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Ищете оригинальный подарок?
Мы уже нашли!

@fruitlabkz
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Аэлита, 
наше с вами 
последнее 
интервью 

было четыре года на-
зад. Это действитель-
но приличный отрезок 
времени. Многое изме-
нилось в вашей жизни? 
Смею предположить, 
что да.

– Изменилось многое, 
причем существенно. Я 
даже и подумать не могла, 
что моя жизнь может 
измениться настолько 
круто. Если ты реально 
хочешь поменять свою 
жизнь,то Вселенная начи-
нает помогать тебе  И к 
тебе приходят неожидан-
ные правильные реше-
ния. Я благодарна тому, 

что в моей жизни появи-
лась такая компания, как 
академия «Успех вместе». 
Буду рада обо всем рас-
сказать (улыбается). 

– Давайте обо всем по 
порядку, но основной 
вектор нашего интер-
вью будет направлен в 
сторону вашей исто-
рии успеха. Итак, при 

Академия «Успех вместе» – это платформа знаний, которая 
помогает людям начать мыслить иначе и экономить затраты на 
бизнес-процессах. Благодаря академии в вашем бизнесе не 
нужны живые встречи, офисы, склады. Также данная система 
продвигает интернет-магазин B-EPIC. Эта компания произво-
дит высокотехнологичные продукты клеточного питания. 

Аэлита Мустафаева – долларовый миллионер, которая за-
работала свои деньги благодаря упорному труду и знаниям, 

полученным в академии «Успех вместе».
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каких обстоятель-
ствах вы познако-
мились с компанией 
«Успех вместе»? 

– Еще четыре года назад 
моя тетя выслала мне 
ссылку и сказала, чтобы 
я ознакомилась с новым 
проектом – с высокотех-
нологичным продуктом, 
на тот момент это был 
продукт ELEVE8. Когда я 
перешла по этой ссылке, 
то уже тогда поняла, что 
соприкасаюсь с чем-то 
необычным. Компания 
заявляла, что продукт, 
который продвигает 
академия «Успех вместе», 
продлевает жизнь, дает 
энергию, красоту и мо-
лодость. На рынке было 

много разных предложе-
ний, и, конечно же, сна-
чала я не поверила. Но, 
учитывая то, что у меня 
медицинское образова-
ние, и я человек, который 
постоянно в поиске, я 
никогда не говорю «нет», 
пока во всем не разберусь. 
Для меня важно всё 
изучить и понять, на-
сколько информация 
правдива. Я посмотрела 
прямой эфир и прошла 
первое обучение. Был хо-
роший тренинг, где пре-
зидент академии «Успех 
вместе» рассказывал о 
самой академии и о про-
дукте, который компания 
предлагает не только на 
рынке Казахстана, но и в 
других странах мира. 

В продукт я поверила 
лишь тогда, когда сама 
начала им пользоваться, 
выполнять рекоменда-
ции. После этого замети-
ла прекрасные изменения 
в своем здоровье, да и в 
жизни. Тогда же и реши-
ла, что стану частью этой 
большой компании.
Академия «Успех вмес-
те» ¬– это работа, которая 
дарит радость, это мое 
любимое дело. Ты стано-
вишься носителем добра, 
потому что через тебя 
оздоравливаются люди, 
через тебя они избав-
ляются от жизненных 
проблем, восстанавлива-
ют отношения с родными 
и близкими. 
Кстати, когда состоя-
лась наша с вами первая 
встреча, я уже тогда была 
влюблена в эффектив-
ность наших продуктов, 
а также мне очень нрави-
лась обучающая плат-
форма академии «Успех 
вместе», которая букваль-
но на глазах меняет жизнь 
людей. Нужно всего лишь 
захотеть попробовать. 

– Аэлита, сложно ли 
вам было построить 
свою команду? Встре-

чались ли какие-то 
подводные камни? Или 
всё складывалось легко 
и просто? 

– Построить команду мне 
было несложно, потому 
что рядом со мной был 
мой наставник, который 
мне говорил, что нужно 
делать, как правильней. 
Он делился со мной 
опытом, я всегда была с 
ним на связи. Благодаря 
его знаниям и советам 
сегодня у меня большая 
команда. Это интересный 
бизнес-процесс, потому 

что, когда ты выстраива-
ешь команду, автомати-
чески происходит работа 
над собой. Это ежеднев-
ный увлекательный труд. 
Если всё делать так, как 
говорит система и дей-
ствовать по алгоритму (а 
этому мы обучаем), то до-
стичь успеха, построить 
команду намного проще. 
Моя ошибка поначалу 
заключалась в том, что я 
всё делала как хотела, и 
поэтому были проблемы. 
Как только я поняла, что 
нужно прислушиваться к 
профессионалам и дей-

ствовать по их советам, 
добиться успеха стало 
проще и легче. В акаде-
мии мощная поддержка 
своих сотрудников. 

– Какие еще продукты 
представляет «Успех 
вместе»? Для чего они 
предназначены?

– На сегодняшний день 
автоматизированная 
система академии «Успех 
вместе» продвигает 
продукты от компании 
B-EPIC, которая предла-
гает своим потребителям 
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продукты клеточного 
питания. Эта компания 
номер один на рынке. 
Продукты проверены 
временем и потребите-
лями. Они экологичны, 
комфортны и полезны. 
Эту продукцию ре-
комендуем не только 
мы, но и профессора, 
врачи, чемпионы мира, 
спортсмены,  известные 

деятели науки и культу-
ры,  в частности мой отец, 
известный в Казахстане 
профессор Мустафаев 
отмечает положительные 
результаты у больных 
пациентов, при реаби-
литации потребляющих 
продукцию компании. 
Компания B-EPIC может 
выплачивать до  80% на 
кошелек от созданного 

товарооборота. Суть 
бизнеса в том, что ты, 
являясь потребителем, 
начинаешь рекомендо-
вать данный продукт. От 
рекомендации получаешь 
бонусы. И каждая реко-
мендация оборачивается 
в начисленный бонус.

– Не можем не затро-
нуть и эту тему. 

В этом году вы стали 
долларовым миллионе-
ром ! Какие это ощу-
щения?когда на твоем 
банковском счете появ-
ляется цифра с ше-
стью нулями? Что-то 
меняется в человеке? 

– Когда у тебя на сче-
ту такая сумма денег, 
то появляется больше 
уверенности в себе, в 
своих силах, в своей 
энергии. И это придает 
еще больший стимул для 
достижения еще больших 
высот. Имея такую сумму 
на сегодняшний день, 
я хочу помогать людям, 
чтобы они достигли 
таких же доходов, как и 
я. Плюс ко всему этому 
академия «Успех вместе» 
научила меня заниматься 
благотворительностью. 
На сегодняшний день я 
помогаю малоимущих, 
инвалидам. Являюсь 
спонсором  детской 
спортивной команды , 
которая выступает на 
международном уровне.

– Как ваша семья 
относится к вашей 
деятельности? Чув-
ствуете поддержку? 

– Моя семья меня пол-
ностью поддерживает. 
Когда я только начинала 
четыре года назад, для 
всех был шок, что я со-
всем ухожу из медицины. 
Тогда было некое сопро-
тивление. А сейчас, когда 
мои родители видят, что 
я занимаюсь любимым 
делом, они меня под-
держивают. Спасибо им 
за это. Потому что без 
поддержки в семье то, 
что делаю я, осуществить 
довольно сложно.

– На сегодняшний день 
вы продолжаете чер-
пать знания из внеш-
них источников? Есть 
ли у вас свои наставни-
ки, которые помогают 
не стоять на месте? 

– Мне повезло в том, что 
у меня грамотный настав-
ник – Андрей Шауро. Он 
мой и  духовный, и биз-
нес-наставник, показыва-
ющий мне, как правильно 
вести бизнес в интернете 
и выстраивать большую 
команду. Иногда он 
может дать правильный 
жизненный совет. В этом 
бизнесе нужны опреде-
ленные навыки, опыт, 

чтобы заниматься делом 
глобально. Когда есть 
такие люди рядом, то всё 
становится реальным. 
Я до сих пор обучаюсь 
у него. Кстати, он дарит 
свои знания каждую 
среду и воскресенье. У 
любого человека есть 
возможность обучаться 
у него на безвозмездной 
основе.
Я верю в долгосрочность 
успеха этой компании и 
её стабильное развитие, 
благодаря новым техно-
логиям и автоматизации 
бизнес-процессов, я 
счастлива быть частью  
динамичной команды 
«Успех вместе»  и пригла-
шаю новых участников 
присоединиться к бизне-
су, который стремитель-
но набирает обороты и 
становится узнаваемым 
и любимым мировым 
брендом.

инстаграм:
@aelitamustafayeva 

+7-707-720-63-77
www.bepicworld.com
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Михаил, 
вы ста-
ли экс-
пертом 

системы Дизайн Чело-
века. Многим было бы 
интересно узнать, что 
в себя включает поня-
тие Дизайн Человека? 

– Дизайн Человека – это 
диагностическая наука, 
которая очень тонко 
помогает разобраться в 
человеке: для чего он жи-
вет, какие у него таланты 
и как наиболее выгодным 
способом применить их в 
жизни. 

– Как изменилась ваша 
жизнь после знаком-
ства с этим знанием? 

– Моя жизнь очень 
изменилась. Во время 
знакомства с этой наукой 
я уже был экспертом по 
другим знаниям и учени-
ям, но, когда столкнулся с 
Дизайном Человека, был 
поражен его точностью. 
Если сравнивать его с 
астрологией или нумеро-
логией, то дизайн – это 
как МРТ, дающее очень 
четкую и точную картину 
внутренних органов по 

сравнению с УЗИ или с 
рентгеном, который дает 
черно-белый размытый 
рисунок. Но вообще-то 
основные кардинальные 
изменения в моей жиз-
ни произошли еще до 
знакомства с Дизайном 
Человека. 

– А для кого предназна-
чен Дизайн Человека? 
Абсолютно для каж-
дого или только для 
определенной группы 
людей? 

– Абсолютно любой 
человек может восполь-
зоваться этой диагнос- 
тикой. Это всего лишь 
диагностика, не лечение. 
Но именно эта диагнос- 
тика помогает подобрать 
правильное лечение. И 
в этом его невероятная 
ценность. 

– А как проходит 
обучение этой систе-
ме? Как выглядит? 

– Мной разработан ав-
торский курс, в который 
включены все знания, 
которыми я обладаю 
помимо Дизайна Челове-
ка. Я создал собственную 

систему, в отличие от 
официального Дизайна 
Человека, о котором 
можно прочитать в книге. 
У моей системы совер-
шенно другой подход, бо-
лее нативный, духовный, 
практический. Минимум 
теории, максимум дей-
ствий. Также я использую 
все свои полученные ду-
ховные знания из того пе-
риода, когда я был йогом: 
медитацию, пранаяму. 

– Сколько времени тре-
буется человеку, чтобы 
научиться жить в со-
ответствии со своим 
Дизайном?

– Переход в естественное 
состояние у всех занимает 
разный период времени. 
Этот переход я называю 
катарсисом. Мой катар-
сис произошел в течение 
нескольких месяцев, у 
кого-то это занимает 
годы, десятилетия. Всё 
зависит от внутренней 
мотивации: если человек 
хочет перемен в жизни, 
он может преобразить-
ся за несколько недель. 
Если человек хочет 
перемен, но не хочет 
ничего менять в своей 

Дарит 
людям катарсис

Михаил Сюртуков – 
эксперт в системе 
Дизайна Человека
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жизни, смотрит на жизнь 
с позиции потребителя, 
то времени на перемены 
понадобится много. Это 
как, например, карта 
желаний: заплатил за нее 
деньги, тебе рассказали, 
как наклеить фотогра-
фии автомобилей, домов, 
все предметы твоего 
вожделения, и «молись» 
на нее каждый день. И 
говорят, что они придут в 
твою жизнь сами, потому 
что ты молился на них. 
Вот с таким типом людей 
гораздо сложнее, тогда 
им нужно будет много 
времени на то, чтобы 
выполнять этот риту-
ал – молиться на объекты 
вожделения и, разочаро-
вавшись, уже перейти к 
реальным действиям – к 
чему-то созидательному, 
произвести видимые пе-
ремены в реальном мире, 
а не просто выполнить 
действия поклонения 
предметам. 
Если человек осозна-
ет, что для перемен в 
жизни нужно сделать 
определенные шаги, то 
я с радостью расскажу, 
как их сделать. Дизайн 
позволит сделать чело-
веку МРТ самого себя, 

своего внутреннего мира, 
увидеть тонкую картинку. 
Мои подсказки покажут, 
как устранить образовав-
шиеся заторы движения 
энергии внутри человека. 
Если человек не хочет 
ничего делать, а мечта-
ет просто о волшебной 
палочке, у него могут 
уйти на осознание себя 
десятилетия. 

– Михаил, давайте за-
тронем в нашей беседе 
и медитации. Многие 
представляют, что 
достаточно включить 
спокойную музыку, 
закрыть глаза и сидеть 
некоторое время. А так 
ли это на самом деле? 
Или в этот процесс 
нужно еще включить 
несколько иных пунк- 
тов, какие-то атрибу-
ты? 

– Опять же, если человек 
на низком уровне осо-
знанности, он станет лишь 
выполнять ритуалы (это 
будут поза лотоса, благово-
ние, одежда специального 
цвета и нужная музыка). 
Если же человек хочет на-
стоящего результата, то он 
будет приходить в меди-

тацию в любое время, как 
только про нее вспомнит. 
Медитация – это то, когда 
вы нарезаете помидоры 
для салата и ни о чем не 
думаете, а смотрите только 
на них и на сам процесс 
нарезания. Самый простой 
способ медитации – это за-
ниматься любимым делом. 
Не тем делом, за которое 
вам платят деньги, а лю-
бимым делом. По иронии 
судьбы именно за любимое 
дело людям платят боль-
шие деньги, но никто не 
хочет это попробовать. У 
меня есть специальные 
медитативные ретриты, 
при помощи которых я 
подвожу за руку человека 
к первому шагу – войти 
в медитацию, остановить 
мышление и попробовать 
на вкус настоящий момент. 

– Чем может помочь 
медитация? И как 
понять, что она дей-
ствительно пошла на 
пользу?

– Во-первых, медита-
ция – это состояние без 
мышления. А как известно, 
обиды, страхи, боль, рев-
ность, зависть, ненависть 
существуют в мышлении. 

Соответственно, пока вы 
находитесь в медитации, 
ничего этого нет, вы в 
реальном мире. То, что 
медитация пошла вам на 
пользу, вы сами почув-
ствуете, такое невозможно 
пропустить. Это когда ты 
останавливаешь мыш-
ление, тебя покидают 
все страхи, и ты можешь 
делать всё что хочешь. 
И это тебе дает в тысячу 
раз больше эффекта, чем 
любая карта желаний, 
потому что ты сам теряешь 
все ограничения, которые 
выстроил твой ум. 
Медитация – это то, что 
позволяет побывать в 
настоящем моменте. Ведь 
наши мысли постоянно 

уносят нас либо в прошлое, 
либо в будущее. Назва-
ние настоящего момента 
говорит само за себя. Это 
единственное, что есть 
настоящее во временной 
ленте. Прошлое и буду-
щее – это лишь набор 
фантазий и мыслей. Прямо 
сейчас прошлый год уже 
не существует, прямо 
сейчас следующий год еще 
не существует. Но люди 
живут мыслями о прошлом 
или будущем, боясь: а 
вдруг в следующем году 
я потеряю деньги и стану 
бедным? Но в медитации, 
когда ты попробовал на-
стоящий момент, в следу-
ющий раз твоему уму будет 
сложнее вытянуть тебя 

из настоящего момента в 
страх завтрашнего дня или 
в сожаление о прошлом 
дне, что ты сделал что-то 
не так. Какая разница? 
Даже если ты сделал 
что-то не так, то сейчас 
тратить свою жизнь на 
сожаление совершенно 
бессмысленно. Ты полу-
чаешь это в медитации. 
Прошлый момент уже 
умер, и не нужно тратить 
энергию на это. 

инстаграм:
@mihail_surtukov

ютуб:
Михаил Суртуков

www.mihailsurtukov.ru
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Әдемі, как 
произошло 
ваше зна-
комство с 

брендом Gemma? Чем 
он вам приглянулся?

– Последние годы я 
была в поисках. В 
поисках того дела, 
которое можно было 
бы назвать делом всей 
моей жизни. Занятия, 
которое бы отвеча-
ло моим глубинным 
ценностям, помогало 
реализовывать потреб-
ности и проявляло 
способности. Я слы-
шала истории о людях, 
которые каждое утро 
просыпаются с радост-
ным предвкушением 
нового дня, потому 
что у них в жизни есть 
дело, которое зажига-
ет их сердца и души. 
Мне хотелось того же. 

Но я не представляла, 
как этого достичь. Я 
искала. 
В мае 2020 года я его 
нашла! Первый раз 
я увидела косметику 
по уходу за кожей в 
социальных сетях и 
захотела ее приобрес- 
ти, так как последние 
пять лет пользуюсь 
косметикой из Южной 
Кореи. Увидела резуль-
тат через две недели 
после использования. 
Узнала о компании и 
ее возможностях. Так 
как я мама в декрете, 
для меня это было са-
мое то: совмещать быт 
и бизнес. 

– Что выпускает 
компания? Какая у 
нее основная идея? 

– Gemma разрабатыва-
ет высококачественные 

инновационные про-
дукты премиум-класса, 
которые заботятся о 
нашей красоте и здоро-
вье, использует в своих 
разработках высокие 
технологии и нату-
ральные ингредиенты. 
Это бизнес для души. 
Здесь мы улучшаем 
свое здоровье, здо-
ровье наших близких, 
становимся красивее, 
успешнее, зарабатыва-
ем деньги и дарим эту 
возможность другим!

– Как вы считаете, 
почему в последнее 
время такой ажио-
таж вокруг корейской 
косметики? В чем ее 
уникальность?

– Думаю, это из-за 
философии здоровой 
кожи, потому присут-
ствуют уникальные 

Я мама прекрасных 
малышей и занимаюсь 
любимым делом!

Әдемі Бектлеуова – представитель 
корейского косметического бренда 
Gemma, мама в декрете. 

@ademi_oscar
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ингредиенты, высокие 
технологии и техноло-
гический прорыв!

– Сколько времени вы 
уделяете работе? И 
в чем конкретно она 
заключается? Полу-
чается ли у вас совме-
щать домашний быт 
и Gemma? 
– В день я трачу на 

это 3–4 часа, так как 
домашние дела, воспи-
тание детей никто не 
отменял. Если честно, 
то это работа в удо-
вольствие. А почему? 
Потому что здесь сво-
бодный график, я сам 
себе шеф, с утра идти 
на работу не надо. Моя 
работа заключается в 
правильном донесении 

информации о бизне-
се, консультировании 
новых партнеров, это и 
обучение, и встречи с 
партнерами.

– Как можно попасть 
к вам в команду и 
стать ее представи-
телем?

– Попасть в команду 
вы можете, позвонив 
на мой личный но-
мер 8-702-29-29-679, 
8-702-505-90-95, или 
отправив письмо на 
почту ad.gu17@mail.ru

– Каким образом 
можно развиваться 
в компании? Есть ли 
какой-то предел? 
 
– Мы дарим людям 
не только красоту и 
здоровье, мы также 
помогаем личностно 
развиваться, зарабаты-
вать, жить красиво и 
расширять свои гори-
зонты! Здесь есть воз-
можность достижения 
высоких результатов 
за кратчайшие сроки. 
Возможность совме-
щения с ОСНОВНОЙ 
РАБОТОЙ, семьей, 

домашними делами! 
Работа осуществляется 
в онлайн режиме.

– Әдемі, что бы вы 
посоветовали всем 
тем, кто хочет 
так же, как и вы не 
потеряться среди 
домашней рутинной 
работы? 

– Я думаю, что декрет 
для женщины – удиви-
тельный период жиз-
ни. С одной стороны, 
она познает радости 
материнства. А с дру-
гой, получает возмож-
ность пересмотреть 
свои жизненные пла-
ны, посвятить время 
хобби и саморазвитию, 
приступить к изуче-
нию чего-то нового. 
Именно декрет может 
дать тот толчок, кото-
рый изменит жизнь к 
лучшему! Мы счаст-
ливы, что живем в век 
технологий, где всё 
быстро развивается, 
и сидеть просто так, 
ждать манны небес-
ной, думаю, грех. Надо 
действовать, идти впе-
ред, и хорошо, что в 
наше время можно ра-

ботать удаленно даже 
с маленьким ребенком. 
Бизнес, которым я 
занимаюсь, помогает 
людям преуспеть или 
просто улучшить свой 
доход, здоровье и по-
знакомиться с позитив-
ными людьми, стре-

мящимися к успеху в 
жизни. Верьте в себя, 
не сдавайтесь, и успех 
придет.
 

+7-702-292-96-79
+7-702-505-90-95

Инстаграм: 
@ademi_oscar
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Вероника, 
ваша юриди-
ческая ком-
пания уже 

зарекомендовала себя 
как надежный пар-
тнер для целого ряда 
средних и крупных ор-
ганизаций. Скажите, 
что подтолкнуло вас 
заняться бизнесом в 
сфере правовых услуг и 
открыть юридическую 
компанию Affari?

– Я всегда мечтала стать 
юристом. Еще с детства 
мне нравилось отстаивать 
чьи-то интересы, доби-
ваться справедливости, 
наверное, это происходит 
на генетическом уровне, 
так как мои папа и брат – 
юристы, и в нашей семье 
ответственность за свои 
поступки всегда была в 

приоритете.  Юридичес- 
кая компания Affari была 
учреждена в 2011 году, 
когда мне и моей близкой 
подруге и коллеге стало 
скучно от однообразия 
работы в одном сегменте. 
Мы, недолго думая, по-
дали заявление об уволь-
нении по собственному 
желанию и приступили к 
самостоятельной деятель-
ности. Сейчас у нас два 
независимых юридиче-
ских бизнеса, и скучать 
нам не приходится.  

– Какие задачи вы 
определяете в качес- 
тве приоритетных 
для вашей компании?

– Я замечаю снижение 
уровня доверия и паде-
ние престижа профессии 
юриста, в некоторых 

случаях это вполне 
оправдано, поскольку 
ниша высококонкурент-
ная, и порой некоторые 
специалисты в погоне за 
охватом оказывают услуги 
ненадлежащим образом, 
поэтому моей приори-
тетной задачей является 
оказание юридических 
услуг высокого качества, 
а также просветительская 
и научная деятельность. 
Нашим основным направ-
лением является правовое 
сопровождение бизнеса, 
и, прежде всего, в инте-
ресах наших доверителей. 
Ведь хороший юрист всег-
да говорит «как можно, а 
не почему нельзя». 

– Расскажите, за какие 
дела беретесь? Какой 
вид помощи вы оказы-
ваете? 

Де-юре
Де-факто

Вероника Лигай – бизнесвумен, основательница 
юридической компании  Affari.
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– Преимущественно мы 
занимаемся юридическим 
обслуживанием бизне-
са от регистрационных 
вопросов до разрешения 
споров в суде, получе-
нием разрешительных 
документов, сопровожде-
нием проектов и хозяй-
ственной деятельности 
в области строительства, 
туризма, высоких техно-
логий, систем безопас-
ности, сельского хозяй-
ства, медицины, фарма-
цевтики, торговли и т.д. В 
настоящее время активно 
развиваются проекты 
государственно-частного 
партнерства, в которых 
мы также делаем первые 
шаги.   

– Что необходимо для 
того, чтобы организо-
вать успешный юриди-
ческий бизнес? 

– Здесь целый комплекс 
составляющих успеха. 
Недостаточно быть 
лишь экспертом 
в области права, необхо-
димо быть больше, чем 
юрист. Следует разбирать-
ся не только в юриспру-
денции, но и в смежных 
отраслях, таких, как 

финансы, бухгалтерия, 
психология, менеджмент, 
маркетинг и т.д. Кроме 
того, очень важны ком-
муникативные навыки 
по ведению переговоров, 
публичные и судебные 
выступления, нетворкинг. 
Очень важно собрать 
команду добросовестных 
специалистов и создать 
комфортную атмосферу 
доверия внутри коллек-
тива, что будет естествен-
ным образом транслиро-
ваться неограниченному 
кругу лиц.  

– Как кризис повлиял 
на спрос юридических 
услуг? Какие практики, 
услуги юридических 
консультантов вы 
считаете наиболее вос-
требованными сейчас?

– В моем случае объемы 
работ увеличились. С одной 
стороны, за счет возникно-
вения споров между контр-
агентами, с другой, в связи 
с пандемией у предприни-
мателей появились новые 
идеи по развитию бизнеса. 
Мы занимаемся юриди-
ческим консалтингом, и я 
считаю, что это востребо-
ванный вид услуги.

– Вероника, важна ли 
команда в такой рабо-
те, или можно спра-
виться и в одиночку? 

– При оказании услуг по 
юридическому сопро-
вождению компаний 
среднего и крупного 
бизнеса справиться в 
одиночку практически 
невозможно, поэтому я 
уделяю большое вни-
мание своей команде. 
Это отдельный пласт 
работы, требующий 
большого внимания и 
деликатного подхода. Я 
рассматриваю каждого 
члена своей команды 
не как подчиненного, а 
как коллегу, с которым 
выстраиваю доверитель-
ные отношения на де-
мократических основах, 
и могу заверить, что моя 
команда – это добросо-
вестные профессионалы 
в нашей работе. 

– Юридический биз-
нес – это и взлеты, и 
падения. Со взлетами 
все умеют справлять-
ся, а вот как быть с 
падениями? Такое ведь 
тоже случается? 

– Со взлетами и падения-
ми необходимо сохранять 
самообладание. Некото-
рым людям взлеты могут 
вскружить голову, они 
теряют почву под ногами, 
и в конечном итоге насту-
пает крах. В моей прак-
тике, конечно, случались 
нежелательные моменты, 
которые сделали меня 
опытнее, сильнее, мно-
гому научили. В таких 
ситуациях главное – не 
впадать в отчаяние, а ис-
кать наиболее эффектив-
ные решения с положи-
тельным результатом.

– У вас действительно 
напряженная рабо-
та, сопровождаемая 
стрессами. За годы 
практики вы уже вы-
явили для себя идеаль-
ный баланс труда и 
восстановления?

– Вы правы. Работа юри-
дического консультанта 
крайне напряженная, 
поэтому физический и 
психоэмоциональный от-
дых являются обязатель-
ной программой в моей 
работе. Очень важно не 
доводить себя до эмоци-
онального «выгорания» 

и находить способы 
расслабления. В моем 
случае это путешествия, 
занятия спортом, встречи 
с друзьями, обучающие 
программы, научная дея-
тельность, театры, кино, 
литература и прочее, 
что поднимает уровень 
гормонов счастья. Одним 
словом, стараюсь всегда 

держать себя в руках… и 
всегда чувствую, когда 
необходимо отдохнуть, 
поэтому мне удается 
сохранять спокойствие и 
принимать взвешенные и 
эффективные решения. 

www.affari.kz  
veronika@ligay.kz  

инстаграм: 
@veronikaligay  

+7-705-111-33-99
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Асель, расска-
жите, как 
вы связали 
свою жизнь 

с массажем лица? В 
этом была какая-то 
необходимость? 

– Массажем лица я начала 
заниматься в 39 лет, это 
был период после декрет-
ного отпуска. Как многие 
женщины после декрета, 
я искала чего-то интерес-
ного и нового, плюс стала 

замечать морщины на 
лице и признаки возрас-
та, это и стало толчком. 
Сначала я, конечно же, 
пошла к косметологу, не 
увидела никаких резуль-
татов, мне показалось, что 

все действия достаточно 
поверхностные. Я стала 
изучать тему антиэйдж, 
благо сейчас всё мож-
но найти в интернете. 
Обнаружила абсолютно 

новую для себя сферу – 
фейсфитнес лица, меня 
это заинтересовало, и я 
сразу пошла учиться  на 
beauty-коуча, тренера 
по лицевой гимнасти-

ке. Увидела результат 
от обычных массажных 
приёмов, и очень удиви-
лась, как, оказывается, 
легко и просто выгля-
деть свежее и моложе! 
И я стала углубляться в 
процессы, больше удели-
ла внимания анатомии и 
массажными техникам. 
Таким образом, нашла и 
новую интересную дея-
тельность, которая меня 
зажигала, и решила свои 
личные проблемы. 

– А что вам понадо-
билось, чтобы стать 
специалистом в дан-
ном направлении? 

– Долго и много обучать-
ся. Я обучалась у лучших 
российских преподавате-
лей в Питерской Школе 

Во времена, когда естественность – новая норма, а фото 
без фильтров и макияжа – модный тренд, каждый мечтает 
об идеальных линиях лица. Чтобы ни малейших намеков 

на усталость и недосыпание. И даже если у вас на 
процедуру немного времени, это вполне реально. 

Асель Елеуова – beauty-коуч, мастер по массажу лица, 
и сотворит с ним настоящие чудеса.

