я обучаю высшее руководство 
предприятий Павлодара и Павлодарской 
области. Также являюсь членом Ассоци-
ации женского предпринимательства в 
Павлодарской области, обучаю женщин 
говорить, чувствовать свою независи-
мость  и добиваться своих целей. 

– Вы занимали должность ректора 
университета, казалось бы, хорошее 
место, гарантированная стабиль-
ность… Что заставило вас выйти 
из зоны комфорта? 

– Это убеждение срабатывает для 95% всего населения. Каза-
лось бы, что может быть лучше насиженного места и стабиль-
ной заработной платы? Но я понимала, что иная деятельность 
может дать мне определенный рост в моей карьере. Я стала 
часто замечать, что люди, работая вместе, не могут найти 
общий язык, не могут преподнести себя в нужном свете, хотя 
они этого действительно достойны, не могут зарабатывать и 
выходить на высокие чеки, хотя имеют два-три образования. 
Тогда я поняла, что чего-то им не хватает, и начала изучать 
это явление. Это стало отправной точкой в моей дальней-
шей траектории. Это даже не выход из зоны комфорта, это 
переход на другой уровень, как пирамида Маслоу. Когда мы 
проходим все ступени этой пирамиды, мы поднимаемся всё 
выше и выше, и появляется новый круг задач, которые необ-
ходимо решить. 

– Давайте для начала определимся, что следует пони-
мать под ораторским мастерством. Задача минимум 
для выступающего – правильно и в понятной форме 
произнести речь, или это нечто большее?
– Ораторское мастерство – это не о красивых словах, а о том, 
как звучать убедительно и добиваться своих целей. Ведь 
самое главное в процессе коммуникации – это транзакция 
нашего мотива к другому человеку или к нескольким людям 
и, соответственно, их реакция на наш мотив. Добьемся ли мы 
правильной транзакции, зависит от того, насколько верно мы 
видим партнера, насколько психологически его считываем, 
правильно ли мы ведем свою стратегию общения с людь-
ми. Ораторское искусство, в том числе, про эмоциональный 
интеллект, про развитие навыков soft skills, которые очень 
важны сегодня в любых вопросах. Ораторское искусство – это 
намного больше и глубже, чем просто произнесение речи. 
Люди приходят на курс с разными запросами: кто-то хочет 
поставить красивый голос, кто-то – научиться не бояться  пуб- 
лику, выступать и делать продающие презентации, кому-то 
нужно пойти на интервью, а он боится отвечать на вопросы, 
смотреть в глаза людям, и тогда мы начинаем работу на глу-

бинном уровне. Ведь слова – это всего лишь напыление. Но 
если посмотреть глубже, слова – это отражение мышления, 
образа жизни. Когда мы начинаем проработку мышления с 
применением практик психологического айкидо, погруже-
нием в себя, отслеживанием своей точки А и точки Б, через 
такие действия посредством слова мы погружаемся в полный 
комплекс работы по ораторскому мастерству.

– Почему сегодня особую важность имеет навык и уме-
ние выступать перед аудиторией? Неужели в современ-
ном мире так важно «красиво говорить»?
– Умение говорить и выступать на любую аудиторию – это 
валюта XXI века. От того, насколько грамотно, эмоционально 
и красочно ты умеешь выступать, зависит твой успех. Это 
рассматривается на любых уровнях: будь ты в школе, в уни-
верситете, на рабочем месте и в других местах, где происходит 
коммуникация между людьми. Если ты не умеешь это делать, 
то так и останешься серой незамеченной мышкой. 

– В продаже и свободном доступе есть огромное коли-
чество печатных и электронных изданий об основах 
ораторской речи. Можно ли с их помощью овладеть 
способностью красиво говорить? Может ли самообуче-
ние заменить тренера?
– Да, сегодня очень много литературы на любом языке, но 
когда мы выходим выступать на сцену, вся теория забывается 
без репетиций. Именно получение практического навыка со-
вместно с тренером дает хороший результат. Это то же самое, 
что читать про спорт, знать, как выполняются все упражне-
ния, видеть их, но самому не делать.
 
– Расскажите о вашем авторском курсе со столь крича-
щим названием «Ораторский спецназ». 
– Мой авторский курс состоит из пяти модулей. Каждый 
модуль нацелен на решение определенного ряда задач. В 
первом модуле прорабатываются страхи, блокирующие рост 
и скорость развития. Также обучающиеся учатся правильно 
ставить свои цели. Мы работаем с тем, как побороть син-
дром отличника и перфекционизма, как транслировать свою 
уникальность и заявлять о себе. Изучаем ложные истины и 
ценности, как не бояться зарабатывать на своих навыках. 
После изучения этого модуля люди становится увереннее, 
рассказывают о себе, могут за минуту заинтересовать собесед-
ника, работодателя, будущего партнера и аудиторию, осозна-
ют, в каком направлении им следует двигаться в отношениях 
и так далее. 
Во втором модуле обучающиеся узнают о техниках, применив 
которые, они могут сделать свою речь красивей, а также учат-
ся выступать на публику. Прорабатывают энергетику речи, 
развивают харизму и получают ряд дополнительных техник 
по управлению вниманием слушателей. 
Далее мы работаем со структурой речи, где обучающиеся 
узнают, как говорить понятно, что говорить, учатся правиль-
но вести диалог, увлекая слушателей и наполняя свою речь 
смыслом. Мы отрабатываем применение ораторских навыков 
в любой жизненной ситуации в разных контекстах.

Валюта XXI века

инстаграм: @anastassiya _ aliyassova 
+7-701-928-20-47 
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Артуш Месропович, се-
годня винно-коньячный 
завод Winnac Elite – это 
предприятие по выпуску 

натуральной продукции элитного 
качества. В чем его преимущества? 
– Совместное казахстанско-германское 
предприятие ТОО СП «Winnac Elite» – 
единственное в республике, которое 
имеет свою сырьевую базу и выпускает 

только натуральную высококачествен-
ную продукцию. Мы не гонимся за 
большими объемами, главное для нас – 
качество. Наши напитки можно приоб-
рести только в фирменных магазинах. 
Отмечу также, что продукция Winnac 
Elite неоднократно получала награды на 
престижных международных конкурсах. 
На Международном конкурсе вино-
дельческой продукции в Ялте, который 
является авторитетной площадкой для 
отрасли, напитки Winnac Elite в раз-
ные годы получили более 20 наград, в 
том числе 12 золотых и 5 серебряных 
медалей. 
Мы продолжаем традиции качествен-
ного натурального элитного напитка по 
принципу лучших виноделен и коньяч-
ных домов Европы. 
 
– Сеть фирменных магазинов не 
каждый производитель может себе 
позволить… 
– Очень мне не нравится то, что сегод-
ня наша розничная торговля на 80% 
работает на импортную продукцию и 
помещение казахстанской продукции 

на полки очень дорого стоит. Глядя на 
такое отношение торговли к нашим 
производителям, я пошел по другому 
пути – организовал свои фирменные 
магазины, ушел от посредников. Та-
ким образом, мы исключили тех, кто 
накручивает цены. В наших магазинах 
заводские цены, которые доступнее для 
потребителя, плюс гарантированное 
качество. Получилась цепочка «от лозы 
до полки». 
Я желаю, чтобы наши супермаркеты 
шли навстречу отечественным произ-
водителям, выделяли лучшие полки, 
чтобы в любом магазине была возмож-
ность увидеть местную продукцию и 
приобрести ее. Я бываю за пределами 
республики и знаю, что во всех цивили-
зованных странах натуральная продук-
ция продается отдельно и дороже, чем 
синтетическая. У нас же смешано всё 
в одну кучу – натуральные продукты и 
фальсифицированные суррогаты, сде-
ланные из красителей и концентратов, 
продаются вместе. И наш покупатель, 
зайдя в магазин, не знает, что купить, 
путается. Иной раз ведется на красивую 

этикетку. А там иногда невозможно увидеть сведения о том, 
что это за товар, какого качества, кто производитель. Либо 
не дано полной и достоверной информации, либо написано 
мелким шрифтом. А на этикетках нашей продукции крупным  
шрифтом указан состав напитка, и самое главное: завод гаран-
тирует качество. Я горжусь тем, что несу личную ответствен-
ность за продукцию нашего предприятия. 
 