Face only
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Магистра и в школе мас-
сажных технологий Шу-
биной я изучила более 
десяти различных  тех-
ник; Мартынович, мой 
учитель, привез технику 
буккального массажа от 
самой Жоэль Сиокко, ос-
нователя этого массажа. 
Также я изучала техники 
Гуаша, Ресет, баночный, 
японский, классический, 
различные микс-техни-
ки, тейпирование лица 
и тела; обучалась у гуру 
остеопатии Виталия 
Кима, это уже глубже, 
чем массаж, работа с 
костями черепа, с мио-
фасциальными линиями 
тела. Сейчас я прохожу 
обучение в институте 
кинезиологии Санкт-Пе-
тербурга, здесь уже более 
глубокая работа с телом и 
эмоциями; также увле-
каюсь нутрициологией. 
Помимо профессио-
нальной сферы я прохо-
дила обучение ведению 
бизнеса и совершенство-
ванию личностного роста  
у  Аяза Шабутдинова, 
Родислава Гандапаса, 
Ирины Хакамады. 

– Какие проблемы вы 
можете решить?

– Без ложной скромности 
могу сказать, что, владея 
не только несколькими 
видами массажа, но и 
основами остеопатии, 
кинезиологии, нутрици-
ологии, я могу решить 
большое количество 
проблем, а также проди-
агностировать человека 
и затем направить его к 
определенному специа-
листу, так как мы можем 
не замечать глобальных 
изменений тела, не обра-
щать внимания на кости 
черепа и т.д.

– Есть ли возрастные 
ограничения? Когда 
уже можно делать 
массаж лица? 

– Возрастных ограниче-
ний нет, есть особенности 
в любом возрасте, сейчас 
я уже работаю даже с 
детьми. Но если говорить 
конкретно об эстетичес- 
кой стороне массажа, то 
рекомендуемый воз-
раст 25 лет, уже с этого 
возраста желательно 
начинать профилакти-
ческие действия, то есть 

приходить на массаж к 
специалисту хотя бы пару 
раз в месяц. 

– Вы замечали, как 
меняются люди после 
первых сеансов масса-
жа? 

– Всегда. Люди меняются 
после первого же сеанса, 
начиная от раскрытия 
взгляда, приподнятых 
бровей, уменьшения мор-
щин, устранения отеков, 
заканчивая тем, что у 
людей становится более 
ясной голова, проходят 

головные боли, возникает 
ощущение легкости. 

– Верно ли, что люди, 
занимающиеся масса-
жем лица, выступают 
за безинъекционную 
косметологию и естес- 
твенный уход? Или 
совмещать разные 
методы все-таки 
можно?

– Я не ярый против-
ник инъекций, если это 
касается моего окруже-
ния или моих клиентов, 
и твердо убеждена, что 
человек волен делать со 
своим лицом всё, что ему 
взбредет в голову. Но 
всегда советую: прежде 
чем делать инъекции, 
прочитайте, выясните, 
решает ли проблему 
та или иная инъекция, 
какие последствия могут 
быть, какие риски и 
т.д. Сама я, конечно, не 
собираюсь делать ника-
ких инъекций, так как 
знаю, что проблема сидит 
гораздо глубже, а та или 
иная морщина является 
лишь следствием.

инстаграм:
@faceonly.kz
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Зура, как вы на-
чали работать 
в направлении 
перманент-

ного макияжа? Чем 
привлекло это направ-
ление? 

– С самого рождения я 
была творческой натурой. 
Помимо пения, танцев, 

ручного плетения мне 
очень нравилось рисо-
вать. В детском саду я 
частенько оставалось 
последняя в группе, так 
как родители работали 
допоздна. Чтобы скоро-
тать время ожидания, я 
рисовала узоры на бумаге, 
которые придумывала 
сама. 
Когда стоял выбор про-
фессии перед поступле-
нием в университет, на 
тот момент было модно 
отучиться на экономиста 
либо юриста. С матема-
тикой я была всегда на 
«ты», и мне нравилась в 
целом экономика с точки 
зрения международных 
тенденций развития 
рынка. К слову, у меня 
даже есть степень ма-
гистра экономических 
наук. Затем я работала 
по специальности, но 
творческое начало моего 
внутреннего «я» не да-
вало мне покоя, сердце 
требовало отдушины. Я 
задумалась о творческой 
профессии, которая дала 
бы мне свободу фанта-
зии и приносила мне не 
только материальное, но 
и моральное удовлетво-
рение. Так как на тот мо-

мент я была в декретном 
отпуске, немаловажен 
был гибкий график рабо-
ты. Выбор стоял между 
профессией визажиста 
и мастера перманентно-
го макияжа. Так как я 
никогда не искала легких 
путей, выбрала второй 
вариант и не пожалела! В 
перманентном макияже 
меня привлек тот факт, 
что красиво и качес- 
твенно выполненный 
перманентный макияж 
заменяет повседневный 
мэйк-ап, намного упро-
щает жизнь современных 
женщин, помогает им 
выглядеть на все сто, не 
прилагая к этому усилий, 
и делает их чуточку счаст-
ливее и увереннее в себе.

– О чем должен поду-
мать человек, прежде 
чем стать мастером 
ПМ? 

– В первую очередь необ-
ходимо обратить внима-
ние на то, какими качес- 
твами должен обладать 
человек, который желает 
стать мастером перма-
нентного макияжа. 
Обладать творческими 
навыками (не обязатель-

но быть художником, но 
художественные навыки 
приносят в этой профес-
сии большие плюсы). 
Иметь эстетический 
вкус, видеть симметрию, 
пропорции. Иметь боль-
шое желание, терпение, 
стремление к развитию, 
быть усидчивым, уметь 
располагать к себе людей, 
быть коммуникабельным, 
дружелюбным
внимательным к мелким 
деталям. 

– Насколько важно 
первое обучение масте-
ра? Обучаетесь ли вы 
по сей день? 

– Базовое обучение, 
несомненно, играет 
важную роль. Именно там 
закладывается фунда-
мент, и от этого зависит 
дальнейший рост масте-
ра в этой стезе. Каждое 
обучение – это обмен 
энергиями со студентами. 
Я за профессионализм, за 
личностное развитие, за 
стремление стать лучше, 
за достижение целей, за 
успешность каждого, кто 
приходит ко мне, будь 
то базовое обучение или 
повышение квалифика-

Зура Ургалиева – 
мастер-тренер по 
перманентному 
макияжу 
международного 
уровня

МАСТЕР ПЕРМАНЕНТА
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ции. Топовые мастера в 
этой сфере никогда не 
стоят на месте, времена 
меняются быстро, дик-
туют новые правила: на 
смену классическому 
татуажу пришел легкий 
перманентный макияж 
в техниках напыления и 
волосков. Предпочтение 
отдается естественности. 
Поэтому каждый ува-
жающий себя мастер 
должен повышать свою 
квалификацию, учиться 
новым техникам, соответ-
ствовать современным за-
просам общества. Даже я, 
будучи тренером, всегда 
нахожусь в поиске новых 
знаний и вдохновения.

– Что для вас являет-
ся самым важным в 
повышении квалифи-
кации уже действую-
щих мастеров, кото-
рые приходят к вам? 

– Прежде всего нужно 
понимать, что каж-
дый мастер уникален, 
и должен быть инди-
видуальный подход к 
каждому. Уровень масте-
ров, которые приходят 
ко мне на повышение 
квалификации, разный. 

Поэтому важно найти 
то самое слабое звено, ту 
самую «боль» у каждого 
и сделать его сильным, 
устранить все пробелы, 
проработать его ошибки, 
а также поддержать в 
психологическом плане. 
Мастерство собирается 
по крупицам, в нашем 
деле важна каждая 
деталь: эскиз, штрих, 
техника нанесения, 
выбор аппарата, пиг-
ментов, анестезии и т.д. 
На своих курсах я стара-
юсь быть максимально 
полезной, щедро делюсь 
информацией и своими 
наработанными годами 
фишками без утайки, 
рекомендую записывать 
важные нюансы, так 
как из-за переизбытка 
информации наш мозг 
иногда реагирует та-
ким образом, что часть 
информации может быть 
воспринята не сразу. Про-
шу своих студентов быть 
очень внимательными и 
терпеливыми. 

– Влияют ли как-то 
тренды на запросы 
ваших клиенток? И 
есть ли те девушки, 
которые до сих пор хо-

тят плотно забитые 
брови? 

– Несомненно, современ-
ные тренды влияют на 
людей. Этот факт очень 
радует. На смену татуиро-
вочным бровям пришла 
тенденция пудровых бро-
вей, бровей с послойным 
напылением пигмента, 
также набирают популяр-
ность аппаратные волос- 
ковые техники. Но есть 
такие женщины, которые 
все-таки предпочитают 
графичные брови с плот-
ным закрасом в визажных 
техниках. Так как спрос 
рождает предложение, 
для таких женщин най-
дутся мастера, работаю-
щие в подобном стиле.  Я 
себя к ним не отношу. Я 
за естественность, за мяг-
кий прокрас и плавный 
градиент.

– В каких техниках вы 
работаете, и почему 
выбрали именно их?  

– Я работаю в техниках 
Международной Акаде-
мии по перманентному 
макияжу AcademyS 
Святослава Отченаш и 
являюсь ее официальным 

тренером (Craft master) 
в Казахстане. На бровях 
это техника послойного 
напыления с градиентом 
Magic shading, на губах 
акварельный закрас 
в технике Aquarelle 
lips, помадная техника 
Superbright lips, на веках  
мягкая стрелочка с тенью 
Soft liner и классическая 
стрелочка. Эти техники 
одновременно сочетают в 
себе эффект натураль-
нос ти и визажа, смотрят-
ся очень привлекательно. 
Поэтому они мне импо-
нируют больше всего.

– Зура, обязательно ли 
нужно делать коррек-
цию? Или есть рабо-

ты, которые в этом не 
нуждаются? 

– Коррекция – обяза-
тельная процедура для 
перманентного макияжа 
бровей и губ. Перманент-
ный макияж век не всегда 
нуждается в коррекции, 
так как кожа век тонкая 
и хорошо принимает пиг-
мент с первого раза. Ис-
ключения бывают, когда 
клиент хочет добавить 
насыщенности либо внес- 
ти коррективы в форму. 
Процедура коррекции 
является завершающей, 
только после нее можно 
судить об окончательном 
результате. Часто прихо-
дится исправлять чужие 
работы мастеров, в таких 

случаях иногда требует-
ся не одна, а несколько 
процедур коррекции, 
для того чтобы добиться 
хорошего результата.

– Какие у вас планы на 
ближайшее время?

– Я верю в силу мыслей 
и в силу энергии. Когда 
делишься планами на 
будущее раньше времени, 
энергия убывает. Поэтому 
я склонна хранить мол-
чание до того момента, 
пока всё не сбудется. Как 
всякий человек искус-
ства, мне интересны все 
начинания, связанные с 
моей творческой дея-
тельностью. Напоследок 
хотелось бы отметить, 
что перманентный маки-
яж – это искусство со-
здания красоты, которое 
требует трудолюбия, 
терпения и эстетического 
вкуса. 

инстаграм:
@zura_academys
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Ирина, Татья-
на, давайте 
введем в курс 
дела наших 

читателей, чтобы они 
понимали, о чем в нашем 
интервью пойдет речь. 
Вы две сестры, кото-
рые решили основать 
совместный космети-
ческий бизнес. Вопрос: к 
кому из вас пришла эта 
идея, и почему именно 
косметика, а не, скажем, 
бутик одежды или салон 
красоты? 

Татьяна: С Ирой мы всегда 
интересовались уходом за 
собой, а проблемы с ко-
жей у нас были разные: ее 
беспокоили высыпания с 
юношества, жирная кожа 
и все вытекающие отсю-
да последствия, а у меня, 
наоборот, очень тоненькая 
и сухая кожа и, конечно, 
мимические морщин-
ки – как неизбежность. 
А стареть так рано очень 

не хотелось (смеется). В 
поисках чудо-средств мы 
всё пробовали, пробовали 
и пробовали. Не помню, 
как и когда мне попался в 
интернете отзыв об уходе 
от Evasion и Storyderm. И 
любовь случилась! 

– Кто за что отвечает 
в вашей команде? Вы 
распределяли обязан-
ности в самом начале? 

– Обязанности у нас 
распределялись просто: 
каждый делал всё, что 
мог делать. Надеяться 
нам было можно только 
на самих себя, мы всё 
делали вдвоем. Мы всё 
научились делать сами и 
делать это хорошо. Когда 
мы только начали свой 
бизнес, мы десятки 
часов изучали инфор-
мацию у косметологов, 
владельцев других ком-
паний, производителей, 
потому что всё, что мы 
предлагаем, мы должны 
знать «от» и «до». 

– Теперь хотим узнать, 
какая косметика 
представлена у вас, и 
почему именно на нее 
вы сделали ставку? 

– Бренд Storyderm – юж-
нокорейский дерматоло-
гический бренд, который 
начал с философии 
исцеления не только тела, 
но и души в целях дости-
жения здоровой красо-
ты. «Story» – истории о 
разных людях и пробле-
мах, которые связаны с 
их кожей, уходом за ней. 
«Derm» – дерматология, 
наука о коже. Красота 
может достичь стадии 
истинной красоты только 
тогда, когда она видна не 
только во внешнем прояв-

лении, но и живет глубоко 
внутри человека. Для 
этого при изготовлении 
крема применяется ин-
новационная технология 
Osmocell, при помощи 
которой по максимуму на-
чинают функционировать 
активные ингредиенты, 
безопасно доставляя гид- 
рофильные и гидрофоб-
ные компоненты глубоко 
в эпидермис через клетки 
и межклеточное про-
странство. Второй бренд, 
которым мы гордимся, 
это Isov Sorex. Самое глав-

Ирина Логвинова и Татьяна Сивицкая – 
владелицы магазина косметики Beeyoung
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ное достоинство профес-
сиональной косметики 
для лица ISOV заключа-
ется в доставке активных 
компонентов в глубокие 
слои кожи с помощью 
специальной технологии, 
в которую достойные и 
высокопрофессиональ-
ные технологи поместили 
«молекулы молодости» 
STEM-DRON Tehnology. 
И, наконец, Evasion! То, с 
чего началась наша лю-
бовь к уходу за лицом. 
Это профессиональная 
косметологическая про-
дукция предназначена как 
для врачей-косметологов, 
так и для домашнего 
ухода.  

– Как часто у вас по-
являются новинки, и 
как вы понимаете, что 
это нужно вам, а вот 
это точно не захотят 
покупать?

– Так как это професси-
ональная космецевтика, 
то новинки появляются 
достаточно редко, ведь 
это результат высокотех-
нологичных разработок, 
на это всегда нужно вре-
мя. Ну вот за второй год 
сотрудничества работы с 

тремя брендами первый 
раз мы стали свидетеля-
ми выпуcка новинок, и 
только у одного бренда 
Isov. Мы понимаем, что 
нужно клиентам, так как 
тесно общаемся с нашими 
девочками и знаем все их 
потребности. 

– Если девушка захочет 
прийти к вам и вы-
брать для себя полный 
комплект по уходу за 
кожей, у вас помогут 
с выбором, объяснят, 
что за чем стоит на-
носить? 

– Это наша главная зада-
ча – помочь с выбором, 
объяснить, что и когда 
делать лучше. Разумеется, 
девушки и женщины, ко-
торые к нам обращаются, 
ценят свое время, ценят 
качество, поэтому мы всег-
да готовы дать подробную 
консультацию, ответить на 
все вопросы, которые воз-
никают у наших клиенток, 
и подобрать уход.  

– Как правило, принято 
считать, что качес- 
твенный и професси-
ональный уход – это 
всегда крупная сумма 

денег на все баночки и 
маски. Как выстраи-
валась ваша ценовая 
политика? 

– Мы считали, во сколько 
в среднем вам выйдет 
уход: это 1 050 тенге в 
день, если делать очище-
ние, тонизацию, исполь-
зовать сыворотку и крем. 
И это на два месяца ухода. 
Переходите на наш сайт 
beeyoung.kz, там можно 
увидеть все цены и купить 
за 15 000 пробный набор 
из 10 продуктов! Вы 
можете попробовать их 
и убедиться в качестве и 
эффективности. 

– Казалось бы, наступи-
ла тотальная глобали-
зация, у большинства 
есть доступ к интерне-
ту, соцсетям, в общем, 
к знаниям. Так почему, 
на ваш взгляд, многие 
до сих пор не знают, 
чем отличается днев-
ной крем от ночного, 
или почему крем для 
лица нельзя использо-
вать под глазами? 

Ирина: Каждый дол-
жен заниматься своим 
делом, и не нужно ка-

ждой женщине всё знать про 
составы, технологии и большое 
количество брендов. Просто 
нужно найти профессионалов, 
которым вы доверяете, которые 
делают свою работу прекрасно 
и с любовью. 
Мы взяли эту работу на себя, 
изучили всё, для того чтобы 
наши любимые девочки просто 
озвучили нам свою проблему, 
получили ее решение и за 28 
дней увидели результат.

– Татьяна, Ирина, к своему 
бизнесу вы относитесь боль-
ше как к сфере финансовой 
независимости или как к 
некой миссии, которая пре-
следует благородную цель?

– Мы поняли, что нам дает 
энергию – обратная связь от 
наших клиентов, когда они 
благодарны за великолепный 
результат, доверяют нам и воз-
вращаются. А финансовая не-
зависимость дает потрясающий 
опыт и понимание того, как 
можно начать любое дело, если 
ты любишь это. Каждый день 
мы преодолеваем себя, делаем 
что-то новое, получаем резуль-
тат, и это очень вдохновляет!

инстаграм:
@beeyoung.kz

www.beeyoung.kz
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Владимир, 
Ольга, мы 
знаем, что 
дизайном 

вы занимаетесь поч-
ти 15 лет. Скажите, 
бывали ли дни, когда 
вы говорили себе, что 
вот закончу проект 
и займусь совершенно 
другим делом? Или 
любимое дело – это на 
всю жизнь?  

Владимир: В дизайн я 
шел осознанно, поэтому 
можно точно сказать, что 
это любимая работа и 
приятная сфера деятель-
ности, где я счастлив на-
ходиться. По поводу того, 
что на всю жизнь или нет: 
знаете, жизнь – непред-
сказуемая вещь, и сложно 
что-то загадывать, но на 
данном этапе это та сфе-
ра, в которой я бы хотел 

и дальше реализовывать 
себя и развиваться в этом 
направлении.  
Сейчас мы уже сразу 
видим «не своих» клиен-
тов. Никогда не подписы-
ваем договор на первой 
встрече.   
 
– Откровенно говоря, 
лет 15 назад дизайн 
был не настолько по-
пулярен в Казахстане, 

как сейчас. Вас это не 
смущало? 
 
Владимир: Да, когда 
я только начинал, ди-
зайн был непопулярен 
в Казахстане, но востре-
бован на Западе. Я уже 
тогда подмечал, как всё 
гармонично и со вкусом 
устроено в интерьерах 
западных фильмов. Ди-
зайн в развитых странах 
появился уже давно, и он 
нас опережал всегда, да 
и до сих пор это делает. 
В начале моей карьеры 
меня вдохновляло то, что 
вокруг всё не так хорошо 

сделано, как могло бы 
быть. И мне хотелось 
сделать так, чтобы людям 
было комфортно нахо-
диться у себя дома. 
  
– За какие проекты 
вы беретесь сегодня? С 
чем чаще всего прихо-
дится работать?  
 
– Если посмотреть на 
наше портфолио, то сей-
час мы делаем абсолютно 
разные интерьеры для 
разных помещений. Это и 
квартиры, и коттеджи, и 
таунхаусы. Также беремся 
за офисы, бары, рестора-

ны, гостиницы. Недавно 
создавали пивной бар, ку-
линарную студию гриля. 
Делаем и общественные 
пространства, торговые 
шоу-румы. Могу сказать, 
что если есть у заказчика 
потребность, хоть она и 
не совсем сформировав-
шаяся, то можно сделать 
всё. Мы поможем сфор-
мировать и реализовать 
этот проект.  
 
– Если в ходе работы 
над проектом ваше 
видение и видение 
заказчика начинают 
расходиться, вы пы-

интерьере

Владимир и Ольга Фир-
совы – основатели студии 
дизайна. Они специали-
зируются на разнообраз-
ных проектах, применяя 
интересные и нужные 
дизайнерские решения.

Об
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таетесь отстаивать 
профессиональную 
точку зрения? 
 
– Своих заказчиков мы 
воспринимаем как соав-
торов проекта, поэтому 
в какой-то мере влияние 
заказчика на проект 
обязательно. Нам нужно 
выслушать его мнение об 
этом проекте.  
Если в процессе работы 
у заказчика возникают 
альтернативные точки 
зрения на проект (к при-
меру, он хочет поменять 
оттенок цвета), и если это 
не вредит общей концеп-
ции, то можно это об-
суждать. Если же клиент 
настаивает на каком-то 
проигрышном вариан-
те, который негативно 
скажется на общем виде 
проекта или на техни-
ческой составляющей, то 
в этом случае мы отстаи-
ваем свою позицию.   
 
– С каким заказчиком 
легче и интересней 
работать – с тем, ко-
торый хорошо знает, 
чего хочет, или с тем, 
который дает полную 
свободу дизайнеру? 
 

– Мне интереснее и 
легче работать с теми, кто 
знает, чего хочет. Это не 
значит, что они каким-то 
образом ограничивают 
наше творчество, это 
просто правильный им-

пульс для старта работы и 
определенные критерии 
для принятия проекта в 
итоге. Кроме того, этот 
импульс дает начало 
вдохновению: у тебя сра-
зу же рождаются идеи, 
как должен выглядеть 
этот заказ.  
У меня не было удач-
ных кейсов, когда люди 
давали полную свободу, 
чтобы мы сделали что-то 
на свое усмотрение без 
его идей, и при этом он 
остался довольным. Это 
просто не наш клиент.  

– Как известно, ре-
монт закончить 
невозможно, он может 
длиться годами, его 
просто нужно прекра-
тить. А что касается 
ваших сроков, часто ли 

приходится отодви-
гать даты сдачи объ-
екта? И от чего это 
зависит?  
 
– Сроки – это важно. 
Очень ценно, когда люди 
ответственно подходят к 
своей работе. У нас есть 
разные виды услуг, и на 
каждый вид есть договор, 
где прописывается объем 
работ и сроки для реа-
лизации этого договора. 
Свои сроки мы соблю-
даем.  Но тут еще важно 
понимать, что дизайнер 

не всегда отвечает за срок 
реализации проектов в 
плане строительства и ме-
бели. У нас есть договор, 
где мы выступаем как 
надзорный орган, то есть 
ведем авторский надзор, 
рассматриваем предло-
жения подрядчиков. И 
в этом случае сроки уже 
устанавливают подряд-
чики. Если же мы берем 
генеральный подряд от 
клиента, то в этом слу-
чае мы сами отвечаем за 
итоговые сроки.  

– Каждый год появля-
ются новые тренды и 

тенденции в дизайне. 
Если мы говорим о Ка-
захстане, то что при-
жилось из последних 
трендов, а что нет? 
И вообще, массивные 
колонны и все золотое у 
казахстанцев дома уже 
в прошлом?  
 
– Дизайн интерьера, да 
и дизайн в общем, – это 
динамичная сфера, в ко-
торой появляются новые 
тренды, новые направле-
ния и решения. Мы всегда 
избирательно относимся 
к трендам, потому что 
любой тренд – это мода, а 

мы с вами знаем, что всё, 
что модно сейчас, завтра 
будет неактуальным. Но 
мы за трендами, конечно, 
следим, и если какое-то 
решение подходит для нас 
в работе, то его исполь-
зуем.  
Мы стараемся создать 
определенный стиль в 
интерьере, который мог 
бы служить и развиваться 
долгое время. И его нужно 
базировать не на каких-то 
модных тенденциях, а 
на определенной идее и 
отдельных визуальных 
элементах.   
Клиенты бывали в разных 
частях мира и видели, 
как там создают интерье-
ры. Поэтому планка для 
клиента и для нас повы-
шается, и если даже это 
будут золотые колонны, 
то при нашей реализации 
они будут актуальны и 
точно впишутся в общую 
концепцию проекта.

инстаграм: 
@mr_firsov_

facebook: 
FirsovDesignStudio 

www.vladimir-firsov.com

тел. и whats app 
+7-777-840-45-36
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Сая, что вас 
привело в HR 
сферу? Это 
произошло по-

степенно, или вы уже 
изначально знали, куда 
вам надо?  

– Я работаю в HR от-
расли с 2005 года, и с 
каждым годом, несмотря 
на все сложности, влюб- 
ляюсь в эту профессию 
всё сильнее. 
Как я пришла в HR? 
Скажу честно, случайно. 

После окончания учеб-
ного заведения, получив 
техническую квалифи-
кацию, я пришла устраи-
ваться по специальности. 
И в первый же день 
руководитель компании 
попросил помочь и вре-

менно принять дела у HR 
специалиста. Подумаешь, 
оформить документы на 
прием и присутствовать 
на интервью, которое 
руководитель компании 
и так хорошо проводит 
сам. Я была уверена, что 
это всё несложно. Как 
же я ошибалась! С того 
времени я провела более 
5 000 собеседований, но 
не перестаю удивляться, 
какие же мы все разные. 
И как важно эти отличия 
понять еще до трудо-
устройства. 
 
– Насколько серьезнее у 
нас стали относиться 
к подбору профессиона-
лов, к работе с персона-
лом, к созданию бла-
гоприятной рабочей 
атмосферы?  

– HR направление явля-
ется сейчас актуальным 
и востребованным в 
бизнесе. В Сети посто-
янно выходят десятки 
объявлений о поиске 
HR-менеджера в различ-
ные компании, причем 
тенденция такова, что ма-
лый бизнес задумывается 
о вводе данной единицы 
в самом начальном пути 

становления компании. 
Бизнес семимильными 
шагами пришел к очевид-
ному факту, что профес-
сионалов недостаточно 
приглашать в компанию, 
их еще надо развивать, 
обучать, мотивировать 
и удерживать для до-
стижения эффективных 
показателей, поэтому 
современный HR – это 
драйвер организацион-
ной стратегии.  

–  Сая, расскажите, 
как складывается ваш 
типичный рабочий 
день HR менеджера?  

– Многие считают, что 
HR менеджер ничем не 
занят. Точнее, занят – 
чем угодно, но не рабо-
той. Да и вообще, разве 
это работа – общаться 
с персоналом? Но на 
самом деле HR менед-
жер – это универсальный 
солдат, который должен 
уметь организовать свой 
рабочий день так, чтобы 
соединить воедино все 
процессы. Если перевести 
в проценты, то трудовые 
будни HR-менедже-
ра предположительно 
могут выглядеть так: 

50% – рекрутинг, сюда 
входит просмотр резюме 
на job-порталах, работа 
с откликами, общение с 
кандидатами, проведение 
собеседований, состав-
ление job offer и т.д. До 
15% – адаптация новых 
сотрудников, подготовка 
welcome box, инструкций, 
информационных сооб-
щений или мероприятий 
по поводу выхода нового 
сотрудника, или состав-
ление плана развития 
на испытательный срок, 
решение возникших во-
просов. До 20% – прове-
дение различных встреч, 
например, Performance 
Review, 1:1, общение с 
сотрудниками касательно 
индивидуального плана 
развития. До 10% – удер-
жание и оценка сотрудни-
ков, работа над системой 
мотивации, ее внедрение, 
проведение различных 
опросов, таких, как eNPS, 
или оценок (например, по 
методу 360) и т.д. До 5% 
составляет работа с до-
кументами, утверждение 
больничных/отпусков. 
 
– А вот про мотивации 
и разрешение каких-то 
конфликтов в коллек-

Сфера HR эволюционирует – 
Сая Бейдалиева
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тиве – это тоже HR 
касается? Иными сло-
вами, из чего состоит 
успешный и дружный 
коллектив?  

– Для создания успеш-
ного и дружного коллек-
тива в первую очередь 
необходимо обеспечить 
комфортные условия на 
рабочем месте. Позабо-
титься о том, чтобы ваши 
коллеги имели на своем 
рабочем месте всё, что 
необходимо для работы и 
временного отдыха. Сле-
дующим шагом является 
систематическое поощре-
ние успехов сотрудников. 
Имеется в виду не только 
финансовое вознаграж-
дение, но и благодар-
ность. Также необходимо 
время от времени про-
водить время с коллек-
тивом в неофициальной 
обстановке. Многие 
могут возразить, что и так 
много времени находимся 
в офисе. Но один поход 
на пикник с коллективом 
принесет больше пози-
тивных эмоций, поможет 
узнать о скрытых талан-
тах и увлечениях коллег, 
благотворно повлияет на 
сплоченность коллектива.  

– Кто конкретно 
занимается поиском 
и проводит собеседова-
ние? Помимо профес-
сиональных составля-
ющих встречаются ли 
необычные запросы? 
К примеру, хотят 
сотрудника, который 
будет оптимистом по 
жизни.  