– Артуш Месропович, почему вы решили сделать став-
ку на марочную продукцию? 
– В основном на казахстанском рынке представлены орди-
нарные коньяки выдержкой 3–4 года. Эта ниша перепол-
нена. К тому же их производители в погоне за прибылью 
не всегда следуют классическим технологиям производства 
этого напитка. Мы выбрали другой путь – используем только 

натуральное сырье из винограда. Мы 
уважаем наших потребителей и забо-
тимся об их здоровье и качестве нашей 
продукции. Вот уже несколько лет 
выпускаем марочные коньяки выдерж-
кой от 6 до 12 лет. Это направление мы 
выбрали вместе с нашими партнерами 
из Германии. В последние годы к ним 
добавилось и марочное вино, которое 
мы также выдерживаем в дубовых 
бочках. Конечно, это более сложное 
и затратное производство, и в итоге 
получается более дорогой продукт. Но 
мы сделали свой выбор – лицом нашей 
фирмы являются именно марочные 
напитки с качественной бутылкой, кра-
сивой упаковкой. Мы заняли эту нишу 
на рынке, наша продукция известна и 
внутри страны, и за рубежом. Без наших 

напитков фактически не обходится почти ни одно крупное 
торжество или праздник в нашей стране. Многие независи-
мые эксперты отмечают, что наши коньяки являются лучши-
ми в Казахстане и по качеству, и по оформлению. 
 
– Впереди новогодние праздники. Расскажите, как вы к 
ним подготовились. 
– В сети фирменных магазинов и в магазинах наших парт- 
неров мы будем проводить праздничные дегустации, ро-
зыгрыши, лотереи и много другое. Будут самые приятные 
подарки и сюрпризы. С 1 ноября стартовали предновогодние 
акции. Натуральная продукция от Winnac Elite может стать 
настоящим подарком семейного застолья, а также высту-
пить в качестве сувенира для вас и ваших близких. Сейчас 
завод выпускает 18 видов вина, изготовленного из различных 
сортов винограда, пять видов шампанского, портвейны, три 
вида чачи Mesrop 40, 45, 50 градусов, марочные и ординар-
ные коньяки. Непревзойдённый дизайн, французское стекло 
и декоративная пробка – всё в красочной упаковке. Партне-
ры и потребители всегда могут быть уверены в постоянном 
высоком качестве любых напитков Winnac Elite. 
 
В Алматы продукцию можно приобрести в сети фирменных 
магазинов Winnac Elite и в магазинах партнеров по адресам:  
- пр. Райымбека, 509/1 (между ул. Момышулы и ул. Яссауи), 
при заводе Winnac Elite; 
- ул. Гоголя, 2, Торговый дом «Карапетян» (район Централь-
ного парка культуры и отдыха им. М. Горького); 
- «Ароматный мир» на ул. Гоголя, 192;  
- «Ароматный мир» в микрорайоне Мамыр 1, дом 21/2; 
- супермаркет «Ак Жол» на ул. Акан Серы, 17 в районе вокзала 
Алматы 1; 
- сеть магазинов «Сабыржан»; 
- винотека «Divino»- ул. Кабанбай батыра, 112, н.п. 23 
 
Instagram: @winnacelite 
Web-сайт: www.winnac.kz 
Записаться на дегустацию и получить подробную информа-
цию можно по телефонам: 
+7-727-227-78-63 
+7-707-108-91-46 
+7-707-249-50-27 
+7-778-466-08-77

Новогодний подарок 
премиального качества
Впереди долгожданные праздники, и 
выбрать натуральное и качественное 
вино к торжественному столу совсем 
не просто. Именно для этого рекомен-
дуем отправиться на дегустацию к 
одному из лучших производителей в 
Казахстане – винодельческой компа-
нии Winnac Elite, которая представ-
ляют такой шанс гостям и жителям 
города Алматы в декабре. 
Ее основателем и руководителем явля-
ется Артуш Месропович Карапетян, 
авторитетный винодел, имеющий 
многолетний опыт по производству 
натуральных напитков и внесший 
ощутимый вклад в винодельческую 
отрасль страны.
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Ескендір Сарсенбайұлы – мануаль-
ный терапевт, ортопед, обладатель 
премии People Awards в номинации 
«Мануальный терапевт 2022».

Ескендір Сарсенбайұлы, расска-
жите, как вы пришли в мануальную 
терапию. Это была случайность 
или преднамеренный и осознанный 
выбор?
– Вопрос, конечно, интересный. Да, 
в мануальную терапию я пришел 
преднамеренно и совершенно не 
случайно. Я работал в ортопедическом 
центре, где мы занимались лечением 
заболеваний ног. В процессе лечения 
у меня возникали вопросы причины 
возникновения многих заболева-
ний, после стал разбираться, изучать 
анатомию человека и узнал, что все 
наши проблемы и беды берут начало 
в позвоночнике. Постепенно я начал 
заниматься массажем, делая акцент на 
расслабление мышц у позвоночника, 
но мне этого было мало, и хотелось уз-
нать больше. Так я записался на курс 
по обучению мануальной терапии и 
успешно его прошел. 

таких заболеваний, как диарея, грыжи 
и протрузии, болезни мочевого пузыря, 
боли в пояснице, коленях, стопах, недо-
статочное кровообращение в конечностях 
и от многих других проблем. 

– А с какими проблемами к вам 
обращаются чаще всего?
– Не могу ответить однозначно, но чаще 
всего это именно поясничные и голов-
ные боли. Опять же, многое зависит и 
от возраста пациента. К примеру, дети 
и подростки чаще обращаются с проб- 
лемами нарушения осанки, причиной 
которых является слабый мышечный 
каркас позвоночника. Люди постар-
ше – офисные работники, у которых 
страдает шейный отдел, потому что 
им приходится много времени прово-
дить за компьютером, что приводит к 
смещению шейных позвонков. И люди 
более старшего возраста или те, кто 
занимается тяжелым трудом, обраща-
ются с проблемами поясничного отдела 
позвоночника.  

– С какими пациентами процесс 
лечения происходит быстрее: с 
детьми или взрослыми?
– Конечно, всё очень индивидуально. 
На прием пациенты приходят со сним-
ком МРТ и КТ заключений, где про-
писан диагноз пациента, на основании 
чего я назначаю курс лечения в зави-
симости от заболеваний. Но, конечно, с 
детьми работать проще и быстрее, пото-
му что костная структура у них еще не 

основательно сформирована, и можно 
помочь в короткие сроки. А взрослые 
чаще ждут до последнего, затягивают 
обращение к специалисту, что приводит 
к более длительному лечению.

– Дайте несколько рекомендаций 
для поддержания красивой и здоро-
вой осанки.
– Каждому своему пациенту после 
прохождения курса мануальной тера-
пии я рекомендую заниматься ЛФК, 
укреплять мышцы позвоночника, 
заниматься спортом, особенно плавани-
ем, не запускать возникшие проблемы 
и приходить на профилактический 
осмотр к мануальному терапевту один 
раз в полгода. 

Мануальный терапевт 2022

– Как и от чего лечит мануальный терапевт?
– Само слово «мануальный» в переводе с латинского озна-
чает «лечить руками». Мануальная терапия – это один из 
альтернативных видов медицины, когда лечение проис-
ходит при воздействии рук мануального терапевта на тело 
пациента. Данный вид лечения способен излечить многие 
заболевания, связанные с проблемами в различных отде-
лах позвоночника. Например, проблемы шейного отдела 
вызывают головные боли, невралгию, отеки горла, боли в 
плечах, ларингит, фарингит и так далее. Грудной же отдел 
позвоночника связан с внутренними органами и вызывает 
болезни сердца, боли в груди, повышение давления, лихо-
радку, ослабляет иммунитет, вызывает расстройства пищева-
рения, болезни почек, кожи и многие другие заболевания. С 
помощью лечения поясничного отдела можно избавиться от 

+7-747-382-89-62
инстаграм: 
@eskay_krg
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Беркана, как давно вы 
помогаете людям? Какие 
методы используете в 
своей работе?