– Не каждая компания 
может позволить себе 
иметь в штате десяток 
рекрутеров. Тем не менее, 
качественный рекру-
тинг для малого бизнеса 
так же важен, как и для 
крупного. И если крупной 
компании слабый персо-
нал может только лишь 
навредить, то небольшую 
фирму он способен обан-
кротить. В малом биз-
несе зачастую подбором 
персонала занимается сам 
собственник компании, 
но, как показывает тен-
денция в последние годы, 
бизнес готов тратиться 
на профессиональный 
подбор, привлекая ре-
крутинговые агентства, 
которых сейчас на рынке 
множество.  
Нанимающий менед-
жер – ключевая фигура 

в подборе, от которой 
зависит репутация 
работодателя и качес- 
тво закрытия вакансий. 
Но бывает так, что эта 
фигура начинает «чу-
дить», причем это видно 
всем – и кандидатам, и 
рекрутерам, кроме самого 
менеджера. У меня на 
практике почти в каждой 
заявке присутствуют 
«необычные запросы», 
зачастую заказчик ищет 
«единорога» – человека, 
который умеет всё и даже 
чуть больше, но таких 
кандидатов нет на рынке 
или они стоят совсем 
других денег.  

– Сая, у вас работа, 
которая напрямую 
связана с людьми. А 
это довольно энергоза-
тратно. Как восста-
навливаетесь? Как 
отдыхаете? 

– Быстрое восстановле-
ние – моя профессио-
нальная нужда. Интен-
сивная работа с людьми 
и непрекращающиеся 
нововведения настойчи-
во требуют эффективных 
действий по восполне-
нию своей психической 

и физической энергии. 
Вот мой ТОП-4 личных 
примеров самопомощи.  
1) Сон. В идеале 7–9 часов 
крепкого сна.  
2) Переключение актив-
ности. Если вы длитель-
ное время работали за 
компьютером, лучшее 
переключение – это дви-
жение, воздух, природа.  
3) Off: тотальное отклю-
чение от дел и интернета. 
Профилактически я ста-
раюсь проводить такую 
разгрузку еженедельно 
по воскресеньям. В этот 
период доступно всё по-
мимо интернета и рабо-
ты, когда я позволяю себе 
гулять, ходить в кино, 
читать книги, встречаться 
с друзьями, говорить о 
высоком.  
4) Молчание. Это самый 
эффективный, самый 
сложный и самый пре-
красный, на мой взгляд, 
инструмент.

инстаграм:
@_saya_beidaliyeva_

+7-701-072-00-20
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Светлана, как 
давно вы уже 
работаете 
в юриспру-

денции? По какому 
принципу выбирали 
профессию?

–Мой опыт в сфере юри-
спруденции составляет 
уже 28 лет. В профессии 
я с 17 лет. Помогать лю-

дям – это то, что я считаю 
своей миссией. Профес-
сия юриста включает в 
себя не только знание за-
конов. Юриста, адвоката 
чаще всего люди выбира-
ют даже не по количеству 
регалий и уровню квали-
фикации, а по личному 
контакту. Я вкладываю 
душу в каждого своего 
клиента. 
  
– Юриспруденция – 
это обширное понятие. 
Чем конкретно вы 
занимаетесь, за какие 
кейсы беретесь?

– Большой блок моей 
работы составляют 
вопросы, касающиеся 
семейного права: разво-
да, раздела имущества 
супругов, споров о детях, 
взыскания алиментов. 

– Насколько прогрес-
сивно развивается 
семейное право в Казах-
стане?  Разительно ли 
отличается семейное 
право РК, скажем, от 
права РФ? К примеру, 
в выплате алиментов.

– Семейное право РК, на 
мой взгляд, развивается 

медленно. Каких-либо 
серьезных разительных 
отличий между семей-
ным правом Казахстана 
и России нет, но всё же 
хочу отметить, что права 
женщин (в основном ведь 
это женщины) в выплате 
алиментов защищены в 
РФ несколько лучше.
Так, в Казахстане алимен-
ты в твердой денежной 
сумме могут быть взыска-
ны в случае если родитель 
имеет нерегулярный 
заработок и на практике 
практически никогда эта 
норма не работает. 
А согласно семейному 
праву России алименты в 
твердой денежной сумме 
взыскиваются, если даже 
у родителя отсутствует за-
работок или если взыска-
ние алиментов в долевом 
отношении к заработку 
родителя существен-
но нарушает интересы 
ребенка. 
Наши алиментщики 
просто «рисуют» себе ми-
нимальную заработную 
плату и платят своему 
ребенку, грубо говоря, 
10 000 тенге в месяц. Я 
считаю это просто воз-
мутительно, но законно. 
А в РФ это невозможно, 

алименты будут взысканы 
хотя бы не ниже прожи-
точного минимума.
В моей практике был 
случай, когда владелец 
и руководитель солид-
ной стоматологической 
клиники платил своему 
сыну алименты только 
от смешной самим себе 
установленной заработ-
ной платы (по 20 тыс. 
тенге), и по нашему иску 
суд смог увеличить али-
менты только до 50% от 
его ЗП, то есть до 40 000 
тенге. И, к сожалению, 
подобные ухищрения или 
даже издевательства со 
стороны должников по 
алиментам допустимы на 
законодательном уровне. 

– Как часто прихо-
дится сталкиваться с 
незаконопослушными 
родителями? Когда не 
платят алименты.

– Да, к сожалению, в 
моей практике нередки 
случаи, когда отцы, после 
расторжения брака прос- 
то забывают о существо-
вании своих детей и не 
платят алименты. Из-за 
чего накапливаются 
миллионные суммы за-

Имею 
ли
я 
право?
Светлана Шведова – 
адвокат. В сфере 
юриспруденции 
уже 28 лет.
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долженностей по уплате 
алиментов. Судебные 
исполнители не хотят 
работать по взысканию 
алиментов, поскольку эта 
работа не приносит им 
доход, всячески старают-
ся отделаться от такого 
производства.
А в психологии отцов 
почему-то часто бытует 
убеждение – что алимен-
ты он должен платить ЕЙ 
(а не ребенку), уровень 
ответственности у таких 
людей крайне низкий, 
объяснить, что ребенок 
ежедневно нуждается в 
еде, одежде, образовании, 
лечении, зачастую невоз-
можно.
Я защищаю интересы как 
женщин, так и мужчин. 
Но мужчинам, которые 
обращаются с просьбой 
помочь им НЕ платить 
алименты, я отказываю. 

– Светлана, скажите, 
а до брачных контрак-
тов нам еще далеко, 
или же эта культура 
уже приживается? 

– Культура брачных 
договоров приживается 
в Казахстане достаточно 
медленно и даже не-

охотно. В моей практике 
нередки случаи, когда 
один из супругов оформ-
ляет имущество (машину, 
квартиру) на своих род-
ственников: маму, папу 
и т.д. Из-за чего в итоге 
грубейшим образом на-
рушаются права второго 
супруга при расторжении 
брака и разделе имущес- 
тва. Ведь квартира, куп- 
ленная во время брака, в 
которой семья жила всю 
жизнь, вкладывала деньги 
в ремонт и обустройство, 
но оформленная, напри-
мер, на маму мужа, уже не 
будет подлежать разделу. 
Как адвокат, я считаю, 
что брачный контракт – 
очень удобный и полез-
ный инструмент права. 
Это, по крайней мере, 
честное отношение друг 
к другу и изначальные 
договоренности о том, 
как будет делиться иму-
щество или даже долги 
супругов в случае развода.
Так, например, в дальнем 
зарубежье культура брач-
ных контрактов прижи-
лась достаточно плотно. 
В России по моим наблю-
дениям, особенно в круп-
ных городах, брачные до-
говоры тоже не особенно 

применяются, молодые 
люди стали отказываться 
от регистрации брака в 
целом и проживают в так 
называемом «граждан-
ском» браке, сохраняя 
партнерские отношения 
и не беря обязательст-
ва друг за друга или за 
семью в целом.

– А что касается 
бытового насилия: как 
сейчас обстоят с этим 
дела? Статистика 
становится меньше? 
Принимаются ли по-
правки, законы, помо-
гающие регулировать 
это? Ведь если посмот- 
реть на западные 
страны, то там эти 
законы прогрессируют 
и работают.

– Бытовое насилие – это 
по-настоящему больная 
тема для законодатель-
ства Казахстана. По пово-
ду статистики бытового 
насилия говорить слож-
но. Не всегда женщины 
и дети (из-за страха, 
зависимого финансового 
положения и т.д.) обра-
щаются за защитой. 
Очень часто участковые 
уговаривают женщин 

забрать заявление, просто 
не желая работать, и они 
забирают, не верят в пра-
восудие и свою защиту.
В настоящее время в 
Казахстане действует 
Закон «О профилактике 
бытового насилия» от 
04.12.2009 года, по нему 
выносятся защитные 

предписания. Однако 
невозможно сравнить 
уровень развития законо-
дательства о противодей-
ствии семейно-бытовому 
насилию в США и стра-
нах Европы и Казахстане. 
Так, в моей практике был 
следующий кейс: моя 
клиентка, гражданка РК, 

проживающая в США, 
подверглась бытовому 
насилию от своего му-
жа – также гражданина 
РК. Он несколько раз 
ударил ее по лицу, кри-
чал и запугивал. Всё это 
происходило на автомо-
бильной стоянке. Свиде-
тели немедленно вызвали 
наряд полиции. Мужа 
моей клиентки немедлен-
но арестовали. На него 
было заведено уголовное 
дело первой категории. 
Уверена, подобная мера 
раз и навсегда отбила 
охоту у данного мужчины 
применять силу по отно-
шению к женщине.
Но у нас безопасность и 
защита женщин и детей 
всё еще под огромным 
вопросом. Так же, как 
и материальное обеспе-
чение женщин и детей 
после развода. Я счи-
таю, что в этом вопросе 
законодательные измене-
ния просто необходимо 
срочно ввести.

инстаграм:
@advokat_shvedova 

+7-701-804-00-22 

www.shvedova.kz
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Эльмира Серик откры-
ла магазин качественных 
и модных украшений 

Эльмира, вы 
наглядный 
пример того, 
как, будучи в 

декрете, можно ре-
шиться на серьезный 
шаг – открыть свое 

дело. Но об этом мы 
еще поговорим, снача-
ла поделитесь, откуда 
у вас такая любовь к 
бижутерии.

– Честно сказать, я ни-
когда раньше не увлека-
лась модой, не следила за 
этим. Но, будучи в декре-
те, стала много времени 

уделять развитию соб-
ственного стиля, начала 
следить за трендами и 
читать блоги про стиль.
В одежде я предпочитаю 
минимализм, базовые 
цвета, базовый крой. И со 
временем заметила, что 
мне этого мало. Но при 
этом выделяться именно 
одеждой не хотелось, 

не мое это. Так я при-
шла к тому, чтобы через 
украшения передавать 
настроение образа, так 
как один и тот же образ 
может совсем по-разному 
смотреться с украшения-
ми и без них.
Я полюбила украшения. 
Ведь можно выглядеть на 
все 100, надев дежурные 
белую футболку и джин-
сы, при этом просто доба-
вив к ним свою любимую 
многослойную цепочку 
и какие-нибудь базовые 
серьги. 

– Как возникла идея? 
Было ли страшно? И с 
чего вы начали?

– Идея возникла, когда 
я не смогла найти себе 
ту самую многослойную 
цепочку.
В местных магазинах, да и 
по всему Казахстану, я не 
видела то, что надо было 
именно мне. Я искала 
что-то минималистичное, 
но при этом выделяю-
щееся. Я находила нечто 
похожее за границей, но 
цены были космические.
Так я и решила открыть 
собственный магазин для 
девушек, которые так же, 

как и я ищут украшения, 
которые не будут от-
влекать внимания от их 
обладательницы, а будут 
ставить определенный 
акцент и подчеркивать 
индивидуальность каж- 
дой девушки.
Нет, страшно не было, 

так как это не первый 
мой бизнес. 
Ранее у меня был и Ин-
стаграм-магазин детской 
одежды, и hand-made 
аксессуары для девочек, 
и большой опыт в СММ. 

– Расскажите, какие 
украшения у вас пред-
ставлены.

– У меня представлены 
украшения из нержаве-
ющей стали, покрытые 

позолотой. Такие укра-
шения не чернеют и не 
вызывают аллергию. При 
этом не боятся воды. 
Мои украшения точно 
прослужат не один год. У 
этих украшений благо-
родный цвет золота и на-
туральный цвет серебра. 

Это я к тому, что, хоть 
это и бижутерия, она не 
выглядит дешево. 
В последнее время я 
начала завозить серебро 
925 пробы как с покры-
тием позолотой, так и 
без. Что касается тен-
денций, то у меня есть 
как базовые, так и трен-
довые модели. Я всегда 
слежу за новинками и 
обновляю ассортимент, 
опираясь на новости из 
мира моды.

Бижу или 
не бижу?
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– Как часто у вас про-
исходит обновление, и 
по какому принципу вы 
выбираете украшения?

– Обновления в моем 
магазине происходят не 
реже одного раза в месяц. 
Иногда бывают даже 
два-три раза в месяц.
Украшения я выбираю 
всегда качественные, та-
кие, которые прослужат 
не один год своей облада-
тельнице, не чернеющие 
при соприкосновении с 
водой и не вызывающие 
аллергию. При этом это 

могут быть либо базовые 
модели, либо классика: 
различные кулоны, клю-
чики, сердечки, подковы, 
либо трендовые модели.
Трендовые модели я 
чаще всего завожу в 
ограниченном количес- 
тве, чтобы проверить 
актуальность именно для 
моей аудитории, так как 
не всегда наличие тренда 
означает, что все будут 
скупать его. Бывает и 
такое, что тренд совсем 
не заходит. И уже опи-
раясь на статистику по 

продажам, я делаю закуп 
в следующий раз.

– Для многих важна и 
ценовая политика: как 
с этим обстоят дела?

– Цены в моем магазине 
полностью соответствуют 
предоставляемому серви-
су. Например, подвески в 
среднем стоят 4 700 тенге, 
а серьги – 3 600. При 
этом мои покупательницы 
получают себе красивый 
брендированный бумаж-
ный пакет с открыткой и 

коробочкой с украшения-
ми. За счет такого подхода 
мои украшения часто бе-
рут в подарок, так как упа-
ковка выглядит презента-
бельно. После исполнения 
каждого заказа я получаю 
восторженные сообщения 
от покупательниц.
Каждое украшение я 
стараюсь показать на де-
вушках, проводя красивые 
и стильные фотосессии, 
чтобы мои клиентки могли 
посмотреть, как будет 
украшение выглядеть вжи-
вую.

– Есть ли уже планы 
по расширению, и где 
вас можно найти?

– На данный момент я 
работаю только онлайн. 

До этого часть моих укра-
шений была выставлена 
в одном шоу-руме. Но 
для меня это неудобно, 
так как не было прямого 
контакта с клиентами 
и было недостаточно 
обратной связи. Поэтому 
сейчас я решила осущест-
влять продажи из одного 
источника, так легче ана-
лизировать ход продаж 
в процессе реализации 
украшений.
В планах открытие соб-
ственного бутика, в кото-
ром будет так же уютно, 
как и в моем Инстаграме. 
И который будет пол-
ностью соответствовать 
бренду.
Есть еще более глобаль-
ные планы, но это пока 
только планы.

Хочется открыть свое 
производство, потому 
что сейчас я уже хорошо 
знаю, какие украшения 
хочу видеть в своем 
магазине, но найти у 
поставщиков их пока не 
получается. А я, как вы 
уже заметили, придер-
живаюсь принципа: если 
не можешь найти где-то, 
сделай сам.

– Эльмира, занятие би-
жутерией – это ваша 
основная деятель-
ность на сегодняшний 
день? 

– Помимо магазина 
бижутерии я работаю 
в крупной компании в 
сфере IT уже почти год, 
так как по специальности 
я техник-программист. 
И это является моей 
основной деятельностью 
на сегодняшний день. 
Планирую в отпуске 
заняться вплотную мага-
зином, автоматизировать 
процессы, чтобы спокой-
но совмещать работу в 
офисе и развитие своего 
детища.

+7-702-959-55-94
 инстаграм: @now.kz
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Инди Исембаева – 
основательница бутика 
мужской одежды Ruzvelt

Инди, в 
этом 
интервью 
хочет-

ся побольше узнать 
о вашем пути как 
бизнес-леди, а также 
услышать несколько 
мотивирующих со-
ветов. Но обо всем по 
порядку. Скажите, 
вы всегда мечтали 
быть независимой и 
работать только на 
себя? Или это желание 
формировалось посте-
пенно?

– С детства мама меня 
учила тому, что я должна 
быть независимой в лю-
бом возрасте. Даже если 
я выйду замуж за состоя-
тельного мужчину, у меня 
должно быть свое дело, 
как подушка безопаснос- 
ти. Также у самой было 
желание и стремление к 
этому, но я была слишком 
молода, чтобы думать о 

будущем. Желание быть 
независимой формиро-
валось постепенно. Мой 
совет начинающим пред-
принимателям: выйти из 
зоны комфорта, каждый 
день идти к своей мечте, 
приближаясь к ней хотя 
бы на шаг, не бояться 
трудностей и критики.

– Вы основательни-
ца бутика мужской 
одежды Ruzvelt. Как вы 
решились на то, чтобы 
заниматься именно 
мужской одеждой? 
Что послужило толч-
ком? Ведь гораздо легче 
(так говорят) реали-
зовывать одежду для 
девушек и женщин. 

– Весь путь начался 
с магазина, который 
находился в ТЦ «Адем». 
Спустя какое-то время 
произошел пожар, в 
результате чего сгорели 
все наши товары. В итоге 
моим родителям при-
шлось восстанавливаться 
и открыться в городе. 
Мне в то время было 16 
лет, родители доверили 
мне бутик в городе, и так 

я начала пытаться 
что-то продать. Я пре-
красно понимала, что 
Инстаграм – лучший 
канал продаж и училась 
вести его с нуля.

– Сейчас ваш бизнес 
успешно работает и 
приносит прибыль. 
Со взлетами умеют 
справляться все. Но 
были ли на вашем 
пути падения, застои? 
Что при этом вы чув-
ствовали, и как удалось 
выбраться из трудных 
ситуаций? 

– Вначале мне было труд-
но, так как я не понимала, 
как нужно продавать и 
общаться с клиентами. 
Всё происходило посте-
пенно: я начала активно 
знакомиться с медийны-
ми личностями, искать 
другие каналы продаж 
и всё время обучалась, 
стараясь внедрять новые 
«фишки» в свой бизнес.

– На сегодняшний день, 
в общем-то, не состав-
ляет труда купить 
себе одежду или необ-

Здравствуйте, мисс

Ruzvelt
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ходимые аксессуары. 
Достаточно набрать 
в поиске «купить 
мужскую одежду» 
и получить массу 
предложений. Чем вы 
отличаетесь от сотен 
других бутиков? В чем 
состоит концепция 
вашего магазина?

– Мои родители ра-
ботают с зарубежной 
фабрикой на протяже-
нии 20 лет, поэтому мы 
можем подобрать образ 
на любой вкус и ценовой 
сегмент. Многие наши 
товары схожи с европей-
ским стилем, поэтому 
люди принимают реше-
ние покупать одежду у 
нас.

– Чем вы руководствуе-
тесь при выборе ассор-
тимента для Ruzvelt? 
Как вам удается чув-
ствовать настроение 
своих клиентов? 

– Мы всегда делаем 
опросы на нашей страни-
це в Инстаграм, а также 
интересуемся у наших 
постоянных покупателей 
о том, что они хотели бы 
видеть в нашем бутике. 

Исходя из этих ответов, 
мы заказываем самые 
качественные товары, 
стараемся расти и расши-
рять нашу линейку.

– Разрабатываете ли 
вы грамотный марке-
тинг-план продвиже-
ния? Например, под-
ключаете для рекламы 
знаменитостей, тар-
гет, работаете над 
продающим текстом? 

– Да, конечно. У нас 
большая и дружная 
команда. В нашей коман-
де работает маркетолог, 
таргетолог, также играют 
особую роль тик-токе-
ры, опытные продавцы, 
СММ-менеджеры, ко-
пирайтеры, фотографы, 
видеографы, постоянные 
модели для фотосес-
сий, организаторы всех 
мероприятий. К тому же 
мы работаем с огромным 
количеством блогеров, 
знаменитыми артистами 
и предоставляем образы 
телеканалам и фильмам.

– Если говорить о даль-
нейшей перспективе 
развития: что уже 
есть в планах? Рас-

ширение? Возможно, 
займетесь и женской 
одеждой? 

– Нет, я хочу позици-
онировать Ruzvelt как 
мужскую одежду. В 
дальнейшем развиваться, 
открывать новые точки в 
разных городах и повы-
сить узнаваемость бренда. 
Над этим я и работаю на 
данный момент.

– Что вы можете посо-
ветовать мужчине, 
который хочет оде-
ваться хорошо, но пока 
только начал осваи-
вать эту науку?

– В первую очередь 
одежда должна быть 
удобной. Мужчина 
должен чувствовать себя 
уверенно и комфортно, 
в дорогой или дешевой 
одежде, неважно. Глав-
ное, чтобы данная вещь 
нравилась ему. Также 
имеет значение проявле-
ние образа жизни мужчи-
ны в одежде.

инстаграм: 
@isembayeva_indie
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Анна, для 
чего нужен 
логопед-де-
фектолог 

помимо постановки 
звуков? Как понять, 
что ребенок, который 
все вроде бы правильно 
выговаривает, лого-
пат?

– Не всегда приходят 
только дети-логопаты, 
бывают с более сложны-
ми диагнозами, у которых 
затронута непосредствен-
но психика. Разница меж-
ду логопедом и логопе-
дом-дефектологом в том, 
что обычный логопед, не 
окончивший факультет 
дефектологии, не сможет 
отличить ребенка-лого-
пата от ребенка с более 
сложными речевыми 
отклонениями. Ребен-
ка-логопата определить 
очень просто: он непра-
вильно произносит звуки, 

заменяя некоторые звуки 
на более простые (ш на с, 
ж на ш или щ). 
 
– В каком возрасте и в 
каком случае следует 
показывать ребенка 
логопеду? Если ребенок, 
например, в четыре 
года немножко карта-
вит или не выговари-
вает звук «л» – это уже 
повод идти к специа-
листу или можно по-
дождать, когда «само 
пройдет»?

– Нужно исходить из 
развития артикуляции 
каждого человека. Четы-
ре года – это именно тот 
возраст, когда природа 
может дать свое. До-
пустим, если в три года 
ребенок не выговаривает 
13 звуков, то через год 
может не выговаривать 
только 5 звуков. Имен-
но за этот год ребенок 

повзрослел, и природа 
ему помогла. После че-
тырех лет ждать, что это 
пройдет само, бессмыс-
ленно. Но чем ребенок 
старше, тем работать 
легче. Поэтому после 
четырех лет уже можно 
приходить к логопеду. 
Когда ко мне приходят 
на консультацию, я сразу 
говорю, что не возьму 
ребенка в 3–3,5 года, если 
вижу, что никаких откло-
нений нет и для своего 
возраста он разговарива-
ет нормально. 

– Сейчас распространено 
мнение, что неговорящих 
детей стало гораздо боль-
ше, чем в докомпьютер-
ную эпоху, а планшеты и 
телефоны сильно влия-
ют на речевые способно-
сти детей. Согласны ли 
вы с этим, или речевая 
задержка имеет совсем 
другие причины?

Правильная речь че-
ловека закладывается 
в детстве. Выбирайте 
правильного логопеда и 
подмечайте прогресс в 
речи своих детей. 

Анна Тий – 
логопед-дефектолог

Речь без 
дефектов
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– Ко мне часто обраща-
ются родители, которые 
оба работают в семье и на 
детей времени нет. Когда 
у родителей нет времени 
и желания позаниматься 
со своим ребенком, то я 
советую этого лучше не 
делать вообще. Потому 
что когда родители на-
ходятся в плохом эмоци-
ональном состоянии, это 
может усугубить дефекты 
речи. К сожалению, в 
наше время современные 
мультики ничему не учат, 
да, они яркие, красочные, 

но посыла никакого нет. 
А о правильной и грамот-
ной речи в них вообще 
нечего говорить. 

– На чем основывается 
ваш принцип работы? 

– Подход к ребенку у 
меня строго индиви-
дуальный. Та техника, 
слова, упражнения, кото-
рые действуют на одного 
ребенка, не подействуют 
на другого. У меня нет 
одного сценария работы, 
по которому я работаю со 

всеми.  Контакт с детьми 
я налаживаю, объясняя, 
что я не какая-то тетя, 
которая будет учить 
чему-то, а с таким посы-
лом, что я их друг, они 
приходят ко мне в гости, 
мы немного поиграем, 
я им покажу некоторые 
упражнения, и дальше 
они пойдут домой с роди-
телями. 
Также важен эмоцио-
нальный фон ребенка. 
Когда ко мне приводят 
малыша, и я вижу, что он 
плачет, то понимаю, что 

занятий не будет. В таких 
случаях я всех отпускаю. 
Я не работаю через на-
силие. На первое место я 
ставлю чувства ребенка, а 
не желание родителей. 

– Как отличить 
хорошего логопеда от 
непрофессионального? 
Вот ходит ребенок на 
занятия, отзывы от-
личные, все довольны, а 
у вас нулевой прогресс. 

– Скажу честно, сделать 
это очень тяжело. Всё по-
знается в сравнении. Ко 
мне часто приходят дети, 
и я исправляю их дефек-
ты после других логопе-
дов. Занятия специалиста 
должны быть открыты-
ми, и родители должны 
видеть, как они проходят. 
Если вас не пускают на 
занятия, это уже первый 
звонок. На моих заня-
тиях родители обязаны 
присутствовать, чтобы 
видеть прогресс. Чтобы 
закрепить результат в 
жизни, потому что дети 
у меня проводят всего 
лишь 30 минут, а закре-
пить результат должны 
уже помочь ребенку дома. 
Хороший специалист 

не будет прятать свою 
методику, он будет ею 
гордиться. 

– Можно ли доверять 
логопеду, который сам 
шепелявит или карта-
вит? К примеру, специ-
алист проявляет себя 
как внимательный 
диагност, находит 
проблему, но речь его 
сама не вполне совер-
шенна. Что скажете?

– Я настоятельно реко-
мендую, когда родители 
выбирают детский сад 
для ребенка, обращать 
внимание на речь вос-
питателей, потому что 
большую часть времени 
ребенок будет прово-
дить именно там. Если у 
воспитателя нарушение 
речи, то у вашего ребенка 
100% будет то же самое. 
Ко мне ходило пятеро 
детей из одного детского 
сада, и все они шепеля-
вили. А потом выясни-
лось, что воспитатель их 
шепелявит. 
Я также не понимаю 
специалистов, у которых 
нарушена речь, берущих-
ся исправлять дефекты 
произношения детей. 

– Анна, насколько вы 
активны в соцсетях? 
Делитесь ли советами 
со своими подписчи-
ками? 

– Ведением Инстагра-
ма я занялась недавно, 
буквально с января этого 
года. Всё потому, что у 
меня не было времени на 
длинные посты. Конеч-
но, я делюсь советами с 
подписчиками. Расска-
зываю, что необходимо 
внедрить в жизнь, чтобы 
их дети наладили свою 
речь, нужен ли им сейчас 
по возрасту логопед или 
стоит подождать. Выкла-
дываю отзывы родите-
лей. Я также могу про-
вести консультацию по 
телефону. Любой желаю-
щий может мне написать 
на рабочую страницу в 
Инстаграме, и я поделюсь 
одной супертаблицей, по 
которой ребенка с пяти 
лет можно научить читать 
за две-три недели. Пиши-
те, с радостью поделюсь с 
вами этой таблицей!  

инстаграм:
@anna_logoped_almaty
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София Илюхина о 
бизнесе, материнстве и 
секрете продуктивности

София, это 
интервью хо-
чется посвя-
тить вашему 

бизнесу и развитию в 
целом. Многие женщи-
ны, когда у них появля-

ются дети, рады быть 
дома с семьей, уделять 
детям всё свое свобод-
ное время, готовить, 
заниматься бытом 
и не работать. Ска-
жите, вы изначально 
понимали, что помимо 
семьи вы еще будете 
реализовывать себя и 
всячески развиваться?

– На самом деле решение 
заняться бизнесом воз-
никло после появления 
второго ребенка. 
До рождения детей я 
работала стоматологом 
и даже думать не могла о 
каком-либо своем деле. 
Двое детей подряд и 
«заточение» в четырех 
стенах сделали свое дело 
(улыбается). 

Сначала я поня-
ла, что работа по 
строгому графи-
ку – это опре-
деленно не для 
меня. Спустя вре-
мя осознала, чем 
бы действительно 
хотела занимать-
ся. Дети очень 
сильно мотиви-
ровали. Хотелось 
своим примером 
показать им, что 
работа должна 
быть любимой, 
приносить не 
только деньги, но 
и удовольствие. К 
счастью, молодое 
поколение всё 
больше прихо-
дит к осознанию 
этого.

– Расскажите, 
чем сегодня вы 
занимаетесь. 

– Кажется, я по-
шла стандартным 
путем. Многие 
мамы, открываю-
щие бизнес после 
родов, связывают 
его именно с деть-
ми. Мы начина-
ем заниматься 

детской одеждой, 
игрушками, 
развивашками 
и всем тем, что 
необходимо нам 
же в повседнев-
ной жизни. После 
опыта в этой сфе-
ре было принято 
решение пойти 
дальше и попро-
бовать что-то 
новое. Мороже-
ное для взрослых 
и детей – уни-
кальный и очень 
интересный 
продукт, который 
дал новый старт 
для развития. 

– Давайте 
остановимся на 
каждом направ-
лении отдельно. 
Итак, магазин 
детской одеж-
ды. Сколько 
вы уже этим 
занимаетесь? 
Какие вещи у 
вас представле-
ны? 

– Скоро моему 
магазину испол-
нится два года. 
Меня пугали, что 

Одежда для детей и 
мороженое для взрослых

по статистике большой процент нового 
бизнеса закрывается в первый же год. Но 
я очень люблю свое дело, и несмотря на 
пандемию мы развиваемся и осваиваем 
самую актуальную на данный момент 
нишу – онлайн магазин. Стараемся 
постоянно расширять свой ассортимент 
и представлять мамам на выбор уже 
готовые образы, в которые входит как 
одежда, так и обувь с аксессуарами. 

– Если посмотреть Инста-
грам-страницу магазина, то можно 
заметить, как тонко и со вкусом 
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подобрана одежда. Кто 
этим занимается? И 
откуда одежда? 

– Всем полностью с 
момента открытия зани-
маюсь лично я. Магазин 
как мой третий ребенок, 
который я с трудом могу 
кому-то доверить. Все 
представленные вещи 
я очень люблю и всегда 
стараюсь представить на 
выбор всё самое удобное 
и стильное. Моделью и 
официальным лицом в 
моем магазине является 
моя дочь. Так уж получи-
лось, что все полюбили 
ее и ждут готовые образы 
именно с ее участием.
Наша одежда собрана из 
разных стран. Это и Казах-
стан, и Турция, и Китай. К 
сожалению, многие до сих 
пор живут «советскими» 
стереотипами и считают 
Китай ненадежным по 
качеству представителем. 
К счастью, это далеко не 
так. И я очень надеюсь, 
что всё больше людей бу-
дут развеивать этот миф.

– Теперь о втором на-
правлении – о мороже-
ном. Как возникла идея 
заниматься этим?

– Нам с мужем хотелось 
завезти в страну что-то 
такое, чего еще нет на 
рынке. Найти такой 
продукт было сложно. 
Изначально была идея, 
связанная только с обыч-
ным мороженым, но по 
счастливой случайности 
появилась идея инте-
реснее и ее реализация 
нашлась в Москве. Всегда 
немного боязно быть 
первопроходцем в любом 
деле, но если откинуть 
все страхи, в итоге по-
лучаешь колоссальный 
опыт.

– Ваше мороженое 
в чем-то уникально, 
верно?

– Конечно. Уникальность 
компании Alcreme, с 
которой мы имеем дело, в 
предоставлении большой 
линейки мороженого для 
взрослых. Это мороже-
ное со вкусом известных 
коктейлей – таких, как 
Б-52, Маракуйя порнстар, 
Пинаколада и т.д. Пока 
еще немногие понимают, 
что это такое, но мы с 
удовольствием знакомим 
всех с нашей продукцией. 
В нашей линейке более 

30 видов вкуснейшего 
мороженого для взрос-
лых и детей, изготовлен-
ного исключительно из 
натуральных продуктов. 
Скоро мы завезем в стра-
ну еще одну интересную 
линейку вкусов веган-
ского мороженого. Наши 
дети – главные дегуста-
торы всей линейки 0+, 
и для нас важно, чтобы 
им всё понравилось. О 
мороженом для взрослых 
мы каждый день получа-
ем отзывы в Инстаграм. 
Очень радует, что всем 
оно «заходит».

– Где и как можно ку-
пить мороженое? 

– На данный момент мы 
работаем на доставке 
и готовим к открытию 
несколько точек в Алма-
ты. Наши представители 
действуют в Нур-Султане, 
Караганде, Усть-Камено-
горске, Уральске, Коста-
нае, Шымкенте. 
Активно ведутся перего-
воры и с другими горо-
дами.
Постепенно наши пред-
ставители появятся прак-
тически во всех городах 
страны.

– Представим, что 
кто-то захочет за-
ниматься этим же 
делом. Можно ли будет 
приобрести франшизу 
у вас? А если да, что 
для этого необходимо?

– Мы всегда рады новым 
партнерам, которым 
предоставляем уникаль-
ные условия. У компании 
есть несколько вариантов 
сотрудничества. Таким 
образом, мы даем шанс 

развиваться в этой сфере 
людям с разным опытом 
ведения бизнеса. Для 
того чтобы переговорить 
о покупке франшизы, 
вам достаточно написать 
нам в direct или лично 
позвонить директору для 
уточнения всех деталей.

– София, а теперь 
главный вопрос – как 
всё успеть, чтобы везде 
быть продуктивной? 
Это четко спланиро-

ванный тайм-менедж- 
мент?

– Есть три важные 
составляющие моего 
успеха. Первая – огром-
ная помощь и поддержка 
мужа. Без него я бы не 
успела решить и полови-
ну проблем. 
Вторая – ответствен-
ность. Я как минимум за 
день заранее планирую 
все свои дела и очень 
стараюсь выполнить все 
пункты своего плана. 
Третий пункт – садик. 
Это очень большой 
помощник в нашей с 
мужем рабочей жизни. 
Раньше нам приходилось 
работать по очереди, но 
с появлением в нашей 
жизни детского сада 
стало гораздо легче. Ну 
и в общем, как вы уже 
заметили, наш бизнес 
полностью семейный. В 
нем задействованы все 
мы. Уверена, это тоже во 
многом мне помогает.

инстаграм:
@babies_best_choice  

@alcreme_kaz 
 

+7 747 609 41 93 
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Мы все 
слушаем 
музыку  
она под-

нимает настроение, 
помогает заниматься 
спортом, расслабляет 
после трудного дня. 
А что делать, когда 
хочется еще и петь 
уверенно? Ксения 
Rado, финалистка шоу 
«Голос» в Казахстане, 
вокалистка live band 
«Экипаж» и руководи-
тель вокальной студии 
Rado Voice рассказала с 
чего начать.

Шаг первый: выбери-
те песню
Это может быть популяр-
ный трек, который звучит 
на каждой радиостанции. 
Или что-то связанное с 
важным моментом вашей 
жизни. Главное, чтобы 
песня вам нравилась.
Не беритесь исполнить 
всю песню разом. Разби-
райте фразу за фразой, 
куплет за куплетом. Пока 
не будете довольны одной 
частью, не двигайтесь 
дальше. Здесь важно не 
торопиться. 

Шаг второй: исполь-
зуйте распевки
Зайдите на YouTube и в 
поисковой строке набери-
те «Распевки для голоса». 
Посмотрите несколько 
и используйте ту, что 
вам больше понрави-
лась. Распевки — это как 
отработка приемов для 
мастера единоборств. Они 
тренируют:
•слух. Вы научитесь 
быстрее отличать разные 
тональности;
•голос. Он станет уверен-
нее, сильнее, гибче.
•владение техниками. 
Опевание, вибратто, 
расщепление — сейчас это 
незнакомые термины. Но 
овладев ими, вы впечатли-
те слушателей.
Поэтому не жалейте вре-
мени на распевание. 

Шаг третий: всегда 
записывайте себя на 
диктофон
Голос в вашей голове 
звучит иначе, чем на 
самом деле. Поэтому 
записывайте на диктофон, 
как вы поете. В начале 
может быть неприятно, но 
главное привыкнуть, тогда 
вы сможете работать над 
ошибками, поэтому не 

останавливайтесь после 
первой записи. 
Напоминайте себе, что вы 
поете ради удовольствия. 
Раз или два за занятие 
спойте, не думая о технике 
или попадании в ноты, а 
просто получая приятные 
эмоции от процесса. Это 
поможет снять зажимы, 
а значит раскроет ваш 
потенциал. Вы удивитесь, 
иногда слишком много 
стараний приносят прямо 
противоположный резуль-
тат.

Ну а если вам недостаточ-
но самостоятельных заня-
тий, и вы хотите активнее 
работать над собой, тогда 
поможет опытный пре-
подаватель. Он поможет 
с выбором распевок и 
песен для исполнения, 
подскажет в чем ваша 
особенность исполнения, 
поделится своим опытом 
и подбодрит, если что-то 
не получается. А с промо-
кодом «ХОЧУ ПЕТЬ» вы 
получите 15% скидку на 
абонемент в школу вокала 
Ксении Rado.

Как впечатлить 
друзей в 
караоке?

5 советов от Ксении Rado инстаграм: @rado_voice 
+7-702-294-61-16 
+7-705-808-76-18

—
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Байрам 
Алыевич, 
сложно ли 
быть прак-

тикующим доктором 
и руководителем своей 
же клиники одновре-
менно? Как вы всё 
успеваете? 

– Скажу честно, быть в 
одном лице руководите-
лем клиники и практику-
ющим врачом  довольно 
трудно. Но в этом есть и 
большой плюс: я пони-
маю, каково это: быть 

просто работником и в то 
же время руководителем, 
когда тебе нужно найти 
новые пути развития, 
принять важные реше-
ния. Мне помогает то, что 
это моя любимая работа, 
и даже если в будущем я 
открою еще несколько 
клиник, то буду продол-
жать работать практи-
кующим врачом. Мне 
нравится вся эта рабочая 
атмосфера, коллектив, 
общение с пациентами. 

– Когда вы для себя 
приняли решение 
открыть свою стома-
тологическую клинику 
и работать только на 
себя? Это была необхо-
димость или желание 
не стоять на месте? 

– Скорее второе. Я понял 
это тогда, когда повысил 
свои знания до опреде-
ленного уровня, все-таки 
в стоматологии я уже 15 
лет. Тогда же дал себе 
четко понять, что смогу 
открыть стоматологичес- 

Хотите 
красивую 
улыбку?

Байрам Алыевич – 
врач-стоматолог и 
основатель стомато-
логической клиники 
Smile Design Studio. 
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кую клинику и наладить 
ее работу, применить 
свое навыки и знания, в 
общем, чтобы мое имя 
работало на меня, так 
как клиентская база была 
большая. 

– Какие процедуры 
можно сделать у вас? 

– В нашей стоматологии 
проводят весь спектр 
стоматологических услуг 
в области терапии, хи-
рургии, ортодонтии. Всё, 
что возможно в данный 
момент в стоматологи-
ческой сфере, доступно у 
нас. В клинике работают 
квалифицированные вра-
чи, которые могут спра-
виться с любой задачей. 

– Цены на стомато-
логические услуги в 
разных клиниках очень 
отличаются, бывает, 
что на порядок. Цена 
определяет качество? 
Чем дороже клиника, 
тем качественнее 
лечение?

– Знаете, цена не всегда 
является показателем 
качества. Показатель 
качества – это то, на-

сколько врачи добросо-
вестно относятся к своей 
работе. Не факт, что, 
если вы пойдете в доро-
гостоящую клинику, вам 
сделают всё по высшему 
разряду. Вы можете пой-
ти в клинику со средними 
ценами, и там вам могут 
оказать такие же услуги, 
как и в дорогой.  Наша 
клиника старается найти 
оптимальное соответ-
ствие цены и качества. 
Мы всегда работаем 
на качественных мате-
риалах, и наши услуги 
могут позволить себе как 
клиенты с ограниченным 
бюджетом, так и клиен-
ты с уровнем заработка 
повыше. 

– Стоматология – это 
та сфера, которая 
постоянно меняется, 
прогрессирует. Удает-
ся ли вам следить за 
инновациями и внедря-
ете ли вы это в свою 
практику? 

– Удается, и делаем это 
успешно. Ведь если мы 
отстанем, то будем уже не 
такими эффективными. 
Все новые техники, обо-
рудование, виды прие-

мов  внедряются в нашу 
стоматологию. Наши 
врачи обучаются и по-
вышают квалификацию 
как в Казахстане, так и за 
границей. Они работают 
только на высокотехноло-
гичном уровне. 

– В последние годы 
эстетическая стома-
тология стала намно-
го доступнее, поэтому 
и огромный спрос. Ска-
жите, как часто вам 
приходится работать, 
например, с винирами? 
Имеет ли значение 
страна производства, 
материал? 

– Есть импланты эко-
ном-вариант и премиум. 
Но, опять же, нельзя 
сказать, что эконом – это 
хуже, некачественнее 
и т.п. Если за ним вы 
ухаживаете правильно, по 
всем показаниям врача, 
и сама установка сделана 
качественно, то этот им-
плант будет также слу-
жить долго и качествен-
но. Есть южнокорейские 
импланты, страна-про-
изводитель находится 
ближе, чем, к примеру, 
США. И доставка влия-

ет на цену. Кроме того, 
при консультации врач 
скажет, какой именно 
имплант вам подошел бы, 
потому что это зависит от 
физиологических пока-
зателей пациента: состоя-
ния десны, костной ткани 
и т.д.

– Байрам Алыевич, на-
сколько вам важна ат-
мосфера в коллективе? 
По какому принципу вы 

нанимали на работу 
сотрудников? 

– Для меня очень важно, 
чтобы в коллективе не 
было никакого диском-
форта и напряженного 
общения. Коллектив – 
это как семья. Каждый 
сотрудник должен при-
ходить с удовольствием 
на работу, а мы для этого 
создали все условия. У нас 
гибкий график, хорошая 

зарплата, общие вылазки, 
пикники, дни рожде-
ния – всё это влияет на 
благоприятную атмосфе-
ру в коллективе. К своим 
сотрудникам я отношусь 
с большим уважением, 
как и они ко мне. 

+7-701-552-33-13
+7-747-711-18-35

www.sds-dr-bayram.kz
инстаграм: 

@smile_design.studio.sds
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иана, рас-
скажите, 
как долго 

ваша жизнь 
связана с 

психологией. Выбор на 
эту профессию пал в 
осознанном возрасте?
– В психологию я пришла 
уже в осознанном воз-
расте, поэтому мне было 
легко понять, чего я хочу 
и для чего это делаю. Я 
более 20 лет проработа-
ла в Академии КНБ РК, 
занимала руководящие 
должности, преподавала 
психологию, проводила 
тренинги, занималась 
научной деятельностью. 
Также проводила иссле-
дования в рамках кан-
дидатской диссертации, 
писала статьи и другие 
научные труды, принима-
ла участие в конференци-
ях и семинарах. 

– Вы проводите част-
ные консультации или 
работаете в каких-то 
организациях?
– Сейчас я полковник 
национальной безопас-
ности в отставке. Занима-
юсь частной практикой, 
провожу консультации, 
а также тренинги для 
крупных компаний, бан-
ков, таможни в разных 
городах Казахстана. Но 
реалии жизни диктуют 
нам новые правила, и я 
тоже перешла на онлайн 
консультирование и 
обучение.

– Какими методами 
вы пользуетесь в своей 
практике?
– В ходе своей работы я 
использую как класси-
ческие методы психоло-
гии, так и современные 
техники НЛП, эриксо-

новский гипноз, коучинг. 
Постоянно повышаю 
свою квалификацию на 
различных курсах, ведь 
психология не стоит на 
месте, а для более эффек-
тивной помощи клиен-
там, по моему мнению, 
владеть современными 
знаниями и технологиями 
просто необходимо.

– Сейчас вы работаете 
над своей книгой. Когда 
родилась мысль о ее 
создании?
– Да, я работаю над ру-
кописью, надеюсь, что со 
временем книга выйдет 
в свет. Идея подготовки 
издания возникла еще 
в академии. За годы 
моей работы накопился 
большой багаж знаний 
и наработок, которые 
захотелось объединить и 
оформить в виде книги. 

Д

Все в твоих 
руках

Диана Джуманбекова – дипломированный психолог, профес-
сионал и заметная фигура среди психологов Казахстана, пригла-

шенный эксперт на телевидении
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В академии моя практика 
была больше направлена 
на мужчин, а мне хотелось 
сделать что-то такое, 
что могло бы принести 
пользу и женщинам. Ведь 
не секрет, что во многих 
крупных организациях, 
даже там, где работает 
много мужчин, также 
много одиноких жен-
щин, которым сложно 
познакомиться и выйти 
замуж. Поэтому я решила 
свою работу посвятить 
всем женщинам, хотя моя 
методика подойдет и для 
мужчин.

– Какой посыл у вашей 
книги?
– Главный посыл книги 
заключается в том, что 
независимо от внеш-
ности, возраста или ком-
плекции тела женщина 
может быть привлека-
тельна для противопо-
ложного пола. Как писал 
Зигмунд Фрейд: «Важно 
учитывать половой 
фактор, мы все в пер-
вую очередь мужчины и 
женщины, и совершенно 
бессознательно влияем 
друг на друга». Разрабо-
танная мной методика 
полового гипноза помо-

гает не только обрести 
личное счастье, но и быть 
успешным при общении 
с лицом противополож-
ного пола, например, в 
ходе переговоров, при 
общении с начальником, 
клиентом и т.д. 

– Диана, а каким был 
для вас 2020 год?
– Этот год был для меня 
очень сложным и пере-
ломным. Я закрыла свой 
кабинет и перешла на 
удаленную работу. Также 
этот год был тяжелым и 
для моей семьи, я по-
теряла любимого мужа, 
сыновья – отца. Поэтому 
сейчас данная тема для 
меня стала особенно 
острой. Я помогаю людям 
в это непростое для всех 
нас время справиться с 
болью утраты, не уходить 
в болезнь на многие годы, 
найти в себе силы про-
должать жить дальше, 
в более короткие сроки 
прийти в себя.

– Какое направление 
сейчас особенно вос-
требовано? С чем к 
вам обращаются чаще 
всего?

– В условиях пандемии 
востребованы специаль-
ные программы, разрабо-
танные мной для людей, 
столкнувшихся с утратой 
близких, а также для тех, 
кто потерял работу или 
вышел на пенсию. Осо-
бенно это актуально для 
военных, которые выхо-
дят на пенсию молодыми, 
полными сил, но не нахо-
дят себя в гражданской 
жизни. С моей помощью 
клиенты избавляются 
от своих страхов, неуве-
ренности, находят новые 
смыслы в жизни, откры-
вают в себе огромные 
ресурсы для преодоления 
всех трудностей. Мои 
авторские программы 
помогают людям стать 
счастливыми, успешными 
и гармоничными. 

Хочу служить для своих 
близких и коллег приме-
ром для подражания.
Ведь важно помнить, что 
пока мы живы, мы всё 
можем исправить, изме-
нить жизнь к лучшему! 
Всё в наших руках! 

Инстаграм: 
@psicholog_diana
+7-701-379-91-01 

amazonkakz@gmail.com
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Роман, рас-
скажите, на 
протяже-
нии какого 

времени вы в цветоч-
ном бизнесе. Почему 
решили сделать выбор 
в пользу этого направ-
ления? 

– Первые шаги в цветоч-
ном бизнесе я сделал еще 
в 2015 году. Я был сту-
дентом и с моим другом 
Кайратом запустил акцию 
«Подари маме улыбку» к 
празднику 8 Марта. Это 
было в моем родном горо-
де Шахтинске, тогда мы 
реализовывали тюльпаны 
через популярную сеть 
ВКонтакте. Было инте-
ресно, продали тогда всё, 
и даже вышло заработать. 
Через полгода после этого 
я устроился на работу 
в крупнейшую на тот 
момент сеть цветочных 
магазинов «Голландский 
цветочник», тогда я по-
содействовал в открытии 
нового города для сети и 
двух успешных филиалов. 
Не получив там дальней-
шего роста, я запустил 

свой первый проект 
ebuket.kz. Спустя пример-
но два года я объединил 
свои усилия с моими ны-
нешними партнерами, и 
мы запустили сеть цветоч-
ных магазинов «Лейка», 
открыв свой первый фи-
лиал в феврале 2019 года.  

На сегодняшний день мы 
имеем 11 магазинов в ше-
сти городах Казахстана, и 
наша цель – открыть пять 
тысяч магазинов по всему 
миру до 2030 года.
А выбор мой был сделан 
случайно, я пробовал себя 
в разных направлениях, 
но получилось найти 
себя именно в цветочном 
бизнесе. 

– Какие виды цветов 
у вас представлены? 
Это что-то экзоти-
ческое или давно всеми 
полюбившиеся розы, 
пионы и хризантемы? 

– Мы работаем практи-
чески со всеми видами 

импортных цветов, 
доступных на рынке, но 
всё же наши продажи 
рассчитаны на обычного 
потребителя, поэтому мы 
стараемся сделать всю 
линейку выдержанной, 
стильной и доступной. 
Мы с супругой часто упо-
требляем словосочетание 
«народный цветочный», 
потому как у нас с ком-

Роман Тляшев – 
основатель сети 
цветочных магазинов 
«Лейка»

Цветы

за которые 
не надо извиняться
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фортом можно подобрать 
букет на любой карман и 
повод.

– Практически за два 
года вы открыли 11 
магазинов в шести го-
родах Казахстана. Это 
отличные показатели 
для бизнеса. Скажите, 
в чем успех? Как уда-
лось развернуться до 
такого масштаба? 

– Я считаю, что главное в 
успехе – это вера в себя, 
в свою идею, сильная ко-
манда, во главе которой 

моя любимая супруга, и 
четкая цель.

– Если кто-то захо-
чет поспособство-
вать вашему бизнесу, 
открыты ли вы для 
инвесторов? Насколько 
это выгодно, и каковы 
сроки окупаемости? 

– Да, мы полностью 
открыты для частных 
инвесторов и инвестици-
онных фондов, на дан-
ный момент в нашей сети 
4 магазина, открытых в 
партнерстве с инвесто-

рами, которые ежеме-
сячно получают прибыль 
вместе с нами. Мы готовы 
рассматривать любые 
виды инвестиций от 15 
миллионов тенге. Сроки 
окупаемости у нас состав-
ляют максимум три года, 
на практике нам удается 
вернуть инвестиции и 
вывести инвестора в плюс 
менее чем за двухлетний 
срок. 

– А есть ли в цветоч-
ном бизнесе такое 
понятие, как сезон-
ность? Или цветы 

востребованы всегда? 
Когда начинается пик 
продаж? 

– Сезонность есть, но 
она не ярко выражена. 
Цветы – это все-таки по-
дарок, а подарки дарятся 
всегда: по поводу и без.  
Как и многие предпри-
ниматели, в январе мы 
максимально свободны, 
но это прекрасное время 
для подготовки к празд-
никам: таким, как День 
влюбленных и 8 Мар-
та – пожалуй, эти дни 
являются максимально 
пиковыми.

– Роман, сложно ли на-
ходить ответствен-
ных поставщиков 
качественных цветов? 
Наверное, бывают раз-
ные ситуации. 

– Хороший вопрос, на са-
мом деле сложно. Найти 
именно ответственных 
честных людей, которые 
«сказали – сделали». И 
пусть даже это будет сто-
ить чуть дороже. Но на 
нашем опыте мы сменили 
уже трех крупных им-
портеров, и в основном 
причиной были срывы 

сроков поставки. На дан-
ный момент мы работаем 
с крупной компанией, 
которая на рынке более 
20 лет, и нас всё устраи-
вает, за что ей большое 
спасибо. 

– Существуют ли не-
кие тренды в цветоч-
ном деле? Как удается 
отследить их и внед- 
рить в свой бизнес? 

– Да, конечно, наши фло-
ристы всегда обучаются, 
мы постоянно отправля-
ем наших людей на курсы 
повышения квалифика-
ции и смотрим всегда на 
наших коллег, в основном 
из России. Но часто и 
сами задаем тренды на 
наших рынках.

– А если говорить о 
конкуренции: насколь-
ко рынок цветов запол-
нен в Казахстане? Как 
удается сделать так, 
чтобы клиент к вам 
вернулся?

– Конкуренция с каждым 
годом всё выше и выше, 
и на самом деле сейчас 
очень приятно смотреть 
на цветочный рынок, так 

как всё чаще встречаешь 
у руля молодых ребят, 
которые взрывают своей 
энергией и новым под-
ходом. Я не люблю слово 
«конкурент», для меня 
все игроки на рынке кол-
леги, и для моей команды 
тоже. В таком понима-
нии можно вместе расти 
и трансформировать 
рынок цветов во что-то 
действительно красивое, 
стильное, в духе времени. 
Рынок Казахстана запол-
нен, но в то же время он 
безумно огромен, и если 
предоставлять качествен-
ный продукт с хорошим 
сервисом, быть «за 
клиента», я уверен: места 
хватит всем.  
А клиенты к нам идут 
потому, что мы относимся 
к ним с душой, стараемся 
создать комфортные ус-
ловия ожидания в наших 
мастерских, наши гости 
всегда могут угоститься 
водой или чаем, наши 
флористы всегда под-
держат любой диалог во 
время сборки букета, для 
нас наш клиент всегда на 
первом месте. 

инстаграм:
@leika_kazakhstan
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Галина, со-
временные 
технологии 
динамично 

развиваются, это при-
водит к тому, что от 
специалистов разного 
уровня требуется всё 
больше новых знаний и 
умений. А что происхо-
дит с профессией бух-
галтера? Какие знания 
и умения обязательно 
должны быть у совре-
менного бухгалтера? 
Без чего ему трудно со-
стояться в профессии?

– В наше время бухгалтер 
должен знать многое. 
Когда я обучалась, у нас 
были обязательными зна-
ния только самой бухгал-
терии, и мы это отража-
ли на бумаге. А сейчас 
всё происходит через 
специальные бухгалтер-
ские программы. Самая 
популярная – 1С. Помимо 
работы с программой 
бухгалтер должен вла-
деть компьютером и 
знать дополнительные 
программы – кабинет 
налогоплательщика, 
портал электронных 
счетов фактур. В неболь-
ших компаниях бухгалтер 

часто выполняет функ-
ции HR специалиста или 
менеджера.

– На чем сфокусирова-
на ваша деятельность 
сегодня?

– При стаже бухгалтера, 
главного бухгалтера в 30 
лет я поняла, что могу 
работать самостоятельно: 
организовала бухгалтер-
скую фирму, которая 
занимается аутсорсингом 
и бухгалтерскими курса-
ми. Но главное направле-
ние – это курсы. Ко мне 

приходят и бухгалтеры с 
опытом, и главные, и те, 
кто хочет только освоить 
профессию, также прихо-
дят менеджеры, снаб-

женцы и те, кто хочет 
просто сориентироваться 
в бухгалтерии.  

– Давайте подробнее 
остановимся на вашем 
онлайн обучении. Когда 
и как вы решили, что 
необходимо заняться 
и этим делом? В чем 
была необходимость? 

– Шесть лет назад я про-
водила только офлайн 
обучение. Курсы прохо-
дили в кабинете, где на-
ходится девять рабочих 
мест. На каждом рабочем 

месте ноутбук и програм-
ма 1С.  Так как желающих 
обучаться было больше, 
чем мест в кабинете, у 
меня возникла необходи-

Галина Мурзагалиева – 
бухгалтер, основатель 
бухгалтерских курсов 
с эксклюзивной про-
граммой обучения, 
которая подойдет как 
для работающих бух-
галтеров, так и для тех, 
кто только начинает 
свою деятельность или 
просто хочет расширить 
свою область знаний.  

Научу
считать
деньги
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мость открыть и онлайн 
обучение. Три года назад 
я создала программу под 
онлайн. В прошлом году 
люди наконец-то поняли, 
что онлайн обучение бо-
лее предпочтительно, чем 
офлайн. А если говорить 
о периоде пандемии, то 
это и безопаснее. 

– Насколько легко по-
нимается и восприни-
мается информация 
в таком режиме? Не 
возникают ли пробле-
мы, когда учитель на-
ходится по ту сторону 
экрана? 

– Это удобнее. Сейчас 
у меня новый формат 
обучения. Это записан-
ные уроки, которые я 
заранее записываю, но 
обучение происходит 
практически день в день, 
так как бухгалтерия не 
стоит на месте, и нужно 
преподносить свежую 
информацию, потому что 
многое может меняться 
буквально каждый месяц. 
А ученики просматри-
вают эти уроки, когда 
им удобно. Для этого у 
них есть личный каби-
нет, куда они заходят, 

могут смотреть уроки 
неограниченное количес- 
тво времени, у них есть 
доступ на 6 месяцев. Там 
же находится нужный 
материал, который мож-

но распечатать, там же 
находятся тесты, кото-
рые нужно обязательно 
проходить, иначе вы не 
будете допущены к сле-
дующим занятиям. По ре-

зультатам тестов выдается 
сертификат. Программу 
я стараюсь объяснять 
простым языком, кото-
рый будет понятен всем. 
У меня даже не возникает 
необходимости про-
водить прямые эфиры 
«вопрос-ответ», потому 
что вопросы просто не 
возникают. 

– Из каких блоков 
состоит программа 
обучения? Как вы ее 
составляли? 