– Я практикую уже более 20 лет. Ин-
струментами в консультативной практи-
ке для меня выступают карты Таро, ну-
мерология и руны, благодаря которым 
люди получают самое главное – помощь, 
за которой они ко мне обращаются. 
Также я провожу обучение для тех, кто 
хочет поближе познакомиться с прак-
тикой карт Таро и научиться применять 
полученные знания на практике.
В своих целительных практиках ис-
пользую принципы работы с биополем 
человека и Рейки – это помогает при 
диагностике и лечении заболеваний, 
помогаю людям очистить свои чакры, 
усилить их, обрести единение и гармо-
нию со своей силой. Провожу восковые 
отливки с применением цветного воска.
Используя свои наработки, провожу 
очищение биополя человека, его центров 
силы и каналов от разного рода нега-
тивных программ и воздействий. Свою 
работу по очищению я закрепляю молит-
вами, рунными ставами, оберегами.
Как целительница, я выступаю провод- 
ником для людей в поисках самих себя, 
своих границ, пространства, баланса и 
предназначения.

– Почему важно очищать энерге-
тическое поле человека? Как вы это 
делаете?
– Если регулярно чистить всё, что нас 
окружает, личную энергетику, окружаю-
щее нас пространство, будь то собствен-
ная квартира, комната или место, где 
мы проводим наибольшее количество 
времени, то мы получаем возможность 
поддерживать свое состояние, работо-
способность, эмоциональный настрой в 
норме. 
Очищение пространства имеет огром-
ное значение, ведь оно оказывает самое 

непосредственное влияние на наше мышление. И дело не 
только в отсутствии грязи, которую мы можем увидеть. 
Грязь энергетическая, что незаметна глазу, влияет, прежде 
всего, на самочувствие. 
В своей работе над очищением энергии людей, помещений 
и прочих мест я в основном использую авторскую методику с 
применением восковой отливки по ключевым каналам жиз-
недеятельности: сердечному, финансовому, каналу судьбы и 
родовому.

– Существуют ли какие-то способы самодиагностики, 
чтобы человек сам мог определить, что на нем сглаз 
или порча? 
– Чаще всего подозрения на порчу возникают, если у здоро-
вого человека резко ухудшается самочувствие, а эти вне-
запные изменения нельзя логически связать с его образом 
жизни. 
В таких случаях вспоминают, не было ли поводов у недру-
гов позавидовать, не провоцировал ли человек конфликты 
с недоброжелательными людьми, не появлялись ли у него 
враги. Взаимосвязь плохих отношений и возникшего недо-
могания является одним из признаков злого магического 
воздействия. 

Энергия человека
Беркана – народная целительница Казахстана, таролог, рунолог, чакролог, родолог, мастер Рейки, мастер Ба Цзы.

Победитель в номинации «Лучший Таролог года 2021».
Победитель в номинации People Awards «Таролог года 2022».

Внесена в книгу «Ассоциации народных целителей Казахстана» и награждена медалью «Қазақстан Емшілері».

инстаграм: @berkana_818
+7-747-844-26-99

– Неужели подобные негативные 
воздействия проходят безнаказанно 
для того, кто их осуществляет?
– Конечно, нет! Души этих людей при-
шли на эту землю именно с такими зада-
чами – навредить и получить наказание. 
Моя задача, как целителя, – не искать 
конкретную ведьму, чтобы вершить на-
казание, а сохранить баланс и гармонию 
законов Вселенной. Вопросы наказания 
остаются на Суд Всевышнего.

– Можно ли защититься от подоб-
ных воздействий?
– Нас «пробивают», когда мы сами это 
допускаем своими решениями, мысля-
ми, поступками – выходим на низкие 
вибрации, тем самым приглашая нега-
тив в нашу жизнь. Защита в виде талис-
манов и оберегов, безусловно, помогает 
от большинства негативных программ, 
но талисманы и обереги не способны 
оградить человека от собственных 
упущений.
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Грибы из домашнего зефира

@fruitlabkz