– Программу обучения я 
составляла самостоятельно, 
исходя из своего опыта. 
Пыталась сделать так, что-
бы ученик, когда слушает 
и смотрит программу, имел 
представление, о чем идет 
разговор, а дальше уже 
объясняется теория с обо-
снованием всех действий. 
И только потом практика. 
Каж- дое занятие – теория 
и практика. В программе 
два уровня. В «Бухгалтер 
универсал» слушатели 
обучаются основам 
бухгалтерии, включая все 
первичные документы, 
расчеты, а также квар-
тальные отчеты. Первый 
курс подходит для людей 

любых категорий знаний, 
там могут обучаться и те, 
кто только собирается 
заниматься бухгалтерией, и 
те, кто уже работает. 
Второй уровень – «Глав-
ный бухгалтер», в ходе 
которого  изучаются на 
практике 11 налоговых 
отчётов, способы исправ-
ления ошибок, правила 
заполнения финансовой 
отчётности и многое дру-
гое. По окончании обоих 
курсов бухгалтер становит-
ся профессионалом своего 
дела. 

– Можно ли стать 
профессиональным 
бухгалтером без выс-
шего образования, 
только окончив курсы? 

– Профессиональным 
бухгалтером можно стать 
и без высшего образова-
ния. Сейчас ни для кого 
не секрет, что специаль-
ные учреждения – кол-
леджи, университе-
ты – не дают всех нужных 
знаний, чтобы вы могли 
сразу же приступить к 
работе. Это всё далеко 
от практики. Даже если 
у вас есть диплом, он не 
гарантирует того, что у 

вас есть знания. Даже 
если у вас нет диплома, но 
вы прошли обучение двух 
уровней у меня, вы стане-
те профессионалом. 

– Галина, а как часто 
вы повышаете свою 
квалификацию? Мо-
жет, помогает специа-
лизированная литера-
тура, курсы, общение с 
коллегами? 

– Конечно, без этого 
просто никак. Во-пер-
вых, я подписываюсь на 
информационные пор-
талы, на которых выдают 
постоянно актуальную 
информацию, прослуши-
ваю различные вебинары. 
Также я посещаю семи-
нары, если кто-то к нам 
приезжает с интересной 
темой. Я постоянно держу 
руку на пульсе событий, 
для того чтобы дать ин-
формацию о том, что ак-
туально на сегодняшний 
день, также стараюсь на 
курсах объяснить, какие 
изменения происходят в 
мире бухгалтерии. 

Инстаграм @bfbalans.kz 
www.bfbalans.kz
+7-701-535-45-88
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Зоя, как давно 
вы познакоми-
лись с рэйки?

– Впервые я соприкос-
нулась с рэйки в 2006 
году. Посвящение в 
линию «Usui Shiki Ryoho» 
я получила в 2009 и 
дошла до уровня масте-
ра, а в 2016 получила 
инициацию в японскую 
линию «Komyo Reiki Do» 
и степень «шинпидэн» – 
мастер-учитель. В целом, 
я практикую рэйки уже 
13 лет.

– Как изменилась ваша 
жизнь после примене-
ния практик рэйки?

– В двадцать один год 
я заболела непонятной 
болезнью, врачи не могли 
поставить диагноз. Мас- 
тер рэйки, к которой я 
обратилась, помогла мне 
справиться с тяжелой 
ситуацией. Я на себе про-
чувствовала, как работает 
эта система, и решила 
получить посвящение. 
Лечила свою семью и 
друзей, результаты были 
у всех. 

– Можете подробнее 
рассказать об этой ме-
тодике? Это какой-то 
свод правил, физичес- 
кие упражнения, пози-
тивное мышление?

– Рэйки – это часть нас 
самих, вселенская энер-
гия, которая с рождения 
присуща каждому че-
ловеку, нужно только ее 
разбудить. Ключом явля-
ется инициация. Мастер 
дает ученику настройку 
вне зависимости от его 
физического здоровья 
или вероисповедания. 
Рэйки – не религия. Как 
только вы получили 
настройку, через ваши 
руки начинает течь поток 
энергии. Мы лечим себя 
и пациента наложением 
рук, работаем с эмо-
циями, с ситуацией, на 
второй ступени можно 
исцелять людей на рас-
стоянии. Рэйки состоит 
из двух частей: практики 
исцеления и духовной 
практики. Она возвра-
щает человека к его 
природной целостности, 
потому что в теле акти-
визируются силы само-
исцеления. Рэйки помо-

гает нам вспомнить, кто 
мы есть на самом деле, 
вернуться к своему «Я». 
Сознание постепенно 
меняется: уходят вредные 
привычки, мышление 
становится позитивным, 
вы начинаете по-другому 
смотреть на мир. Рэйки 
восстанавливает душев-
ную гармонию, помогает 
при эмоциональных 
травмах, действует на всех 
уровнях: телесном, духов-
ном, эмоциональном и 
душевном. Выравнивает, 
поддерживает и уравно-
вешивает энергетический 
баланс, освобождает от 
энергетических блоков, 
очищает от токсинов и 
способствует полному 
расслаблению. Энергия 
рэйки течет сама по себе 
туда, где это необходимо, 
ей не нужно манипулиро-
вать. В то же время рэй-
ки – не волшебная таб- 
летка от всех болезней, а 
энергетический ресурс, 
который помогает вам 
выздоравливать и расти 
духовно. Рэйки хорошо 
взаимодействует с други-
ми методами исцеления.

Зоя Осипенко – основатель эзо-
терической школы, мастер рэйки, 
мастер свечной магии и магии 
камней. Практикует регрессивный 
гипноз. Магистр магического сим-
волизма. Зоя – автор целостной 
методики телесного и духовного 
оздоровления человека.

Школа 
"Саламандра"
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– Как долго вы изуча-
ете эзотерические 
направления?

– Дело в том, что я 
потомственный цели-
тель и по отцовской, и 
по материнской линии. 
Все методики, которые я 
изучала, начиная с рэйки, 
помогали мне раскрывать 
этот дар. С 2008 года я 
получила мастерскую сту-
пень по свечной магии, 
магии камней, регрессив-
ному и Эриксоновскому 
гипнозу, японской кал-
лиграфии рэйки. К тому 
же я являюсь родологом, 
то есть помогаю человеку 
открыть и использовать 
силу своего рода. Каждая 
система дает опреде-
ленный инструмент для 
исцеления души и тела.

– У вас есть своя эзо-
терическая школа. По 
каким направлениям 
ведется обучение? Ка-
кая у вас программа?

– Я создала авторскую 
методику, которая 
включает курс по свеч-
ной магии, курс по магии 
камней, работу с чакраль-
ной системой человека. 

Отдельно провожу посвя-
щение в рэйки.

– Зоя, вы также созда-
ете амулеты и свечи, 
которые представле-
ны в вашем магазине. 
Расскажите о том, для 
чего можно использо-
вать эти атрибуты.

– У меня есть амулеты из 
камней, рунические аму-
леты, бусины Дзи, про-
граммные свечи. Амулеты 
программируются на здо-
ровье, защиту, отноше-
ния, решение финансо-
вых проблем. Свечи – это 
магический инструмент, 
который применяют для 
разных целей. Каждая 
свеча должна создавать-
ся по всем правилам 
свечной магии. Это не 
серийное производство, 
а индивидуальное ручное 
изготовление с исполь-
зованием натуральных 
ингредиентов: воска, трав 
и масел. При горении све-
чи происходит очищение 
тонких тел человека. Если 
в энергетическом теле 
присутствуют более глу-
бокие проблемы – блоки, 
страхи, то это отражается 
на горящей свече, что 

дает нам дальнейший 
план для проработки 
тонких тел – выравнива-
ния и полного очищения. 
Программные свечи 
очень сильны и способны 
изменить вашу жизнь к 
лучшему. Также я ис-
пользую магию камней. 
Минералы сопровождают 
человека с древнейших 
времен и представляют 
элементы Земли. Они 
оказывают целебное и 
магическое действие. 
Для каждого человека 
можно подобрать камень 
и запрограммировать его 
нужным образом. 

– Не все знают, как 
применять програм-
мные свечи или какой 
амулет надеть. Прово-
дите ли вы консульта-
ции?

– Клиент всегда приходит 
с запросом. Кто-то хочет 
улучшить свое материаль-
ное положение, у кого-то 
неприятности в семье или 
проблемы со здоровьем. 
Я провожу консультацию, 
и в процессе выясняю, 
что мешает человеку 
достичь желаемого. У 
людей бывает много 

психологических проблем 
и ментальных блоков, 
которые мешают им об-
рести гармонию в жизни. 
Только после консульти-
рования мы подбираем 
амулет или программную 
свечу, подходящую в 
данном случае.

– Вы сказали, что 
вы потомственный 
целитель. Эти способ-
ности проявились у вас 
с детства? Как случи-
лось, что вы решили 
не только лечить, но и 
учить людей?

– Все мои бабушки и пра-
бабушки лечили людей. С  
раннего детства я начала 
лечить родственников. 
Но никогда не думала, 
что стану преподавате-
лем. Это время пришло 
в 2015 году, когда по-
явились ученики.  Люди 
стали сами приходить на 
посвящение рэйки, на 
свечную магию. На вос-
токе говорят, что учитель 
появляется, когда ученик 
готов. Это работает и в 
обратном направлении: 
ученики появляются, 
когда учитель обладает 
достаточной энергией и 

готов отдать свои знания 
миру.

– Для многих стало 
важным ощущать 
гармонию с миром, 
единство с энергиями. 
Как вы думаете, поче-
му именно сейчас люди 
начали изучать разно-
го рода практики?

– Сейчас началась эра 
Водолея и всеобщей 
глобализации. Если 
раньше в Индии изучали 

чакральную систему и 
йогу, в Китае меридиан-
ную систему и цигун, а на 
Руси природную магию, 
то сейчас любые знания в 
доступе. Поэтому совре-
менные мастера создают 
авторские методики, 
используя все инструмен-
ты. Главное – знать, что с 
чем можно совмещать, а 
что нет.

+7-777-577-33-85 
инстаграм: 

@salamandra__svechi__kz 
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Малика, 
есть 
разные 
истории 

людей о том, как они 
пришли в beauty-сферу. 
Но многие из них уже 
изначально знали, чем 
хотят заниматься. 
Как произошло знаком-
ство с вашей професси-
ей у вас? 

– Сидя дома в декрет-
ном отпуске, я поняла, 
что пора что-то менять 
в своей жизни. У меня 
высшее юридическое 
образование, но возвра-
щаться в эту сферу мне 
не хотелось.  Я всегда 
мечтала работать на себя 
и одновременно хотела 
быть полезной для других 
людей. Естественное 
омоложение меня заин-
тересовало, и я решила 
переквалифицироваться 
на beauty-тренера по 
омоложению осанки, шеи 
и лица. Уже второй год я 
работаю beauty-тренером 

по естественному омоло-
жению и очень счастлива, 
что могу быть полезной 
для женщин.

– На что сегодня на-
целена ваша деятель-
ность? 

– Конечно же, в первую 
очередь на то, чтобы 
женщины, не прибегая 
к ботоксам и мезони-
тям, выглядели на 10 лет 
моложе своего возраста, 
всегда были здоровыми и 
красивыми. Естественное 
омоложение помогает 
женщинам вернуть не 
только молодость, но и 
уверенность в себе.  Сей-
час фейсфитнес набирает 
огромную популярность 
не только в зарубежных 
странах, но и в Казахста-
не. 

– Если говорить про 
омоложение лица и 
осанку, неужели мы 
можем сами, своими 

руками или же руками 
мастера замедлить 
процесс старения пра-
вильными движения-
ми в нужных точках? 

– Наша молодость лица 
напрямую зависит от 
нашей осанки, женщина с 
ровной красивой спиной 
всегда будет выглядеть 
моложе. Когда есть суту-
лость, грудные мышцы 
зажаты, это препятствует 
оттоку лимфы, овал лица 
начинается расплываться, 
появляются морщины, 
холка, второй подборо-
док, нависшие веки, шея 
укорачивается. И все эти 
проблемы можно испра-
вить, выполняя простые 
и безопасные упражне-
ния: более пяти тысяч 
женщин в моем марафо-
не показали шикарные 
результаты, не прибегая 
к хирургическому вмеша-
тельству.

– Как происходит 
ваша работа с клиен-

Beauty
тренер

Малика Султанова-
Гуйсенова – beauty-тренер, 
работающий в направле-
нии естественного омоло-
жения лица, шеи и осанки. 
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тами? Всё начинается 
с консультации? 

– Я работаю в онлайн-ре-
жиме через Инстаграм. 
Прежде чем записывать 
людей на марафон, я 
знакомлю их с противо-
показаниями. По жела-
нию делаю бесплатную 
диагностику по фото.

– Малика, а когда вы 
поняли, что нужно 
начинать проводить 
марафоны? Какой 
марафон был первым, 
и как всё прошло? 

– Два года назад на про-
тяжении трех месяцев я 
писала посты про осанку, 
шею и лицо.  В декабре 
решила запустить свой 
марафон, тогда я не 
знала, что такое таргет, 
у меня была 1000 под-
писчиков. Помню, что 
я в ленте объявила о 
своем марафоне, и ко мне 
записались три человека. 
Вы не представляете, как 
я тогда была счастлива, 
я работала с ними пять 
недель, они показали ши-
карные результаты, дали 
мне огромную мотива-
цию работать дальше.

– Когда ждать от вас 
следующий марафон, 
на что он будет наце-
лен и как будет прохо-
дить? 

– Сейчас у меня два ма-
рафона: «Молодость лица 
и королевская осанка» и 
«Прощай, живот». Запус- 
каются они один раз в 
месяц.  Сейчас я работаю 
над новым проектом. В 
мае планирую запустить 
продвинутый марафон 
для продолжающих 
участниц. На следующий 
год планирую открыть 
свой тренерский базовый 
курс по омоложению 
осанки, шеи и лица. Я 
верю: у меня всё получит-
ся. Вижу цель и не вижу 
препятствий.

– Как часто вы обучае-
тесь, повышаете свой 
профессионализм? 

– В моей деятельности 
обучаться, повышать ква-
лификацию очень важно. 
Я не стою на месте, в дан-
ный момент обучаюсь на 
anti-age эксперта и фейс-
фитнес-тренера в Воро-
неже. Очень благодарна 
своим преподавателям за 

навыки и знания, кото-
рые они дают. Уже через 
два месяца мне пред-
стоит сдать экзамены. 
Но у меня нет никакого 
волнения, так как я уже 
считаю себя экспертом в 
своем деле. 

Инстаграм: 
@lebedinaya_sheya2 

what’s up:
+7-700-750-54-54
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Жанара, 
при-
знаюсь 
чест-

но, я впервые беру 
интервью у человека 
новой и трендовой про-
фессии – визуализатор 
бренда. Сначала нач-
нем с простого вопроса: 
что это такое? 

– Визуализатор брен-
да – это человек, кото-
рый создает уникальный 
цифровой контент для 
своего клиента с уче-
том его особенностей и 
ресурсов. Например, вы 
крутой специалист в ка-
кой-то сфере, и для того 
чтобы вам повысить свою 

узнаваемость, вам нужно 
активно развивать свой 
личный блог  в соцсетях, 
а для того чтобы про-
двигать свой блог, нужно 
поработать над своим 
личным брендом, про-
думать свой ДНК стиля, 
свой имидж, информаци-
онное заявление. Именно 
этим и занимается визуа-
лизатор бренда.

– Когда вы задумались 
о том, чтобы освоить 
это дело? Не было ли 
сомнений: а вдруг не 
будет востребовано? 

– Таких сомнений не 
было, потому что из-
начально я пришла на 

обучение с запросом 
научиться красиво вести 
Инстаграм для себя, а по-
том поняла, что эта услуга 
востребована сейчас, так 
как многие продвигают в 
Инстаграме свои услуги, 
товары, и всем нужен 
красивый профайл.

– Как происходит ваше 
взаимодействие с кли-
ентами? 

– После знакомства с 
клиентом я провожу 
консультацию либо на 
личной встрече, либо 
онлайн по Whatsapp. 
На консультации делаю 
анкетирование клиента, 
чтобы собрать всю необ-

А вы задумывались о профессии буду-
щего? За последние годы появилось 
множество новых течений, в которых 
нужны профессиональные кадры. Мир 
прогрессирует, человек также не от-
стает. Жанара Каримова – визуализа-
тор бренда. Она поделилась информа-
цией о том, что это за профессия. 

ДНК твоего бренда
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ходимую информацию о 
нем для моей дальнейшей 
работы. На основании 
собранных данных я про-
вожу самостоятельную 
работу по типированию 
клиента и разрабатываю 
для него image book, это 
целая книга о клиенте, 
с рекомендациями и 
стратегией развития его 
личного бренда, и огова-
риваю точку А и точку Б. 
Следующим этапом явля-
ется подготовка к фото-
съемке, я продумываю всё 
от образов до локации и 
согласовываю свой план с 
клиентом. Завершающим 

этапом у нас является 
сама фотосъемка, кото-
рая полностью отражает 
уникальность, ценности 
клиента и его посыл, 
в результате на месяц 
клиент получает готовый 
цифровой контент, кото-
рый использует для своих 
постов.

– Жанара, что самое 
главное в вашей про-
фессии? На что вы 
тратите больше всего 
времени и внимания? 

– Самое главное – это 
уметь определить, каким 

человек видит себя сам, 
что ему близко, выявить 
его ресурсы, сильные 
стороны, а затем офор-
мить всё это в красивый 
продающий визуал. 
Поэтому больше всего 
времени, сил и внимания 
затрачивается на анализ 
личности человека.

– Кому подойдет такой 
специалист, как вы? 
Только брендам одеж-
ды и beauty-сфере? 

– Подойдет таким специ-
алистам, как психологи, 
юристы, бухгалтеры, 

флористы, визажисты, 
hair-стилисты и т.д. 
Людям, которые хотят 
продавать свои услуги 
через Инстаграм, также 
подойдет. 

– Как вы думаете, по-
чему многие владельцы 
бизнеса думают, что 
смогут сами сфото-
графировать, сами 
обработать фото и 
сами написать текст, 
главное – чтобы был 

смартфон хороший. 
Смогут ли от такого 
подхода пострадать 
продажи или услуги? 

– Если владелец бизнеса 
располагает временем, 
чтобы самостоятельно 
изучать, как создать кра-
сивый визуал для своего 
аккаунта, а также облада-
ет творческими способ-
ностями, то почему бы и 
нет, но обычно владель-
цам бизнеса приходится 

решать больше админис- 
тративных вопросов, и 
времени, вдохновения на 
такие творческие дела у 
них обычно не остается. 
Поэтому лучше им деле-
гировать эту творческую 
функцию и сконцентри-
ровать свои силы на улуч-
шении сервиса и качества 
своего продукта.

– Визуализация брен-
да – это манипуляция 
сознанием людей или 
всё же помощь в поиске 
своего бренда, когда 
аккаунт красиво и 
понятно оформлен? 

– Вы верно подметили, 
что визуализация брен-
да – это  помощь в фор-
мировании своего лично-
го бренда, и, безусловно, 
нужно знать о том, как 
устроено подсознание че-
ловека, чтобы с помощью 
визуала верно передать 
его характер, настроение, 
стиль и уникальность.

инстаграм:
@janara_dussa 
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Умагат, вы 
преподаете 
национальные 
кавказские 

танцы. Поделитесь, с 
чего всё началось? 

– Моя национальная 
принадлежность подтол-
кнула меня к изучению 
танца, популярного на 
Кавказе. Мне было 13 лет, 
когда первый раз в жизни 
я пришла в танцеваль-
ный зал лезгинки. Позже 
мое хобби переросло в 
профессию, я уехала в 
Дагестан и поступила там 
на хореографический 
факультет.

– Сложно ли популяри-
зировать кавказские 
танцы в Казахстане? 

– На данный момент 
лезгинка пользуется 
огромной популярностью 
не только в Казахстане, но 
и во всем СНГ. Люди про-
являют большой интерес 
к этому направлению.

– Какие именно танцы 
вы преподаете? 

– В основном я прак-
тикую народные тан-
цы Дагестана. Многие 
знают классическую 
лезгинку, которую можно 
наблюдать на просторах 
интернета. Но также я 
преподаю фольклорные 
танцы народов Дагестана. 
В Дагестане 36 нацио-
нальностей, и у каждого 
народа свой танец.

– Эти танцы пользу-
ются большой попу-
лярностью только у 
кавказских народов, 
или национальность 
уже не имеет значе-
ния?

– Наша республика 
интернациональная. Моя 
преподавательская дея-
тельность продолжается 
уже более пяти лет. За 
это время на моих заня-
тиях были представители 
самых разных культур и 
национальностей. Как я 
упомянула раньше, лез-
гинка пользуется сейчас 
большой популярностью.

– За какое время 
можно освоить танец, 
изучая его с нуля? К 

Умагат Гасанова –  
преподаватель 
национальных 
кавказских танцев

Станцуем?
Многие народности стараются чтить 
свои культурные и языковые традиции. 
А международным языком общения впол-
не может быть танец.
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примеру, лезгинку. Как 
часто проходят тре-
нировки, и как долго по 
времени они длятся? 

– У всех обучение прохо-
дит абсолютно по-разно-
му. Кто-то может освоить 
базу за два месяца, а ко-
му-то сложно и за полго-
да. Но хочу отметить, что 
огромное значение имеет 
желание, с которым 
приходят обучаться. Если 
желание есть, прогресс 
не заставит себя ждать. 
Тренировки в каждом 
филиале проходят 2 раза 
в неделю, в среднем час 
или полтора, в зависимос- 
ти от уровня группы.

¬– Есть ли ограниче-
ния по возрасту? У вас 
занятия проходят в 
группах или индивиду-
ально? 

– Дети занимаются от 
5 до 12 лет. И взрослые 
занимаются от 13 лет, без 
ограничений. 
Существуют занятия в 
группе и также инди-
видуально. И в том, и 
в другом варианте есть 
свои преимущества.

– Какую пользу несут 
занятия танцами? 

– Танец всегда яркий, 
наполняет огромным 
количеством положи-
тельной энергии. Очень 
раскрепощает как детей, 
так и взрослых. Полезен в 
актерской практике.
Мощнейшим образом 
задействована физичес- 
кая активность. Идет 
колоссальная работа по 

улучшению осанки. Все 
мы знаем, что в Казахста-
не любят праздники, а 
где праздник, там всегда 
песни и танцы. Так какой 
танец, если не лезгинка, 
может порадовать глаз 
собравшихся?

инстаграм:
@umagasanova
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Жибек 
Кожахметова – 
руководитель 
мебельного салона 
«Диана». 

Жибек, 
расска-
жи-
те о 

зарождении вашей 
деятельности как 
дизайнер интерьера и 

мебели. Почему вы ре-
шили реализовать себя 
именно в этой сфере? 

– До того как взяться за 
ведение собственного 
бизнеса, я имела рабо-

ту с гарантированной 
зарплатой, устоявшимся 
режимом работы и гра-
фиком – была учителем 
черчения и рисования 
в средней школе, где и 
проявились мои органи-
заторские способности. 
Зародилось желание само-
реализоваться.  Скоро 
предложили работу в 
мебельном цехе фабрики 
«СЫР жихазы».  В 2004–
2009 гг. работала дизай-
нером мебельной фабри-
ки. Желание, стремление 
и мысль о собственном 
бизнесе росли. 
Хотелось заняться 
выпуском собственной 
продукции, но такой, 
которую в нашем регионе 
вообще никто не про-
изводит. Так появилась 
идея открыть мебельный 
цех. Приобретенный 
опыт, а главное, растущая 
потребность людей в 
красоте и в комфорте на-
талкивали на мысль, что 
мебель, изготовленная 
по единым стандартам, 
не всегда может отвечать 
требованиям отдельно 
взятого человека, а вот 
производство мебели на 
заказ – перспективное 
направление в мебельном 

бизнесе, которое можно и 
нужно осваивать.
Благодаря поддержке 
и пониманию супруга я 
начала свою работу. В 
2009 году, в январе, я 
открыла цех по выпуску 
корпусной мебели. Сразу 
же стало ясно, что мебель, 
выполненная по индиви-
дуальному проекту под 
конкретного заказчика, 
это именно то, что нужно 
покупателю. Принцип 
эксклюзивности, вни-
мания к мельчайшим 
деталям, индивидуаль-
ный подход к каждому 
клиенту – вот мое кредо 
в работе. Коллектив в 
цехе небольшой – пять 
человек, но все они про-
фессионалы своего дела 
с двадцатилетним стажем 
работы в мебельном 
бизнесе. 

– Что делает ваше 
производство мебели 
уникальным? Напри-
мер, особая техно-
логия, материалы, 
дизайн?

– Современная корпусная 
кухонная мебель должна 
иметь необычный ди-
зайн, быть удобной, как и 

все остальные элементы 
обстановки. Вы перееха-
ли в новую квартиру или 
в новый дом, или, быть 
может, сделали в кварти-
ре капитальный ремонт и 
твердо решили избавить-
ся от морально устарев-
шей старой кухонной 
мебели или целой кухни? 
Тогда это означает, что у 
вас уже возникла необхо-
димость в новой, функ-
циональной, элегантной и 
нестандартной кухонной 
мебели, которая сможет 
преобразить ваше по-
мещение, придать ему 
выразительность и свое-
образие. Новая кухонная 
мебель, какой бы она ни 
была, будет это эксклю-
зивная мебель или мебель 
эконом-класса, создаст в 
вашем доме атмосферу 
тепла и уюта, превратит 
кухню в настоящее «серд-
це» вашего дома. В наше 
время купить кухонную 
мебель или кухонные 
гарнитуры не составляет 
больших проблем. Проб- 
лема состоит в другом. Не 
секрет, что часто многие 
кухни в различных домах 
очень похожи одна на 
другую, как близнецы. 
А ведь каждому хочет-

Diana
мебельный салон
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ся, чтобы его кухонная 
мебель имела оригиналь-
ный облик, была непо-
вторимой и радовала глаз 
своим уникальным видом. 

– Как происходит 
работа с клиентами? 
Сначала обсуждает-
ся идея, а уже потом 
происходит замер и 
реализация?

– При заказе мебели 
сначала клиент обсужда-
ет свои идеи, далее мы 
выезжаем на замер, на 
месте обсуждаем, как бы 
хотелось клиенту расста-
вить технику и приборы.  
Выбираем материалы. 
Затем начинаем изго-
товление мебели. Как 
специалист-дизайнер, я 
подскажу, как выбрать 
мебель для кухни и офор-
мить заказ.
К примеру, если вы хоти-
те кухню, то самым опти-
мальным решением будет 
изготовление кухонной 
мебели на заказ. Инди-
видуальный подход к 
выбору кухонной мебели 
и кухонных гарнитуров 
на заказ для вашей кухни 
поможет вам воплотить 
любую самую смелую 

идею, предложенную 
дизайнером. 
Это обеспечит насто-
ящую уникальность 
интерьера. Ваша кухон-
ная мебель будет сдела-
на именно для Вас! Вы 
получите кухню, учитыва-
ющую особенности и раз-
меры Вашего помещения. 
При этом будет учтено 
стилевое решение мебели 
в других помещениях Ва-
шего дома, квартиры или 
коттеджа, обеспечивая 
единство стиля в дизай-
не всего Вашего жилья. 
Мебель для кухни должна 

быть не только удобной, 
но и обеспечивать ком-
фортное приготовление 
пищи, а также создавать 
дополнительный уют в 
Вашем доме.

– В вашей практике 
прослеживается тече-
ние трендов? К при-
меру, один год все как 
один хотят классику, 
через года два – модерн, 
и т.д.

– В моей практике уже 
более 15 лет мы шагаем в 
ногу со временем. Еже-

годно меняются стилистические реше-
ния. К примеру, в 2009 году всё было 
просто – мебель в стиле минимализм из 
материалов ЛДСП.  В 2012-м трендом 
был материал из акриловой панели  в 
стиле модерн и хай-тек. В 2017 году 
классический стиль превзошел всех, 
все как один захотели иметь мебель в 
стиле барокко, патинирование мебели 
с золотом и серебром. Со всеми краси-
выми наливными узорами и декорами. 
После карантина тенденции 2020 года 
изменились, клиенты устали от силь-
ных декоров, многих опять потянуло к 
минимализму. Большой интерес проя-
вился к стилю прованс и лофт. 

– Как вы думаете, кто является 
вашей аудиторией? Какого стиля 
и образа жизни придерживаются 
покупатели?

– Аудитория у нас разная, в основном 
индивидуальные заказы делают только 
те, кто отличается своим стилем, и те, у 
кого стабильный доход. 
Моей аудиторией являются как круп-
ные организации, так и малые и средние 
предприятия, а также владельцы детских 
садов, частные лица.
Эконом-класс предпочитают молодоже-
ны и пенсионеры – им нужен шкаф для 
прихожей, мебель для спальни, кухонный 
шкаф или недорогая кровать.
Элита – бизнесмены, состоятельные 
люди, если переехали в новую квартиру 
или в новый дом, просят изготовить 
стильную, качественную дорогую мебель 
в единственном экземпляре, то есть экс-
клюзив. Это категория заказчиков выби-
рает дорогие мебельные комплектующие 
от ведущих брендов. Соответственно, 
мебель дорогая.
Организации, руководители офисов, 
ТОО, государственные учреждения хотят 
обеспечить работников офиса мебелью. 
В этом случае столы для офиса должны 
быть удобными, как и все остальные 
элементы обстановки помещений. 

инстаграм:
@mebel_ _diana
+7-702-685-98-68
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Почему вы 
решили 
связать 
свою жизнь 

с ногтевой эстетикой?

– Начнем с того, что я по 
профессии экономист, 
которому пророчили 
великое будущее в сфере 
цифр. Окончив бакалав-
риат, я с успехом поступи-
ла в магистратуру и уже 
подрабатывала, выбирая 
между предложенными 
вариантами работы. Но 
где-то в глубине души я 
чувствовала, что что-то 
вокруг меня не то.  
Кстати, сейчас смешно, 
но в студенческие годы 
я была ярая противни-
ца гель-лаков. Обладая 
от природы крепкими 
ногтями, я была уверена, 
что гель-лак их испор-
тит. И поэтому краси-
ла их каждые два дня 
обычным лаком. Но моя 
подруга всё же уговорила 
меня попробовать, и это 
можно считать началом 

«погружения» в nail-мир. 
Проходив целый месяц с 
аккуратным маникюром, 
повторно сделав его еще 
несколько раз, я убеди-
лась, что ногти мои в 
целости и невредимости. 
Я решила купить себе 
лампу и разные гели-лаки 
(конечно, это был Китай, 
я потратила тогда целых 
10 000 тенге). 
И понеслась череда 
событий: ногти себе, 
покрытие подругам, осоз-
нание, что это приносит 
мне удовольствие.  И 
так я сделала шаг в мир 
nail-индустрии.

– В этой сфере вы 
работаете уже 8 лет. 
Где вы обучались, и как 
считаете, насколько 
важно мастеру повы-
шать свою квалифика-
цию? Или достаточно 
просто посмотреть 
какие-нибудь видео-
уроки, к примеру, на 
Ютубе? 

– Восемь лет для мастера 
маникюра – это хороший 
стаж. Мой опыт начинал-
ся с просмотров видео 
мастер-классов, обуче-
ния по интернету, затем 
следовала многочасовая 
отработка. Около пяти 
месяцев я пилила и пи-
лила ногти всем подругам 
подряд и знакомым. 
На тот момент я жила в 
Омске. Но чувствовала, 
что надо расти, и отпра-
вилась на свое первое 
живое обучение в Омске, 
где с успехом получила 
первые дипломы и серти-
фикаты. 
Приехав в Казахстан, я 
периодически, не реже 
раза в квартал, прохожу 
живые обучения, не за-
бывая и об онлайн ресур-
сах. В карантин, конечно, 
получалось реже.
Мастер маникюра, 
который не повышает 
свою квалификацию,  не 
профессионал. Какую бы 
шикарную основу он ни 

Профессия экономиста не принесла удовлет-
ворения Елизавете Страдиной, и она решила 
связать свою жизнь с beauty-индустрией. 
Елизавета выбрала направление по душе – 
работу с ногтями. 

nail история про
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получил вначале и как бы 
ни отточил свое мастер-
ство, ему необходимо 
постоянно держать руку 
на пульсе, так как nail-ин-
дустрия практически 
ежемесячно выпускает 
новые техники и новые 
препараты. 
Достаточно ли онлайн 
обучения? Однознач-
но нет! Только живые 
мастер-классы, курсы 
способны передать тон-
чайшие секреты и 
обучить правильной 
технике. Онлайн курсы – 
это лишь добавление: как 
вишенка на тортике.

– Как вы считаете, 
вашей профессией 
может заниматься 
каждый (при опреде-
ленном образовании, 
конечно), или для этого 
нужно иметь какие-то 
личные задатки, чутье 
на красоту?

– Конечно, как и в любом 
деле, для того чтобы 
стать настоящим про-
фессионалом в nail-ин-
дустрии, необходимо 
соблюдать пропорции 
формулы успеха: 
творческие навыки + ак-

куратность + стремление 
быть лучше самой себя. 
Любовь к своему делу и 
терпение, если что-то не 
получилось с первого раза, 
способны из любого че-
ловека сделать профи. Но 
если у вас есть способности 
к рисованию, тонкое чув-
ство цвета, то это ускорит 
и облегчит задачу.

– Каким маникюром 
занимаетесь вы? Что 
приходится делать 
чаще всего? 

– Я занимаюсь комбини-
рованным маникюром 
путем использования 
аппарата и режущего 
инструмента. Чаще всего 
в работе это «скорая 
помощь»: восстановление 
треснувшего ногтя, обра-
ботка кожи вокруг ногтя, 
укрепление ногтевой 
пластины, выравнивание 
ногтей, которые растут 
вверх или вниз. Одним 
словом, делаю красоту на 
пальчиках, приводя их в 
порядок.

– Какие сейчас просле-
живаются тренды 
в мире маникюрного 
дизайна? 

– Основные тренды в 
маникюре совпадают с 
трендами в мире в других 
областях: сейчас в тренде 
легкость, максимальная 
натуральность и воздуш-
ность. Маникюр в стиле 
«дорогобогато» остался 
далеко позади, и это здо-
рово. Женщины сегодня 
предпочитают
полупрозрачные аква-
рельные рисунки, неза-
мысловатые абстракции 
и, конечно, их радует 
незыблемая классика – 
френч и однотонное по-
крытие. Хотите увидеть 
больше трендов? Захо-
дите ко мне на страницу 
Инстаграм и листайте. 
Мои клиентки самые 
стильные.

– К работникам индус- 
трии часто можно 
применить фразу 
«сапожник без сапог». 
Скажите, как часто 
вы делаете маникюр 
себе, и какой предпочи-
таете? 

– Совершенно не соглас-
на с этим. Я прежде всего 
девушка! А ухоженность 
девушки начинается с 
красивых и аккуратных 

рук. Поэтому я предпо-
читаю комбинированный 
маникюр, который делаю 
каждые три недели. На 
моих руках чаще всего 
нюдовые оттенки или 
классический француз-
ский маникюр. Хотя 
иногда бывают исклю-
чения.

– Елизавета, у вас уже 
накопился колоссаль-
ный объем знаний. 
Не хочется ли вам 
обучать мастеров? 

– Каждый мастер при-
ходит к тому уровню, 
когда его посещает мысль 
«пора обучать».
К сожалению, сейчас 
обучают все, порой даже 
самые начинающие 
мастера. 
Мне часто пишут nail-мас- 
тера, которые просят 
обучить их, показать, 
как я обрабатываю кожу 
рук, как рисую улыбки на 
френче и другие запросы, 
потому что у каждого 
мастера есть свои фишки. 
И поэтому с января этого 
года я готовлю свою про-
грамму курсов: в живом 
формате и на онлайн 
платформе. Это будет 

обучение совершенно 
другого формата, в про-
тивовес тому, к которому 
мы привыкли. Сама полу-
чаю удовольствие и пони-
маю, как много я могу 
передать своим будущим 
ученикам.
Сейчас это большие 
вложения: записи и 
отработка. Надеюсь, уже 

к концу года мы смо-
жем запустить мой курс, 
который, я уверена, будет 
полезен как начинающим 
мастерам маникюра, так 
и профессионалам своего 
дела.

инстаграм:
@zabvetta_nails   
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Сандугаш, за 
последние 
два-три года 
произошел 

настоящий бум в об-
ласти психологических 
и трансформацион-
ных игр. Вы, как опыт-
ный игропрактик, 
точно должны знать 
ответ: почему?  

– Вы правы, это так. Но 
хочу уточнить, что игры 
бывают не только пси-
хологические и транс-
формационные, но еще и 
эзотерические, деловые, 
финансовые, навыко-
вые, развивающие и 
эмерджентные. К сожа-
лению, сейчас все игры 
выдают за трансформа-

ционные, потому что это 
модно, появился спрос. 
Но не все игры таковы.  
Появилась новая про-
фессия – игропрактик. И 
это не психолог, не коуч, 
не тренер, не эзотерик. 
Это всё вместе взятое, а 
если еще игропрактик 
владеет экстрасенсорны-
ми способностями, то он 

еще и экстрасенс. Если 
это качественный игро-
практик, то он сам всё это 
применяет на практике, 
отсюда и название.  
 
Почему это так набирает 
обороты? Потому что это 
естественный эволюци-
онный процесс. Люди 
стали умнее и образо-
ваннее, сейчас чуть ли не 
каждый второй психолог, 
коуч, тренер. 
Говорить люди научи-
лись, а вот действовать 
нет.  
А игры заставляют ДЕЙ-
СТВОВАТЬ.  
 
– Можно ли сказать, 
что такие игры во 
многом заменили клас-
сические психологи-
ческие консультации?  
 
– Трансформационные 
и эмерджентные игры, 
которые веду я, за другие 
не могу сказать, действи-
тельно заменяют 7–10 
консультаций у психолога 
и даже больше, чем прос- 
то консультации. Но это 
лишь потому, что через 
запрос в игре выходят 
различные сферы жизни, 
а не от того, что психолог 

не справляется. В игре 
человек проживает не-
сколько лет своей жизни, 
различные ситуации из 
прошлого, настоящего и 
будущего. Человек может 
из-за одной ситуации, 
которая чаще всего про-
изошла в детстве, про-
живать повторяющиеся 
сценарии на протяжении 
нескольких лет 10–15 раз. 
Поиграв в игру, найти, 
увидеть источник, транс-
формировать, и всё, урок 
пройден, и теперь новый 
сценарий. Также человек 
может исследовать в игре 
свое будущее.  
 
– Какие игры прово-
дите лично вы? На 
что они все чаще всего 
нацелены?  
 
– Сейчас я веду 12 игр. Их 
авторы Виктория Чер-
нявская и Геннадий Шев-
чук. Эти игры являются 
трансформационными и 
эмерджентными, то есть с 
учетом нового времени.  
Все они мощные энер-
гетически. Если очень 
коротко описать, то это 
выглядит так,  
В играх для бизнеса и 
успеха можно иссле-

довать, где перекрыты 
денежные поступления, 
увидеть возможности, 
обрести навыки продаж 
и научиться говорить 
«нет», исследовать всю 
свою жизнь, мягко почис- 
тить карму. Вы, может, 
слышали выражение 
«какая Карма, такой и 
Карман»?  
 
А также есть игры для 
отношений, в которых 
можно проработать 
нездоровые отношения 
и представления о семье, 
переписать сценарий, 
раскрыть свою женскую 
энергию и повысить свой 
уровень до Ресурсной 
Женщины, исцелить свое 
тонкое тело, помочь фи-
зическому телу и оценить 
многое другое.  
 
Больше всего людей бес-
покоят две сферы  – это 
деньги и отношения. 
Одно время все искали 
предназначение, особен-
но до пандемии. После 
всех стало волновать, где 
взять деньги, как их за-
работать больше, а также 
вопросы отношений муж-
чины и женщины. 

Сандугаш Темирбулатова – 
ведущий игропрактик
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– С какими запросами 
к вам чаще всего обра-
щаются? Вы заранее 
знаете, на какие вопро-
сы люди хотят полу-
чить ответы, или всё 
выясняется в момент 
игры?  
 
– Как я уже сказала, это 
запросы на деньги и 
отношения. С деньгами 
всё понятно, а по поводу 
отношений... Сейчас мно-
го незамужних женщин. 
И это глобальный вопрос. 
Выйти замуж просто, как 
раньше, уже не получа-
ется. А счастливо выйти 
замуж тем более. Невес- 
ты сейчас стали другие, 
многие живут в иллюзи-
ях, страхах, с низкой 
или завышенной само-
оценкой, одним словом, в 
амбивалентности, а также 
много зависимых невест: 
от отношений, от матери-
ального и т.д. 
Для этого есть специаль-
ная игра – «Купидон». 
Здесь запрос не ставится, 
здесь запрос один – 
Счастливое Замужество. 
Эта игра-технология, в 
которой не просто про-
рабатываются все выше-
перечисленные моменты, 

но еще и дается конкрет-
ный алгоритм действий, 
только при обязательном 
выполнении которого 
девушка может выйти 
замуж счастливо в тече-
ние максимум полугода, а 
при точном выполнении 
без нарушений и за три 
месяца.  
Так как я являюсь обла-
дательницей франшизы 
«ЗаМуж Играючи», я 
совместно с моим парт- 
нером Елизаветой Коса-

ревой разработала курс 
Vip-невеста, это про 
качественную невесту. На 
странице Инстаграм есть 
подробное описание.  
Замужние дамы тоже 
далеко от невест не ушли. 
Там тоже много своих та-
раканов. Часто приходят 
с намерением развестись, 
а после нескольких игр 
смотрят уже на своего 
мужа по-другому, как 
в начале отношений, а 
иногда еще лучше.   

– Сколько времени 
могут длиться такие 
игры, и какое количес- 
тво участников?  
 
– Игры длятся от 3 до 6 
часов. Количество участ-
ников от 4 человек, в за-
висимости от того, какая 
игра. Многие думают, что 
чем меньше участников, 
тем лучше. Но это со-
всем не так. Результаты 
получают больше в той 
группе, где было больше 
участников. Самое луч-
шее количество – это 7–8 
участников. 
Мы живем в социуме, в 
коллективе. И поэтому 
проживание жизни во 
время игры в группе дает 
точную модель, как в 
реальности. 
На данный момент я 
создала клуб ClubNew 
для того, чтобы объеди-
нять тех, кто нацелен на 
изменения в жизни, тех, 
кто готов действовать. 
Это такой круг, в котором 
участников объединяет 
одна цель – как сделать 
свою жизнь лучше.  

– Как часто происхо-
дит переосмысление 
своей жизни, поступ-

ков у тех, кто закон-
чил игру? Какими 
людьми становятся 
участники?  
 
– Закончить игры, кото-
рые я веду, невозможно. 
Нет в них победивших 
или проигравших.  
Поиграть в одну игру 
недостаточно. В них 
нужно играть периоди-
чески. Ведь всегда есть 
куда стремиться. Цели у 
человека есть всегда, по 
крайней мере, у тех, кто 
действительно живет, а 
не существует.  
И расти, и переходить на 
следующие уровни хочет-
ся безболезненно, а это 
можно сделать благодаря 
этим играм. 
Это еще одна причина 
создания моего клуба 
ClubNew. 
 
 
– Сандугаш, как часто 
вы пополняете свои 
знания? Всегда есть 
чему учиться?  
 
– Да, учиться всегда есть 
чему. Но важно не только 
учиться, познавать, но и 
применять на практике 
все полученные знания. 

Тогда можно сказать, что 
вы профессионал. Тогда 
можно сказать, что вы 
знаете. А без практики 
всё равно что умножили 
на ноль, а это значит, нет 
знаний.  
Я постоянно прохожу по-
вышение квалификации 
у своих Учителей, и они, 
в свою очередь, тоже. 
Подход к играм науч-
ный. Мои учителя – это 
ученые с многолетним 
опытом в жизни, боль-
шие практики.  
Кроме того, я постоянно 
повышаю уровень Вибра-
ций, Энергии, сознания 
и мышления другими 
инструментами, научны-
ми разработками.  
Я обучаюсь и обучаю. Я 
личная ученица автора 
всех Игр Виктории Чер-
нявской, а также являюсь 
у нее тренером-практи-
ком по курсу «Навыки 
Продаж БТР».

инстаграм: 
@sandugash_with_love

 
What's app: 

+7-701-736-33-47
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Айгерим, на 
ваш про-
фессиональ-
ный взгляд, 

достаточно ли сейчас 
просто приобрести 
модные вещи, которые 
понравились на мане-
кене, чтобы выглядеть 
очень современно и 
актуально? 
 
 

– Вещи на манекенах, 
в масс-маркетах и в 
люкс-сегментах явля-
ются ориентиром, что-
бы считывать тренды. 
Существует правило так 
называемого «первого 
ряда», когда бутики мод-
ной одежды выставляют
на первый план трендо-
вые вещи на текущий 
сезон. Это помогает нам, 
потребителям, считывать 

актуальные образы и 
тренировать насмотрен-
ность.  Говоря простым 
языком, человек под-
ходит и думает: «А-а-а, 
сейчас это модно!».  
Но этого, конечно, 
недостаточно, чтобы 
выглядеть актуально.  
Нужно учитывать плюсы 
и минусы своей фигуры, 
колорит своей внешности 
и понимать, как визуаль-

но откорректировать 
некоторые нюансы. 
Поэтому, конечно, недо-
статочно купить вещь с 
манекена, чтобы быть, 
как говорят, в тренде, так 
как есть риск  выглядеть, 
мягко говоря, нелепо.  
 
– А вообще, стоит ли 
следовать трендам и 
модным течениям? 
Вы за такой подход 
или против него?  
 
– Я за тренды, если они 
гармонизируют с внут- 
ренним миром человека. 
Не обязательно приме-
нять на себя все прелес- 
ти показов мод. Важно 
найти одну-две комфорт-
ные вещи и сочетать их с 
базовыми. И еще нужно 
понять: тенденции в моде 
отражают современный 
мир: нашу культуру, эко-
логию и даже политику. 
Применяя актуальный 
образ, человек невербаль-
но дает сигнал обществу: 
«Я нахожусь здесь и сей-
час. Я в курсе, что проис-
ходит в данный момент в 
мире. Соответственно, я 
могу современно и креа-
тивно мыслить. А значит, 
я могу быть полезен 

именно здесь и сейчас». 
Да, тренды имеют более 
глубокий смысл, нежели 
это принято считать.  
 
– Айгерим, как вы при-
шли в профессию? Как 
пришло само осознание 
того, что вы хотите 
этому посвятить свою 
жизнь? Наверняка к 
вам приходят только 
те люди, которые це-
нят и любят красоту 
во всем ее проявлении.  
 
– Сколько себя помню, 
я всегда эксперимен-
тировала с вещами. Но 
самым ярким моментом 
стал тот случай, когда я, 
будучи подростком, взяла 
мамин дорогой индий-
ский костюм,  надела его 
задом наперед и пошла 
на встречу выпускников 
в школу!  Тогда-то ко мне 
и пришло осознание, что 
у меня какой-то другой 
«диалог» с вещами. Что 
я хочу чего-то большего, 
чем быть «как все». Хочу 
проявления индивидуаль-
ности. 
Сейчас я помогаю рас-
крыть уникальность в 
других людях, находить 
красоту внутренюю и 

учу передавать это через 
внешний образ. Конечно, 
ко мне приходят удиви-
тельные люди, готовые 
раскрывать себя!  
 
– Какое профессио-
нальное образование вы 
получили?  
 
–  В данный момент я 
повышаю квалификацию 
в Миланской школе моды 
и стиля. Мои учителя – 
стилисты знаменитостей. 
Недавно прошла амери-
канский курс  «Fashion 
Design», получила сер-
тификат международ-
ного образца. Имею три 
сертификата и диплом 
Санкт-Петербургской 
школы моды и дизайна, а 
еще высшее образование 
по специальности «Ди-
зайн и конструирование 
швейных изделий».  
 
– Где вам уже удалось 
поработать? Какой 
наработали опыт?  
 
– Еще в далеком 2004 
году меня пригласили 
преподавать в «Школу 
красоты». Набрали группу 
молодых людей, где, 
кроме навыков лидерства, 

Айгерим Сраилова – 
стилист-имиджмейкер 

Стильно - это красиво
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учили основам успешного 
имиджа. Я вела эту группу, 
разработав свою програм-
му, куда входили принци-
пы коррекции фигуры, 
колористика и многое 
другое. Я помогала студен-
там раскрыться, учила их 
правильно преподносить 
себя.  
Следующим опытом в 
моем профессиональном 
становлении было сотруд-
ничество с детским домом  
«SOS детские деревни». 
Там я проводила тренинг 
под названием «Имидж 
как отражение внутренне-
го мира» для выпускников 
детских домов.  Затем, 
провела мастер-класс в 
«Доме мамы». 
Проводила онлайн и 
офлайн консультации 
с представителями из 
России, Турции и Казах-
стана. Еще до пандемии 
я разработала онлайн 
методику, которая успеш-
но работает.  
В этом году провела свой 
авторский курс «Стиль 
простыми словами».  
 
– Айгерим, скажите, 
с чего начинается 
индивидуальная рабо-
та стилиста-имидж- 

мейкера с клиентом, 
из каких этапов она 
складывается?  
 
– Работа стилиста, по 
моей методологии, 
начинается с определе-
ния индивидуального 

ДНК-стиля.  Второй шаг: 
определение колорита – 
я помогаю найти лучшие 
оттенки в одежде. Затем 
происходит  разбор гар-
дероба и шопинг.  Таковы 
четыре шага на пути к 
преображению.  

– Можно ли сказать, 
что вы создаете не 
только красивый образ 
и подбираете нужный 
стиль, но и помогаете 
психологически? Ведь 
смена образа, если 
происходит еще и по 
душе, всегда дает по-
ложительные эмоции. 
Что чувствуют ваши 
клиенты?  
 
– Всё взаимосвязано. 
Внутреннее состояние 
отражает наш внешний 
облик. Но в то же время и 

внешнее преобразование 
меняет нашу самооценку. 
Поэтому в работе я, как 
имидж-стилист, затра-
гиваю и  внутренний 
мир человека, учитываю 
психологию, потом мы 
вместе отражаем это во 
внешнем имидже, это 
и есть поиск индиви-
дуального ДНК-стиля. 
Конечно, еще учитываем 
так назывемые внеш-
ние факторы-линии в 
лице и фигуре.  Также 
немаловажное значение 
имеют профессия  и 

образ жизни клиента. Это 
глубокая работа, но очень 
интересная, вызывающая 
шквал положительных 
эмоций людей после 
консультаций. Человек 
раскрывается внутрен-
не и внешне, чувствует 
гармонию и становится 
лучшей версией себя!

+7-775-384-42-88 

Инстаграм 
@aigerim_image_stylis 

TikTok 
@aigerim_style 
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2564698987127567456463280975
Все мы уже 

знаем, что 
такое нуме-
рология. Но 

интересно услышать 
о ней от первого лица. 
Гульбану, что именно 
для вас значит нумеро-
логия? Может, лично 
для вас это что-то 

большее, чем просто 
наука о цифрах? 

– Нумерология для меня 
как компас, который дает 
направление в жизни, но 
выбор своего пути всегда 
остается за человеком. 
Мне лично благодаря 
нумерологии пришло 

понимание человеческой 
психологии, ушли пре-
тензии, обиды к близким 
людям. Есть четкое пони-
мание, почему люди ведут 
себя так в той или иной 
ситуации. 

– Вы занимаетесь кар-
мической и таро-ну-

мерологией. Почему 
именно эти два на-
правления? И чем они 
отличаются друг от 
друга? 

– Кармическая нумеро-
логия показывает связь 
между прошлым, настоя-
щим и будущим. Можно 
через цифры увидеть, ка-
кие события, произошед-
шие в прошлых жизнях 
человека, влияют на его 
место в настоящем, его 
удачу, социальную жизнь 
и другие сферы.
Таро-нумерология 
формируется на основе 
результатов вычисления 
его основных аркан, 
описывает психологичес- 
кий портрет человека 
и дает характеристику 
жизни, года или дня. 
Всего насчитывается 22 
старших аркана, каждый 
из которых соответ-
ствует определенному 
числу судьбы. Миксуя 
несколько направлений 
в нумерологии, можно 
получить мощный ин-
струмент, чтобы увидеть, 
по какой энергии человек 
провален и как выйти на 
плюсовую энергию.
Наверное, правильно бу-

дет сказать, что кармичес- 
кая и таро-нумерология 
дополняют друг друга. 
Анализируя психологи-
ческий портрет человека, 
можно понять, по каким 
энергиям живет человек.

– Когда у вас намеча-
ется консультация, 
как вы понимаете, с 
каким именно направ-
лением вы хотите 
работать? От чего 
это зависит? 
 

Гульбану Шадиева – эксперт, 
помогающий гармонизировать жизнь 
людей, узнать о своем предназначении и 
о том, какую сферу деятельности 
выбрать. 

Цифры в нашей жизни
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– Когда ко мне человек 
обращается за консуль-
тацией, я не выбираю 
направление. Составляю 
портрет человека на 
основании цифр, как я 
сказала ранее, миксую 
несколько направлений, 
выдаю развернутую ин-
формацию о человеке и 
событиях в его жизни. 

– С какими обычно за-
просами обращаются 
люди? 

– Ко мне обращаются 
с разными запросами, 
но большинство людей 
хочет узнать свое пред-
назначение. Понятие о 
предназначении человека 
в наше время слишком 
раздуто. Предназначение 
человека может быть 
просто в добрых делах: 
например, котенка спас, 
перевел бабушку через 
дорогу и т.д. Многие 
люди хотят узнать, в 
каком направлении 
двигаться, какую сферу 
деятельности выбрать.

– Что вам необходимо 
знать на консуль-
тации? Только дату 
рождения? 

 – Да, мне нужна только 
дата рождения человека.

– Вы заметили, что 
в последние годы люди 
стали активно инте-
ресоваться духовными 
направлениями. Как 
считаете, почему? 

– Люди хотят жить в гар-
монии с собой и начали 
больше прислушиваться 
к своим внутренним 
потребностям.  Пришло 
понимание, что человек 
свободен в своих дей-
ствиях, и для него нет 
никаких границ, в преде-
лах разумного, конечно.

– Увлекаетесь ли вы 
астрологией? Высту-
пает ли она дополнени-
ем к вашим знаниям? 

– Я обучаюсь ведической 
астрологии как профес-
сиональный астролог. 
Астрология дает более 
развернутую информа-
цию именно о событиях в 
жизни человека. Знания 
в нумерологии и астро-
логии схожи, оба направ-
ления рассматривают 
внутренние качества 
человека, дают рекомен-

дации, как нивелировать 
минусовые энергии и 
гармонизировать проис-
ходящее в жизни.

– Гульбану, верите 
ли вы в то, что судь-
бу можно менять и 
корректировать? Или 
что начертано, того 
не избежать?

– Судьбу не изменить, но 
можно корректировать 
ее.  Если научиться брать 
ответственность за свои 
действия и поступки, 
а также работать над 
собой.  Судьба как не-
ограненный алмаз – пока 
к нему не приложишь 
руки, он не засверкает 
как настоящий брилли-
ант.

+7-775-882-67-17
Инстаграм:  

@gulbanu_astronumerolog
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Бота, думаю, 
этот во-
прос вам 
приходилось 

слышать, но всё же: 
как началась ваша 
карьера? 
 
В 2018 году был период 
в моей жизни, когда я 
часто начала испытывать 
усталость, нежелание 
что-либо делать, пребы-
вала в апатичном состо-
янии. Хотела изменить 
многое в своей жизни и 
решила начать со стиля, 
так как думала, что это 
самое легкое и с чем я 
справлюсь легко. Начала 
с анализа своего гарде-
роба. Тут меня и осени-
ло: весь мой гардероб в 
черном цвете! Сходила на 
шопинг за яркими веща-
ми, но во время шопинга 
руки всё равно тянулись 
к черному цвету. Поняла, 
что мне нужна помощь 
профессионала. Поиски 
стилиста в интернете ни 
к чему не привели, я не 
нашла специалиста в сво-
ем городе. Тут же при-
шло решение: хочу полу-
чить профессиональные 
знания стилиста и тем 
самым помочь не только 

Бота Бекмурат – стилист-маркетолог   

СТИЛИСТ
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себе, но и другим. Первое 
образование получила в 
школе стиля Style Session 
под руководством Мади 
Бекдаира. Также являюсь 
выпускницей Высшей 
школы имиджа и стиля, 
маркетингового агентства 
Win Win Group. 
 
– В чем конкретно 
заключается работа 
стилиста-маркето-
лога? 
 
– В зависимости от 
запроса и цели клиен-
та, помимо разработки 
персонального стиля, 
помогаю в продвижении 
в digital пространстве,  
учу продавать услугу/про-
дукт, настраивать таргет, 
осуществлять копирай-
тинг и т.д. 
 
– Мы знаем, что вы в 
основном работаете 
в двух направлениях, 
расскажите о них. 
 
– Первое направление – 
разработка персонально-
го стиля, где я применяю 
метод, основанный на 
симбиозе арт-терапии, 
телесной психологии и 
стилистики. Даю реко-

мендации по работе с 
заблокированными или 
проблемными зонами в 
психологическом теле, по 
постановке правильных 
акцентов для решения 
определенных задач. 
К примеру, если клиент 
хочет добиться карьер-
ного роста, положения 
и статуса в обществе, 
необходимо подбирать 
одежду соответствующе-
го силуэта. Так как чело-
век идет в конкурентную 
среду, следует защитить 
и поддержать тело для 
успешного достижения 
цели. Одежда должна 
служить не только эстети-
ческой составляющей, но 
и защитой, и поддерж-
кой. 
Второе направле-
ние – дизайн эмоции. 
Составляю карту эмоции 
для личного бренда или 
бренда продукта/услуг. 
Именно эмоции самый 
эффективный инстру-
мент формирования 
бренда. Если продукт 
или услуга удовлетворяет 
определенную эмоци-
ональную нужду своей 
целевой аудитории, то 
бренд будет жить и 
развиваться. Например, 

возьмем сферу стилисти-
ки: есть стилисты, работа-
ющие с компаниями, кор-
поративными клиентами, 
им важно показывать 
прагматичность и надеж-
ности в атрибутах своего 
бренда; есть стилисты, 
вызывающие эмоции 
дерзости, яркости, специ-
ализирующиеся только в 
творческой среде; а есть 
те, кто работает с обра-
зами для мам – с такими 
эмоциями, как мягкость, 
забота и спокойствие.  
 
 Вы работаете по 
одному сценарию? К 
примеру, сегодня мы 
разбираем ваш гарде-
роб, завтра покупаем 
новые вещи и послезав-
тра формируем образ. 
Или это всегда индиви-
дуальный подход, особое 
настроение?  
 
– Всё индивидуально. 
Сначала беру интервью 
у человека, в ходе кото-
рого мы вместе опреде-
ляем цель обращения к 
стилисту и ожидаемый 
результат. Затем состав-
ляем план движения из 
трех этапов становления 
стиля: 

1. консультации по стилю; 
2. ревизии гардероба; 
3. шопинга со стилистом. 
Если клиент хочет полу-
чить не только быстрый 
результат, но и знания, то 
всегда рекомендую прой-
ти все этапы, так как на 
консультации по стилю 
можно получить инфор-
мацию о своей личности, 
которая понадобится для 
последующего самосто-
ятельного использова-
ния. Ревизия гардероба 
нужна, чтобы избавиться 
от всего ненужного и 
неподходящего именно 
клиенту, а также для 
составления новых стиль-

ных образов из своих же 
вещей. А после разгрузки 
гардероба составляется 
список необходимых 
покупок для шопинга. 
 
– А легко ли вам уста-
новить контакт с 
клиентом? Все ли при-
ходят с готовностью 
полностью довериться 
вам и вашему опыту?  
 
– Происходит всегда 
по-разному. Есть люди, 
кто долго готовятся, сле-
дят за моими соцсетями, а 
после решаются прийти. 
Это уже осознанный под-
ход, то есть ко мне прихо-

дят уже готовыми к изме-
нениям во внешности и в 
жизни в целом. Иногда я 
во время интервью пони-
маю, что человек пришел 
за одним, а желает совсем 
другого. Задавая правиль-
ные вопросы и определяя 
истинные потребности 
человека, можно добить-
ся желаемого результата.  
 
– Правда ли то, что 
смена гардероба или 
просто правильный 
подбор образа может 
избавить от депрессии? 
 
– Конечно, правда. С 
помощью комфортного, 
гармоничного и совре-
менного стиля можно 
запустить новую заряжа-
ющую энергию. Меняет-
ся самоощущение, под-
нимается самоценность, 
повышается уверенность 
в себе. 
 
– Часто ли вы встре-
чаетесь с непонима-
нием своей профессии 
в нашей стране? Ведь 
далеко не все осо-
знают, зачем нужно 
приглашать профес-
сионального стилиста 
на шопинг, выбирать 
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концепцию, цвета и 
так далее.  
 
– В начале карьеры я час- 
то слышала возражения 
в виде «Что же, люди не 
умеют сами одеваться?», 
«Это пустая трата денег», 
«Вы не оденете меня 
слишком странно?». Часто 
путали с hair стилистами, 
дизайнерами одежды. 
Всё недопонимание про-
исходило от того, что это 
ниша новая не только в 
KZ, но и в целом в постсо-
ветском пространстве, что 
не были донесены ценнос-

ти профессии стилиста 
для широкой аудитории. 
Проводя множество 
мастер-классов, вещая на 
разных информацион-
ных площадках, я стала 
замечать, что потреб-
ность в услугах стилиста 
повысилась. Люди стали 
понимать, что инвестиции 
в свой имидж есть самый 
короткий путь к успеху и 
достижению целей. 
 
– Путь к проявлению 
собственного стиля 
чаще всего лежит через 
познание себя, а не в 

погоне за трендами. 
Расскажите о своем 
опыте: как формиро-
вался ваш стиль. 
 
– Мода циклична и 
быстро меняется. Трендов 
множество, и не все из 
них подходят для вашей 
натуры. Очень важно 
уметь слышать себя, 
свои истинные желания, 
уметь ставить собствен-
ные цели. Только тогда 
можно подчеркнуть свою 
неповторимость и инди-
видуальность. Стиль – это 
ваше «Я» вне времени. 
Мой стиль начал фор-
мироваться с момента 
обучения стилистике и всё 
еще оттачивается после 
каждого обучения, так как 
каждое обучение требует 
глубокого погружения в 
свою личность, познания 
себя с новой стороны. 
Моя профессия связана 
больше с визуальным вос-
приятием, соответствен-
но, всегда хочется новые 
знания транслировать 
через свой имидж.

инстаграм: 
@bota_bekmurat_stylist 

+7-771-316-86-01
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Акмарал, 
расскажи-
те о начале 
своей карье-

ры: где учились, с чего 
начинали?

– Визажу я научилась 
больше семи лет назад, 
обучение проходила в 
Караганде. В то время не 
было хороших школ, как 
сейчас. После заверше-
ния курсов принимала у 
себя дома, отрабатывала 
навыки на моделях. Дело, 
которым я занялась, 
постоянно развивает-
ся, поэтому спустя три 
года я еще раз прошла 
базовый курс и обнови-
ла свои знания. После 
этого устроилась в салон. 
Было много трудностей, 
особенно в привлечении 
клиентов. Я расклеивала 
листовки по подъездам, 
на улицах раздавала. И 
постепенно клиентов ста-

ло больше. Через полгода 
получилось открыть свою 
мини-студию. 

– Кто может стать 
визажистом – любой 
человек, или для этого 
нужны определенные 
задатки? За годы 
своей деятельности вы 
наверняка уже знаете 
ответ. 

– Визажистом может 
стать любой человек, 
который полюбит эту 
сферу. Заработок и статус 
визажиста – это опыт и 
труд, а не «секрет произ-
водства». Также у каж-
дого визажиста должен 
быть свой стиль, свое ви-
дение, нужно уметь быть 
хорошим фотографом, 
чтобы сделать Инста-
грам-страницу привлека-
тельной. Профессионалу 
нужно уметь расположить 
к себе клиента и под-

держивать разговор, так 
сказать, быть в некото-
рой степени психологом. 
Ну и, конечно же, быть 
готовой к бесплатным 
фотосъемкам, чтобы по-
полнять свое портфолио.

– Какие сейчас тен-
денции в макияже? 
Что правит модным 
балом? К чему стре-
мятся девушки?

– Сегодня девушки 
требуют больше естес- 
твенности, эффекта 
«макияжа без макияжа». 
Часто просят, чтобы была 
сияющая кожа с влаж-
ным эффектом. Ну а если 
говорить про подиумный 
и инстаграмный макияж, 
то в тренде неоновые 
оттенки. Разноцветные 
граничные стрелки тоже 
пик этого сезона. На обу-
чение в основном ко мне 
записываются, увидев 

Акмарал Жанбырбаева – 
топовый визажист, которая 
сделала себя сама. 

Заставляя взгляд 
меняться
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мои работы в Инстаграме, 
где я играю с цветами, 
создаю разные образы. 
Это привлекает учеников. 
Люблю яркость, необыч-
ные техники макияжа и 
пробовать то, что сейчас 
в тренде.

– На ваш взгляд, мож-
но ли краситься не-
люксовой косметикой 
и выглядеть при этом 
круто?

– Сейчас много белорус-
ских и российских про-
изводителей бюджетной 
косметики. Люксовые 
бренды косметики, как 
правило, принадлежат 
тем же корпорациям, что 
и масс-маркет, и всю про-
дукцию производят одни 
и те же заводы. Основное 
отличие в большинстве 
случаев в дизайне и 
качестве упаковки, чуть 
более дешевых отдушках 
и немного в составе. Но в 
общем и целом по своим 
свойствам декоративная 
масс-маркет и люксовая 
косметика очень похожи. 
Главное – не покупать 
китайские подделки 
люкс-косметики, они 
сильно портят кожу. 

Если совсем уж слож-
но подобрать для себя 
бюджетную косметику, 
то предлагаю посетить 
курсы «Сам себе виза-
жист», и там професси-
оналы подберут для вас 
подходящую бюджетную 
косметику.

– Какие ошибки в ма-
кияже вы замечаете у 
окружающих девушек 
чаще всего?

– Часто ошибки заклю-
чаются в подборе не-
подходящей тональной 
основы, цвета коррекции 
лица и в неправильном 
оформлении бровей. 
Слишком плотный слой 
и неправильно подо-
бранный цвет тонального 
крема могут акцентиро-
вать морщины. Также 
забывают о зоне шеи, 
когда цвет лица отлича-
ется от цвета кожи шеи. 

Ярко накрашенные бро-
ви могут придать вашему 
лицу неухоженный вид. 
Отдавайте предпочтение 
оттенкам на тон светлее 
вашего собственного 
цвета бровей. А консилер 
нужно наносить легким 
слоем только на темные 
зоны, а не на всю кожу 
под глазами. С румянами 
такая же история: мно-
гие девушки постоянно 
с ними перебарщивают 
при нанесении макияжа.

– Акмарал, вы также 
проводите обучение. 
Расскажите, из каких 
этапов состоит ваш 
курс, как проходят 
занятия. 

– В моей школе есть 
много разных курсов как 
для клиентов, так и для 
начинающих мастеров, и, 
конечно же, для действу-
ющих в виде повышения 
квалификации. На курсах 
«Сам себе визажист» 
подбираем подходящую 
косметику, кисти. Изуча-
ем два вида макия-
жа – дневной и вечерний. 
А для начинающих мас- 
теров есть базовый курс 
«Визажист – салонный 

мастер», и есть курсы по 
моей авторской програм-
ме «Двойной курс», где я 
обучаю создавать полные 
образы. По окончании 
ученики получают два 
образования, два серти-
фиката – стилист по при-
ческам и визажист PRO. 
Схему обучения создавала 
я сама, включив только 
коммерческие образы: от 
образов на фотосессию 
до свадебных образов. 
На данный момент моя 
школа по всем направле-
ниям обучающих курсов 
уже выпустила около 500 
учеников. Приезжают де-
вушки из разных городов, 
это очень вдохновляет 
меня.

– Занимаетесь ли вы 
еще чем-нибудь помимо 
визажа? 

– Да, есть еще много раз-
ных проектов. Самое лю-
бимое дело после салона 
– это продажа женской 
одежды. Есть бутик жен-
ской одежды от турецких 
поставщиков, я взаимо-
действую только с ними. 
Также в дальнейших 
планах создание своей ли-
нии одежды, над чем уже 

сейчас я работаю. Всегда 
стараюсь развивать себя в 
разных направлениях. 
Главное – не останавли-
ваться на достигнутом.

– Можете дать сове-
ты людям, которые 
пока еще только меч-
тают связать свою 
жизнь с миром деко-
ративных кисточек и 
косметики?

– Начать действовать 
сегодня. Борьба за соб-
ственный успех не будет 
простой или быстрой. 
Сформулируйте цели, к 
которым стремитесь и 
которых вы хотите до-
стичь. Выберите лучшую 
школу, после завершения 
обучения накрасьте 100 
моделей. Это будет для 
вас хорошая реклама и 
отработка. Каждая ваша 
модель – ваш потенци-
альный клиент. 
Будьте смелее в своих 
мечтах и не пугайтесь 
своих желаний!

@makeup.zhanarym 
+7-778-444-81-96
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Анар, давай-
те немного 
с вами по-
знакомим-

ся. Расскажите нам 
о себе.  
 
– Я руководитель дет-
ского сада № 95 под 
названием «Almaty 
balabaqshasy» в городе 
Нур-Султан. На протя-
жении 20 лет работаю 
в системе дошкольного 
воспитания. Вы знаете, 
важности дошкольного 
воспитания всегда прида-
валось особое значение. 
Все великие педагоги и 
психологи начинали свою 
деятельность с изучения 
основ раннего развития 

ребенка.  Благодаря 
этому мы всё уже знаем, 
и в наше время каждый 
молодой родитель стара-
ется осознанно подойти 
к своим родительским 
обязанностям, а каждый 
воспитатель творчески 
относится к труду.   
 
– Когда ваш детский 
сад впервые посетили 
дети, и с какого воз-
раста вы принимаете 
детей?  
 
– Наш детский сад 
посещают дети с двухлет-
него возраста. Впервые 
«Almaty balabaqshasy»  
распахнул свои двери для 
детишек в 2018 году.  

– В чем уникальность 
вашего детского сада? 
 
– В «Almaty balabaqshasy» 
все группы оснащены 
современным оборудова-
нием, оформлены в соот-
ветствии с возрастными 
особенностями детей. 
Для детского творчества 
и отдыха в образователь-
ном учреждении пред-
усмотрены музыкальный 
зал, галокамера – соляная 
шахта, детские площадки, 
спортивный зал «То-
лағай», игровые ка-
бинеты: «Жеті ойын», 
«Жеті өнер», «Ас сту-
диясы», Зеленая лабора-
тория, языковой центр, 
кабинет логопедии, 

АНАР СМАКОВА – РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА. В ИНТЕРВЬЮ 
ЖУРНАЛУ TEENS AND PEOPLE АНАР РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАКУЮ 

ФИЛОСОФИЮ ИСПОВЕДУЕТ ДЕТСКИЙ САДИК, КАКИЕ ПРОВОДЯТСЯ  
ЗАНЯТИЯ И КАКИЕ ПРОЕКТЫ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ. 

Все в сад!



132   133май-июнь 2021

студии изобразительного 
искусства, хореографии, 
шахмат, песочной тера-
пии,  робототехники. 
Миссия нашего дет-
ского сада «Almaty 
balabaqshasy» – «Доро-
жить детским доверием, 

верить в возможности 
ребенка!». 
 
– В чем заключается 
современный подход к 
обучению?  
 
–  Детский сад на основе 

гуманной педагогики и 
экологического воспи-
тания, этнопедагогики 
и «Реджио» педагогики 
применяет инновацион-
ные технологии и передо-
вые формы работы. 
Применение новых 
современных технологий 
на практике влияет на 
всестороннее развитие 
личности ребенка, раз-
вивает речь, мышление и 
память. 
Особенностью наших 
детей является знание 
вопросов бережного 
отношения к окружаю-
щей среде. Наши «ЭКО-
ЛЯТА – ДОШКОЛЯТА» 
очень хорошо владеют 
навыками раздельного 
сбора ТБО, продвижения 
зеленого транспорта, 
экономии ресурсов (энер-
гии, воды), разумного их 
потребления.  
Для мотивации детей и 
родителей к проведению 
публичной информаци-
онной кампании в нашем 
детском саду создана 
специальная платформа. 
Работы наших маленьких 
«ЭКОЛЯТ» публикуют-
ся в средствах массовой 
информации, где они 
демонстрируют возмож-

ности эффективного и 
бережного ресурсопо-
требления энергии, воды, 
раздельного сбора ТБО, 
альтернативных источни-
ков энергии, «зеленых» 
технологий. 
 
– Каково ваше видение 
современного детского 
сада? 
 
– Моя мечта – создать 
модель детского сада, 
построенную на принци-
пах гуманной педагогики. 
Мое видение воспитателя 
наших детей в том, что это 
креативный, открытый 
сердцем, живущий в мире 
детства и вдохновляю-
щий детей человек. «Если 
отважился воспитать 
ребенка, верни его крыла-
тым», говорится в трудах 
Ш. А. Амонашвили.  Это 
ключевой путеводитель 
в моей работе. Для этого 
я стараюсь быть опорой 
в познании своего пред-
назначения педагогами 
детского сада, помогаю в 
принятии нового в искус-
стве воспитания ребенка, 
стараюсь быть путево-
дителем для родителей, 
создать уют, порядок и 
тепло в детском саду. 

Почему я здесь, почему в 
детском саду? Ведь иной 
раз я отступала от этого 
пути, но опять возвраща-
лась. А сегодня понимаю: 
это мое, это моя жизнь, 
это мой храм. Моя семья 
не видит меня в другом 
месте, понимая, как я 
проживаю все ситуации, 
связанные с детьми и 
педагогами детского са-
да – моей второй семьей. 
Я всегда мечтала создать 
такие условия в детском 
саду, при которых воз-
можно проявить творчес- 
кие способности каждого 
ребенка и педагога, и я 
иду в будущее, следуя 
своей мечте.  
 
– Участвуют ли роди-
тели в жизни вашего 
детского сада?  
 
– Да. Коллективом 
нашего детского сада 
совместно с родителями 
были реализованы от-
личные проекты – такие, 
как «Бақыт керуен» и 
«Шаңырақ шаттығы». 
Целью проектов явилось 
развитие основных идей 
гуманной педагогики и 
экологического воспи-
тания детей, содействие 

возрождению националь-
ных основ экогуманнос- 
ти в воспитании детей 
дошкольного возраста, 
формирование в об-
щественном сознании 
идеала современного 
экогуманного педагога. 
Сегодня мы работаем над 
новым проектом «Жұл-
дызым жарқыра», в 
ходе которого будем вы-
являть и транслировать 
детские таланты. 
 
– Какие у вас дальней-
шие планы?  
 
– Мое желание – донес- 
ти до педагогического 
сообщества, что в работе 
воспитателя есть глу-
бинное предназначение: 
вы, педагоги, находитесь 
на страже спокойствия 
родителей, вы в отве-
те за воспитанность и 
образованность будущего 
поколения, которое будет 
иметь большое сердце.

инстаграм:
детский сад 
@almabaqsha

личный:
@anara_smakova
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иана, когда 
вы сделали 
оконча-

тельный 
выбор в пользу косме-
тологии? Выбрать 
профессию по душе 
было несложно? 

– Еще в детстве я меч-
тала стать врачом, когда 
пыталась «лечить» роди-
телей, делая им «уколы», 

«повязки» и «массаж». 
В школе еще больше 
укрепилась в намерении 
поступить в медицинский 
институт, потому что мне 
нравились такие предме-
ты, как химия и биоло-
гия. К своей мечте я шла 
целенаправленно. Позже, 
окончив школу, успешно 
сдала экзамены и посту-
пила на грант в медицин-
ский институт. Тогда я 

не знала, каким именно 
буду врачом, выбор стоял 
между эндокринологией 
и дерматовенерологией. 
Переломный момент слу-
чился на четвертом курсе 
во время прохождения 
цикла по дерматологии с 
курсом косметологии. И 
так как я эстет по натуре, 
то решила стать дерма-
токосметологом. Знаю, 
что эта профессия нужна 

будущему, так как плохая 
экология, несбалансиро-
ванное питание и стресс 
в современном мире 
сильно влияют на кожу 
человека. От внешнего 
вида человека зависит 
не только восприятие 
и отношение к нему в 
обществе, но и самооцен-
ка личности. Поэтому, 
окончив университет с 
красным дипломом, я 
поступила в резидентуру 
по курсу дерматовенеро-
логии. Но и на этом мое 
обучение не заканчивает-
ся – каждый год я прохо-
жу большое количество 
семинаров, мастер-клас-
сов и курсов повышения 
квалификации. 

– Как вы думаете, в 
чем основное правило 
красоты? Зависит 
ли что-то от самого 
человека, или современ-
ная косметология из 
любой женщины сдела-
ет суперкрасавицу? 

– Основное прави-
ло – не запускать себя, 
ежедневно ухаживать за 
своей кожей, по сей день 
волшебной «пилюли» не 
изобрели, поэтому очень 

важно не только посе-
щать косметолога, но и 
поддерживать здоровье 
своей кожи дома, врач и 
пациент всегда должны 
работать в тандеме. Я не 
только врач-косметолог, 
но и, как врач-дерма-
товенеролог, лечу акне 
и акнеподобные дер-
матозы. Хочу отметить, 
что при лечении таких 
заболеваний требуется 
полная отдача пациента, 
дисциплинированность. 
От того, как пациент 
соблюдает все рекомен-
дации дома, зависит 80% 
положительного исхода 
заболевания.

– Давайте представим 
молодую девушку или 
парня, у которых всё 
хорошо с кожей, и вроде 
бы ничего не беспо-
коит. И возникает 
вопрос: нужно ли им 
посещать космето-
лога? 

– Если вы хотите выгля-
деть хорошо и стреми-
тесь сохранить кожу в 
тонусе на долгие годы, то 
вам стоит обратиться к 
дерматокосметологу как 
можно раньше, даже если 

нет видимых проблем. 
Потому что на консульта-
ции вы получите полез-
ные советы, связанные 
с домашним уходом. 
Довольно часто люди не 
могут сами правильно 
определить тип кожи и 
подобрать подходящие 
средства ухода. Также бы-
вает, что врач может раз-
глядеть начинающиеся 
проблемы, о которых вы 
и не догадываетесь, пока 
они находятся на ранней 
стадии. Кроме того, па-
циенты далеко не всегда 
знают о возможностях 
современной медицины 
в области косметологии. 
Советов подруг и само-
образования на основе 
чтения статей недоста-
точно. Поэтому лучше 
прийти на консультацию, 
получить рекомендации 
от дерматокосметоло-
га, при необходимости 
индивидуальный план, 
включающий помимо 
профилактического ухо-
да за кожей аппаратные 
и инъекционные проце-
дуры. Тогда вы получите 
великолепную профилак-
тику возрастных измене-
ний и надолго сохраните 
молодость своей кожи. 

Диана Конысбаева – врач-косметолог и 
дерматовенеролог об уходе за кожей

Чем раньше, тем лучше

Д
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– На каких процедурах 
вы специализируетесь? 
Какие сейчас поль-
зуются наибольшей 
популярностью? Про-
слеживается ли некий 
тренд? 

– В своей практике я 
использую различные 
инъекционные и нитевые 
методики, наибольшей 
популярностью по сей 
день пользуется процеду-
ра увеличения губ и так 
называемый «профиль 
Джоли», гармонизация 
лица, или объемное 
моделирование лица. Но 
сейчас идет тенденция к 
естественности, что очень 
мне импонирует, ведь в 
своих работах я всегда за 
то, чтобы подчеркнуть 
индивидуальность без 
намека на вульгарность. 
Для каждого пациента я 
подбираю ту коррекцию, 
которая подойдет именно 
в данном случае. При этом 
высчитываются инди-
видуально выверенные 
пропорции. 
В случаях, когда объемное 
моделирование не прине-
сет желаемого результата, 
делается выбор в пользу 
нитевой подтяжки.

В наше время не усту-
пает позиции и ботокс, 
избавляющий от мими-
ческих морщин, и must 
have процедуры – такие, 
как биоревитализация и 
мезотерапия для увлаж-
нения и сияния кожи.

– А есть в косме-
тологии какие-то 
экспресс-процедуры, 
которые могут за 
несколько часов при-
дать коже свежий вид? 
Или, опять же, это 
миф, что существует 
такой «волшебный 
укольчик»? 

– Есть процедуры вы-
ходного дня, есть даже 
так называемый «уход 
невест», после которого 
можно выглядеть от-
дохнувшей, кожа будет 
сиять, макияж ляжет 
идеально в самую важную 
дату вашей жизни. Но 
нужно понимать, что от 
таких уходовых процедур 
не стоит ждать волшеб-
ного эффекта в минус 
10–20 лет.

– Диана, а парни часто 
приходят к вам на 
прием? 

– Сейчас всё чаще. Моло-
дежь в основном обра-
щается за помощью в 
устранении угревой сыпи, 
мужчины чуть постарше 
делают ботокс, в неко-
торых случаях работаем 
филлерами и даже ставим 
нити. 

– По вашему мнению, 
какие ошибки совер-
шают женщины при 
уходе за собой?

– Пренебрегают защи-
той от солнца, и еще ху-
же – посещают солярий. 
Курят, употребляют ал-
коголь. И самое главное: 
зная о наличии пробле-
мы, откладывают походы 
к врачу-косметологу в 
дальний ящик. К сожа-
лению, эффективность 
терапевтического кос-
метологического вме-
шательства имеет свои 
пределы, при позднем 
обращении помочь мо-
жет только пластическая 
хирургия.

– Видели у вас в Инста-
граме, что вы обучаете 
в вашей школе косме-
тологии. Любой чело-
век может попасть к 

вам на обучение? 

– Да, совместно с глав-
ным врачом нашей кли-
ники Бахыт Жанатовной 
мы открыли школу кос-
метологии, где делимся 
своим накопленным опы-
том и секретными техни-
ками, которым обучались 
во время повышения 
квалификации за рубе-
жом. Начнем с того, что 
косметолог без высшего 
медицинского образова-
ния не является врачом 
и не имеет права давать 
консультацию, проводить 
лечение и эстетические 
процедуры. Косметолог 
с образованием среднего 
медперсонала также не 
может консультировать и 
лечить пациента, так как 
это не в его компетен-
ции. Существует закон, 
регламентирующий 
работу врача- косме-
толога и медицинской 
сестры, и то, что проис-
ходит сегодня во мно-
гих косметологических 
салонах, незаконно. Я, 
например, обучалась в 
течение 5 лет в бакалав-
риате, у меня за плечами 
2 года интернатуры и 
2 года резидентуры по 

дерматовенерологии, 
помимо этого различные 
семинары, мастер-классы 
и повышение квалифи-
кации за границей. Ведь 
косметолог должен знать 
анатомию от А до Я, 
чтобы предотвратить все 
нежелательные явления, 
поэтому каждый год мы с 
коллегами нашей клини-
ки выезжаем на кадавер-

курсы за границу. 

Инстаграм: 
@doctor_di_7 

 
Клиника эстетической 
медицины “DostykMed” 

 
ул. Митина, 4/1 

 
+7-702-553-11-11
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Динара Туребай – про-
фессиональный коуч, она 
помогает замужним 
женщинам преодолеть 
проблемы в браке. 

– Динара, в какой 
момент к вам пришло 
осознание того, что 
вы хотите помогать 
людям, а если быть 
точнее, женщинам в 
браке? 

– Это случилось в тот 
момент, когда мне нуж-
но было создавать свою 
авторскую программу. 
Как профессиональный 
коуч, я консультировала 
по разным темам, однако 
моя авторская программа 
должна была быть наце-
лена на определенную 
аудиторию и по опре-
деленной теме. Тогда я 
начала анализировать, по 
какому вопросу клиенты 
чаще всего ко мне об-

ращаются за помощью, 
и свой личный жизнен-
ный путь, где я больше 
всего добилась успеха. В 
первом случае я увидела, 
что 70% моих клиентов 
обращались ко мне по 
проблеме отношений в 
браке. Во втором случае я 
ясно увидела, что сама за 
16 лет супружеской жиз-
ни прожила три серьез-
ных кризиса, и через этот 
опыт пришла к гармонич-
ным отношениям в браке. 
Таким образом, я выбрала 
для себя эту нишу и сей-
час помогаю женщинам в 
браке возродить вновь и 
сохранить гармоничные 
отношения.

– Казалось бы, всё так 
ванильно начиналось: 
влюбленность, свида-
ния, ухаживания, пер-
вые сладкие годы брака. 
Но потом всё куда-то 
девается, и наступает 
раздражение, начина-
ются конфликты и 

самое страшное – раз-
вод. Динара, скажите, 
где пары допускают 
первые ошибки? Ведь 
разлад происходит не 
за один день. 

– Первая ошибка – не-
осознанный брак, когда 
супруги начинают семей-
ную жизнь в иллюзиях и 
спонтанно, не осознавая 
серьезную ответствен-
ность такого союза. Они 
не готовятся к новым 
задачам, вызовам брака 
и в результате не справ-
ляются с реальностью, 
которая не соответствует 
их ожиданиям. Вто-
рое – это перекладыва-
ние ответственности. 
Каждый из партнеров 
уверен, что второй несет 
больше ответственности 
за их семейную жизнь, 
и ждет такую отдачу. 
На самом деле каждый 
из супругов несет 100% 
личную ответственность 
за всё, что происходит в 
браке. И пока каждый 

Прошла любовь, завяло 
всё что может
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из партнеров не придет 
к пониманию этого, к 
сожалению, счастливой 
брачной жизни не будет.

Ну и третье – пары 
перестают служить друг 
другу как в самом начале 
отношений. Нет особого 
внимания, заботы, про-
явления чувств, интереса, 
как в первые годы отно-
шений, они привыкли 
друг к другу, и их брак 
становится скучным ис-
полнением обязанностей. 
Серые бытовые будни 
разрушают супружескую 
близость и любовь.

– Бытует мнение, 
что если наступает 
конфликт, то стоит 
кому-то промолчать, 
мол, так будет лучше. 
Так вот, умалчивать 
какие-то проблемы – 
это выход? 

– Однозначно нет. Это 
еще больше усугубляет 
ситуацию, так как долгое 
молчание приводит к 
взрыву эмоций. Только 
двусторонний диалог яв-
ляется залогом успешного 
и счастливого брака, где 
партнеры делятся друг с 

другом своими чувствами, 
переживаниями, даже 
если они отрицательные. 
Парадокс в том, что мол-
чащая сторона, наоборот, 
оказывается виноватой, 
так как изначально до-
пускает нарушение своих 
же границ.

– Расскажите, как про-
ходят ваши консуль-
тации? С чего начина-
ется ваша работа? 

– Моя помощь клиен-
ту начинается с уста-
новочной сессии, где 
определяются корневые 

причины всех трудностей 
в отношениях. Устано-
вочная сессия проходит 
в формате вопросов и 
ответов и занимает около 
часа. Для меня, как 
коуча, цель установоч-
ной сессии – определить 
причину проблемы и 
понять, могу ли я по-
мочь клиенту в решении 
его задачи. А клиент, в 
свою очередь, получает 
экспертную оценку его 
ситуации и принимает 
решение, являюсь ли я 
тем человеком, которому 
он мог бы доверить свою 
жизнь.

– Сколько должно 
пройти встреч, чтобы 
устранить причину 
разлада в семье? За 
одну сессию все вопросы 
решить нельзя? 

– Трудности в браке 
появляются не за один 
день, и, соответственно, 
в их решение требуется 
вложить больше времени. 
Отношения – это жизнь, 
а как можно изменить 
жизнь за одну сессию? 
Моя авторская программа 
сопровождения клиента 
длится два месяца. За 
основу такой продол-
жительности я взяла 
научные исследования, 
которые показывают, что 
66 дней – это идеальный 
период для формиро-
вания новых привычек 
и личной трансформа-
ции. В эти два месяца я 
вложила свои знания и 
жизненный опыт.
За этот период в созна-
нии человека происходит 
внутренняя трансформа-
ция, которая и приводит 
к результату.

– А с какими проблема-
ми к вам обращаются? 
Они, по своей сути все 

стандартные? Или 
бывают неожидан-
ные? 

– По сути, 90% клиентов 
обращаются по стан-
дартным причинам: нет 
понимания, доверия и 
внимания со стороны 
партнера. Есть несоответ-
ствие жизненных ценнос- 
тей, грубость и наруше-
ние границ, остывшие 
чувства. Нет близости и 
страстных отношений, 
как в начале семейной 
жизни, партнеры живут 
как соседи или же как 
мамочка и папочка друг 
для друга. 
Бывают и особенные 
случаи, к примеру, измена 
одного из партнеров. Но 
редко. Считаю, что это 
связано с неготовностью 
человека признаться в 
такой проблеме кому-то.

– Динара, а вообще, бы-
вают ли идеальные от-
ношения, когда супруги 
понимают друг друга с 
полуслова, уступают, 
находят компромисс 
и живут в гармонии? 
Или это миф? Или к 
этому нужно прийти 
путем проб и ошибок? 

– Отношения – живой 
организм, который тре-
бует постоянного ухода 
и заботы для дальней-
шего роста. Не отрицаю, 
что некоторым парам 
удается жить в гармо-
нии и согласии, уважая 
и понимая друг друга с 
полуслова, однако на ка-
ком-то этапе совместной 
жизни в любом случае 
будут появляться новые 
вызовы, и это хорошо, так 
как преодоление таких 
вызовов гарантирует 
новый, еще более успеш-
ный уровень совместной 
жизни. С каждым новым 
уровнем пары становятся 
осознаннее, и их эмоцио-
нальная и духовная бли-
зость достигает пика. Ну 
а если отношения идеаль-
ные, без конфликтов и 
конструктивных споров, 
то есть высокая вероят-
ность, что там отношений 
и вовсе нет. Партнеры 
просто смирились и тер-
пят друг друга ради детей 
и мнения социума или 
же имеют отношения на 
стороне.

инстаграм:
@dinaraturebay 

+7-777-601-31-27
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Lash-индустрия – 
одна из молодых, 
перспективных и 
быстро развива-
ющихся на рынке 
beauty-услуг. Еще 
совсем недавно 
женщины сами 
клеили ленточные 
ресницы перед 
торжественными 
мероприятиями, 
не подозревая, 
что когда-нибудь 
появятся мастера, 
создающие выра-
зительный и ма-
нящий взгляд на 
несколько недель, 
но за несколько 
часов. Сегодня 
работа лэшмейке-
ра становится все 
популярнее.

Мария, как 
успеш-
ный ма-
стер по 

наращиванию ресниц, 
скажите, вы не пожа-
лели, что выбрали для 
себя эту сферу дея-
тельности?

– Вы знаете, на протя-
жении пяти лет в моей 
голове и в моей душе 

не возникло ни капли 
сомнения, что я выбрала 
не ту профессию. Даже 
в самом начале, когда 
было очень сложно и 
физически, и морально, 
я всегда находила самое 
настоящее удовольствие 
во время работы, не гово-
ря уже о благодарных и 
счастливых клиентах!

– Как вам удается уси-
деть столько на одном 
месте? Уже выработа-
лась профессиональная 
привычка?

– Это самое любимое 
мое занятие – сидеть 
(улыбается), а если еще 
и заниматься приятным 
занятием – таким, как 
наращивание ресниц, то, 
считай, день удался!
На самом деле мне не-
сложно сидеть несколько 
часов подряд, потому как 
во время работы, пока 
клиент спит, я слушаю 
аудиокниги, изучаю ино-
странный язык онлайн, 
но если клиент не спит, 
то слушаю очень инте-
ресные истории из его 
жизни. Время пролетает 
незаметно.

– Какие виды наращи-
вания вы делаете? Что 
сейчас востребовано?

– Я делаю абсолютно 
любые виды наращива-
ния. Обучаюсь у топовых 
преподавателей России и 
Украины. Владею всеми 
техниками наращивания 
ресниц, востребованны-
ми на сегодняшний день. 
Каждой моей клиентке 
подбираю индивиду-
альное моделирование, 
исходя из потребностей и 
пожелания. 
Сейчас, к нашей радости, 
очень востребована стала 
натуральность. Практи-
чески все мои клиентки 
перешли на более естес- 
твенное наращивание.

– А как быть с теми 
клиентками, которые 
хотят невероятную 
длину и объем, но на 
своих ресницах удер-
жать всю эту красо-
ту им практически 
нереально? Помогает 
беседа с клиенткой? 

– Да, безусловно, и такие 
пожелания у наших 
прекрасных женщин 
есть, но, действительно, Мария Ким – профессиональный лэшмейкер

А ЕСЛИ 
НАРАСТИТЬ?
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не каждой это подойдет 
не только визуально, но и 
технически. Стараешься 
подробно объяснить, что 
последует после того, 
если мы нарастим очень 
длинные, либо густые, 
либо толстые искусствен-
ные ресницы на родные 
ослабленные. 
На сегодняшний день 
наши девушки все-таки 
больше стали уделять 
внимание здоровью, и 
после таких объяснений 
они, конечно, прислуши-
ваются к моим словам и 
соглашаются на безопас-
ное наращивание ресниц.

– Сколько в среднем 
держатся ресницы? 
И что нужно делать, 
чтобы носить их как 
можно дольше?

– В среднем ресницы 
держатся три-четыре не-
дели. Всё очень индиви-
дуально и зависит от ско-
рости обновления своих 
родных ресниц. Чтобы 
ресницы продержались 
как можно дольше, нуж-
но, чтобы было как мож-
но меньше механических 
воздействий на ресницы 
(таких, как потереть глаз, 

спать лицом в подушку, 
сделать маску на ночь). 
Следует воздержаться от 
масляных жирных кремов 
вокруг глаз, средств для 
снятия макияжа с масла-
ми, но при этом обяза-
тельна гигиена. Каждый 
день нужно промывать 
ресницы проточной во-
дой. Многие мои клиент-
ки ходят с наращёнными 
ресницами 1,5–2 месяца, 
и при этом родные ресни-
цы нисколько не страда-
ют и не портятся. Я даже 
для них каждый месяц 
делаю фото родных рес-
ниц, чтобы мои клиентки 
были спокойны, глядя на 
свои здоровые ресницы.

– Мария, есть ли в 
вашей сфере конку-
ренция? Как удается 
конкурировать и при 
этом оставаться вос-
требованным масте-
ром? 

– Безусловно, сейчас 
очень большая конкурен-
ция, но хороший специа-
лист никогда не останет-
ся без работы.

– Извечный вопрос: как 
найти профессионала 

своего дела? По ваше-
му мнению, на что 
необходимо обращать 
внимание?

– Я всегда думала, что у 
нас множество хороших 
мастеров по наращива-
нию ресниц, но, как по-
казала практика и отзывы 
девушек, которые при-
ходят ко мне, у нас очень 
сложно найти професси-
онала своего дела. Но, к 
нашему счастью, все-таки 
грамотных специалистов 
тоже достаточно! 
Сложно так сразу сказать, 
на что следует обратить 
внимание при выборе 
хорошего мастера. Могу 
сказать лично за себя, что 
я не стою на месте, я не 
остановилась на одном 
курсе. Я прохожу повы-
шение квалификации 
2–3 раза в год, посещаю 
конференции, участвую в 
чемпионатах и занимаю в 
них первые места.

инстаграм:
@marichen_9
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Ноира, 
помните 
ли вы тот 
момент, 

когда точно решили 
идти в медицину?

– Всю жизнь я мечтала 
быть переводчиком, мне 

отлично давались языки, 
и я думала, что свяжу 
свою жизнь именно с 
этим направлением. Но, 
так как я из династии 
врачей по линии мамы и 
своих дедушек, мы реши-
ли, что я пойду по стопам 
своих родных и стану вра-

чом-узистом. В 11 классе 
я поняла, что мне нужно 
целенаправленно гото-
виться к поступлению в 
медицинский. 

– Всем известно, что 
на врача достаточно 
долго учиться. Вас не 

пугало столько лет 
жизни посвятить 
обучению? Кстати, ка-
кое у вас образование?

– Врачи учатся всю 
жизнь. Сначала я по-
ступила в медицинский 
вуз на специальность 
«Лечебное дело». И 
меня это нисколько не 
пугало, так как передо 
мной был прекрасный 
пример родных. Позже я 
выиграла стипендию по 
программе «Болашак» 
и уехала в Канаду на 
факультет биологических 

наук. После изучения 
этой программы я долго 
думала, куда пойти, и на 
семейном совете было 
принято решение, что я 
буду работать в направ-
лении ВРТ (вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий), так как эта 
сфера наиболее близка к 
медицине. 

– Мы знаем, что вы 
руководитель лабора-
тории эмбриологии и 
андрологии клиники 
«Геном». Ноира, скажи-
те, насколько сейчас 

востребована процеду-
ра ЭКО в Казахстане, 
ведь вы напрямую 
связаны с этим? 

– Процедура ЭКО, как 
и ВРТ, очень востре-
бована, так как каждая 
шестая семейная пара 
страдает бесплодием в 
силу многих факторов. 
И, к сожалению, ни 
одна клиника в мире не 
дает никаких гарантий. 
Кто-то беременеет с 
первой попытки, кто-то 
со второй. Перед про-
ведением ЭКО необ-
ходим комплексный 
подход: обследование 
обоих супругов, желание 
супругов выдержать все 
тяжести – финансо-
вые, психологические 
и несмотря ни на что 
добиться своей цели. 

– Все знают, что эта 
процедура дорогосто-
ящая. Существует ли 
какая-то программа, 
которая помогает 
сделать ЭКО бес-
платно или с мини-
мальными затрата-
ми? Если да, то как 
это происходит? 

Замороживание
биологического 
материала – это ваш 
биологический 
депозит на будущее

Ноира Нигматова занимается программой искусственного оплодотворения и 
криоконсервации биологического материала – яйцеклеток и сперматозоидов. 

ЗА ДВЕРЬЮ 
ЛАБОРАТОРИИ
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– Действительно, эта 
процедура дорогостоя-
щая, и с каждым годом 
экономическая ситуация 
в стране не улучшается. 
Людям становится всё 
сложнее воспользовать-
ся этой процедурой. И 
гарантий никаких нет. 
В этом случае можно 
говорить только о шан-
сах, вероятности успеха. 
Программу ЭКО можно 
провести и по госзака-
зу. Ежегодно клинике 
выдается определенное 
количество квот. В 2019 
году мы получили наци-
ональную аккредитацию, 
и в 2020 нам выделили 
первые квоты. В 2021 
мы также работаем по 
квотам, и рады тому, что 
можем помочь людям. 
Но, к сожалению, квота 
покрывает не все затра-
ты, а только расходы на 
воплощение самой про-
граммы, и если возникает 
необходимость в допол-
нительных процедурах, 
то люди оплачивают их 
сами. 

– В каких случаях ЭКО 
может не получиться? 
Как часто такое проис-
ходит? 

– ЭКО может не по-
лучиться при любом 
раскладе. Это нельзя 
предугадать. В среднем по 
свежим программам ре-
зультативность составляет 
38–40%. А по переносу в 
криопротоколе она может 
варьироваться от 40 до 
60%. В нашей практике 
это 61%. 

– Бытует миф, что 
дети, рожденные с 
помощью ЭКО, могут 
иметь какие-то от-
клонения. Это так или 
остается мифом? 

– ЭКО – это метод, бла-
годаря которому бере-
менеют. А отклонения 
могут быть и при есте-
ственном зачатии. Они 
не связаны с ЭКО как с 
методом, при котором 
появляются проблемы. 
Бытует мнение и о том, 
что дети, рожденные 
при ЭКО, не могут иметь 
своих детей. Это тоже 
миф. Тут важен не метод, 
при котором происхо-
дит зачатие, а причина 
бесплодия. 

– Хотелось бы пого-
ворить о сохранении 

репродуктивной функ-
ции, то есть о криокон-
сервации яйцеклеток и 
сперматозоидов. Такое 
возможно? 

– На сегодняшний день 
технологии позволяют 
заморозить не только 
эмбрионы, но и яйце-
клетки, и сперматозоиды, 
то есть сырой биоматери-
ал. Поэтому при необхо-
димости я рекомендую  
до 35 лет заморозить 
свой биоматериал. Если 
говорить о яйцеклетках, 
то речь идет о количестве 
15–20, так как это сырой 
материал и не все клетки 
размораживаются. Это 
нормально. Если резерв 
небольшой, то нужно 
понимать, насколько у 
вас хватит финансовых, 
психологических и физи-
ческих ресурсов. Репро-
дуктивный век женщины 
короток, и к 40 годам 
большая часть женщин 
пользуется уже донорски-
ми яйцеклетками. Спер-
матозоиды исчисляются 
миллионами, но если 
мужчина понимает, что у 
него ухудшается качество 
спермы, или он хочет 
сохранить свой материал 

в перспективе на 10–20 
лет, он также может его 
заморозить. В этом случае 
необходима консультация 
специалистов. 

– Ноира, а занима-
етесь ли вы чем-то 
параллельно? Или на 
это нет времени? 

– Раньше времени не 
хватало. Так как и днем, 
и ночью все мысли были 
о работе, как наладить 
рабочий процесс, обучить 
специалистов. А сейчас 
при наличии команды у 

меня появилось время, 
я изучаю психологию, 
прошла курсы, кон-
сультирую как практи-
кующий психолог. Это 
большая сфера, я в ней 
себя тоже ищу, в будущем 
хочу специализироваться 
в какой-то конкретной 
области психологии. Ак-
тивно развиваю свой блог 
в Инстаграм 
@nigmatova_embryologist 
и видеоблог в Тикток. 
Провожу прямые эфиры 
с коллегами (которые 
важны моим читателям), 
консультирую. Совре-

менные реалии таковы, 
что экспертам важно 
проявлять себя в инфор-
мационном обществе. Я 
успешно это реализую. 
Также относительно не-
давно открыла свой ин-
тернет-магазин футболок 
и кружек @nnigma_kz. 
Впереди много планов и 
идей, но одно я знаю точ-
но, судя по отклику моих 
читателей:  я занимаюсь  
важным и нужным делом. 

инстаграм:
@nigmatova_embryologist
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Айдана Усенова – 
нутрициолог

Почему вы 
решили 
посвятить 
себя 

обучению правильному 
питанию и здоровому 
образу жизни? В чем 
состояла необходи-
мость? 

– По образованию я био-
технолог-генетик, и когда 
изучала тему эпигенетики 
(о влиянии образа жизни 
на предрасположенность 
к тем или иным заболе-
ваниям), я точно поняла, 
что состояние здо-
ровья – красота волос, 
кожи, ногтей, а также 
строение тела – зависит 
от нашего образа жиз-
ни, по большей части от 
нашего питания. Необхо-
димость углубленно при-
менять нутрициологию 
возникла в период пан-
демии. Мне было грустно 
смотреть на то, как люди 
с ослабленным иммуни-
тетом не смогли устоять 
перед коронавирусом. 
За последние 50 лет 
человечество поменяло 

свой рацион питания до 
неузнаваемости. В нашем 
питании преобладают 
быстрые углеводы, муч-
ное, сладкое, молодежь 
питается фаст-фудом, 
дети запивают бешбар-
мак колой. И, естествен-
но, это сказывается на 
организме человека. Про-
цент людей с инсулино-
резистентностью растет 
с каждым днем. У многих 
нет энергии, возникает 
апатия, а также проблемы 
с кожей. 

– Айдана, как вы помо-
гаете людям сегодня: 
это какие-то диеты, 
просвещение, составле-
ние плана питания? 

– Я помогаю оздорав-
ливать организм через 
коррекцию питания. В 
первую очередь, когда че-
ловек ко мне обращается, 
я отправляю ему анкету 
с вопросами, мне важно 
получить ответы. Когда 
смотрю на организм в 
целом как на единый 
механизм, тогда мне легче 
определиться с причиной 
проблемы. Чаще всего 
первой причиной явля-
ется неправильная работа 

кишечника из-за непра-
вильного питания. По-
этому я назначаю опре-
деленные нутрицевтики, 
для того чтобы полезные 
вещества из полезного 
питания усваивались. 

– Многие считают, 
что питаться пра-
вильно – это дорого. 
Это так? 

– Это заблуждение. 
Питаться правильно – это 
недорого. Сейчас пошла 
такая тенденция, что все 
приверженцы правиль-
ного питания должны 
пользоваться услугами 
эко-маркетов. На этом 
многие зарабатывают, это 
отличный бизнес. Конеч-
но, бывают временные 
диеты, когда допускается 
очень небольшой спектр 
продуктов, то тогда да, 
эко-маркеты в помощь. 
Но большинство людей, 
только-только желающие 
перейти на правильное 
питание, не должны 
усложнять себе жизнь и 
находить еду исключи-
тельно в эко-магазинах. 

– А можно ли найти 
полезную еду не в био-

Здоровый образ жизни – 
это удовольствие



152   153май-июнь 2021

экологичных магази-
нах, а в обычном про-
дуктовом маркете? 

– Конечно! В своем Ин-
стаграме я часто показы-
ваю продукты, которые 
нужно брать в обычном 
магазине, если вы хоти-
те сэкономить, а также 
соблюсти все принци-
пы сбалансированного 
питания. Это нужно для 
того, чтобы в вашей еде 
обязательно присутство-
вала клетчатка, овощи, 
правильные жиры, белки, 
медленные углеводы. 

– Сколько нужно чело-
веку времени, чтобы 
перестроиться на дру-
гой режим жизни? 

– Если подойти к это-
му грамотно, то уже со 
второй недели человек 
сам легко переходит на 
новый режим. Первую 
неделю его еще тянет на 
что-то из старого меню, 
но ко второй неделе 
организм перестраи-
вается легко, если при 
этом не усложнять себе 
жизнь, а готовить вкусно, 
сбалансированно, полез-
но и получать от этого 

удовольствие и энергию. 
Но если себя сразу же 
ограничить: есть всё на 
пару, слишком постное, 
несоленое, то можно быс- 
тро сорваться. Я считаю, 
что переходить к здоро-
вому образу жизни нужно 
легко и непринужденно. 
Всё должно происходить 
по желанию. 

– А расскажите о 
подсчете калорий. Это 
нужная история? Мно-
гие специалисты не 
советуют, так как это 
якобы сильно давит на 
эмоциональный фон.

– Я тоже не советую 
подсчитывать кало-
рии. Если их считать, 
то исключаются жиры, 
а жиры необходимы орга-
низму. Гормоны строятся 
на правильных жирах. 
Важно, чтобы в завтраках 
присутствовали полезные 
жиры. Если из меню уби-
рать жиры, то начинают 
появляться проблемы с 
гормонами и нервами. 

– Айдана, как вы дума-
ете, по какой причине 
сейчас так популярна 
тема правильного 

питания и здорового 
образа жизни? Не-
ужели люди начинают 
просыпаться?  

– Сейчас мы чаще ви-
дим людей, страдающих 
ожирением, инсулиноре-
зистентностью, потому 
что и питание, и образ 
жизни, и большой поток 
информации  подтал-
кивают их к тому, чтобы 
дать себе стимул, «дозу» 
в виде глюкозы, которая 
является неким «нарко-
тиком» для организма. 
Это доводит организм до 
того ужасного состояния, 
когда человек начинает 
понимать: всё, дальше так 
продолжаться не может. 
И все эти проблемы 
порождают у человека 
мысль, что надо что-то 
менять. Сейчас люди уже 
дошли до той кондиции, 
когда здоровый образ 
жизни снова становится 
модным. 

@aidana_nutritiology 
+7 707 606 06 46
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инара, на-
деюсь, наша 

беседа будет 
увлекательной. Мы 
узнали, что вы зани-
маетесь китайской 
астрологией – Ба-цзы. 
Расскажите подробнее, 
что она из себя пред-
ставляет. 

– Ба-цзы – это древняя 
китайская метафизи-
ческая наука, она дает 
возможность проана-
лизировать различные 
аспекты жизни челове-
ка, а также отвечает на 
самый главный вопрос: 
что я могу сделать, чтобы 
достичь успеха? 

– Как получилось, что 
вы открыли для себя 
это направление? 

– В 2013 году в моей 
жизни начались сложнос- 
ти: всё пошло не так, как 
я планировала, и в тот 

момент, когда всё руши-
лось, я пыталась понять: 
почему всё так происхо-
дит? Чтобы найти ответ, 
я начала читать разно-
образную литературу, 
заниматься практиками и 
только в конце 2016 года 
пришла к нумерологии. 
Начала разбираться в 
себе, нашла объяснение 
многим своим поступкам, 
на тот момент у меня не 
было другого выхода, и 
мне нужно было начинать 
жизнь буквально с нуля. 
Изучив все направления 
в нумерологии, я начала 
искать для себя что-то 
новое. И таким образом 
я узнала о Ба-цзы. К 
этому я шла постепенно и 
осознанно. И до сих пор 
не перестаю удивляться 
точности расчетов. Зная 
только дату рождения че-
ловека, можно составить 
полный анализ натальной 
карты. 

– Чем может помочь 
человеку Ба-цзы? 

– Китайская метафи-
зика решает вопросы, с 
которыми мы ежедневно 
сталкиваемся в жизни: о 
личной жизни, карьере, 
деньгах, здоровье, семье и 
т.д. Смысл анализа карты 
Ба-цзы – помочь людям 
понять их проблемы, 
сделать лучший выбор 
при принятии решений 
в жизни, то есть помочь 
настроить на удачу. До-
пустим, некоторые люди 
не знают своих целей, 
и часто это происходит 
из-за неспособности 
использовать их личные 
таланты и способности. 
Зная о своих возможнос- 
тях, мы пробуем понять, 
что можем привнести в 
этот мир. Карта Ба-цзы 
настолько многогранна, 
что способна дать ответ 
на любой вопрос. 

Динара Сержанова разработала уникальный и полезный еже-
дневник на основе китайской метафизической науки Ба-цзы. 

Д

Твой ежедневник
готов

_KIR0622.jpg
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– Как проходят ваши 
консультации? 

– Я консультирую в раз-
ном формате, к каждому 
клиенту у меня индивиду-
альный подход. Если же 
клиент из другого города, 
то я провожу консуль-
тацию онлайн: либо по 
аудиозаписи, либо через 
звонок. Также провожу 

и офлайн консультации. 
Некоторым клиентам 
удобнее получать пись-
менные рекомендации, и 
я без проблем составляю 
и оформляю письменный 
ответ. 

– Используете ли вы 
вспомогательные 
инструменты в своих 
практиках? 

– Да, я совмещаю не-
сколько систем, кото-
рыми профессионально 
владею. Ба-цзы ¬– это мой 
основной инструмент, а 
вспомогательные – ну-
мерология, чакроанализ 
и фэн-шуй. Эти направ-
ления дополняют друг 
друга, и в итоге я получаю 
полную и точную карти-
ну. Допустим, Ба-цзы не 
говорит о кармических и 
родовых задачах, об этом 
расскажут нумерология и 
чакроанализ. 

– Подобрались к само-
му интересному. Вы 
разработали свой ин-
дивидуальный ежеднев-
ник: на что он нацелен 
и чем отличается от 
обычного ежедневника 
из магазина? 

– Главная черта моего 
ежедневника – индиви-
дуальность. Я разработала 
его на основе системы 
Ба-цзы. Это уникальный 
метафизический еже-
дневник. В нем каждый 
найдет характеристику 
о себе, рекомендации, 
денежные дни и много 
полезной информации, 
касающейся именно его. 

Благодаря метафизике 
мне удалось кардинально 
поменять свою жизнь. И 
в данный момент мне хо-
чется поделиться своими 
знаниями, чтобы люди 
могли найти себя, облег-
чить свою жизнь. Еже-
дневник – это настоль-
ный инструмент, который 
поможет спланировать 
свои дела, благоприят-
ные даты, не позволит 
упустить денежные дни. 
Более того, при помощи 
ежедневника можно 
пользоваться рекоменда-
циями по своему элемен-
ту личности. Также в нем 
есть календарь, таблицы 
на годы. 

– Как долго шла над 
ним работа? И почему 
вы решили создать 
именно такой про-
дукт? 

– Идея создания возник-
ла давно, но я решила 
ее реализовать только 
в этом году. Это огром-
ная работа и множество 
бессонных ночей (улыба-
ется). Этот ежедневник 
станет путеводителем и 
помощником в совер-
шении шагов, которые 

будут вести к цели. А 
началось с того, что я в 
своем Инстаграме стала 
выкладывать ежедневные 
прогнозы, и подписчи-
кам это нравилось, они 
интересовались. И в один 
из дней по некоторым 
обстоятельствам я не 
выложила такой прогноз, 
и меня сразу же завалили 
сообщениями о том, где 
прогноз, мы ждем, хотим 
запланировать свой день. 
И отсюда возникла такая 
идея. 

– Где можно приобрес- 
ти ваш ежедневник? 

– Можно сделать за-
каз на моей странице в 
Инстаграме, либо через 
мой сайт или же через 
Таплинк. Клиент делает 
предварительный заказ, 
отправляет дату своего 
рождения, по дате я де-
лаю расчет, и по ней изго-
тавливается ежедневник. 
Это индивидуальный 
ежедневник. Эксклюзив-
ный продукт.

Инстаграм: @dinara_prima +7-702-041-59-61
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Т алгат, вы 
помните 
тот момент, 
когда вам от-

крылся эзотерический 
мир? Чем первым вы 
тогда начали увле-
каться, к чему прояви-
ли интерес? 

– Да, помню. Мир эзоте-
рики открылся мне 6 лет 
назад, но про существова-

ние потустороннего мира 
и вообще магии я знал 
еще с детского возрас-
та. Всё это мне казалось 
очень интересным, но 
спустя годы и за время 
обучения в медицинском 
вузе во мне рациона-
лизма и скептицизма 
стало больше, и я ото-
шел от этого. Но шесть 
лет назад мы с подругой 
решили ради интереса 

погадать на игральных 
картах. Каково же было 
мое удивление, когда 
все наши предсказания 
начали сбываться, когда 
наши слова откликались 
у друзей. Спустя три 
месяца мне подарили 
мою первую колоду Таро, 
и постепенно, изучая и 
внедряясь в мир Таро, я 
начал консультировать 
сначала своих друзей и 

Люди забыли, что изобилие и 
счастье – это совсем не про 
деньги, богатство и успех

Талгат Чаймерден – 
эзотерический практик

Ищете оригинальный подарок?
Мы уже нашли!

@fruitlabkz
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близких, затем ко мне ста-
ли приходить незнакомые 
мне люди. Тогда срабо-
тал метод «сарафанного 
радио», и по сей день мое 
имя на слуху. Вначале я 
работал с обычными и 
несложными бытовы-
ми запросами, а сейчас 
консультирую людей с 
глобальными и серьезны-
ми проблемами, работаю 
с магическими вопроса-
ми. Вы, наверное, удиви-
тесь, но я был атеистом и 
всё время думал, что мои 
знания в области Таро – 
это просто информация 
из книг и интернета. На 
сегодняшний день, раз-
виваясь и познавая новые 
грани своих возможнос- 
тей, я понял, что есть 
Высшие Силы, которые 
направляют меня и под-
сказывают, что делать.

– Чем вы занимаетесь 
на сегодняшний день, с 
какими направления-
ми работаете? 

– Сейчас я работаю в 
разных направлениях: это 
Таро, руны и остальная 
графическая магия, био-
энергетика, обрядовая 
магия, которая включает 

в себя работу с Матерями 
Природы, бесами. Также 
я изучаю и практикую 
Рейки, тета-хилинг, ре-
грессивный гипноз. Но на 
этом не ограничиваюсь 
и нахожусь в постоянном 
процессе обучения, так 
как есть куда расти. Я 
работаю со всеми за-
просами, но только не с 
деструктивными, вредя-
щими человеку воздей-
ствиями, не использую 
порчу, привороты и 
тому подобное. Также не 
берусь за любовные воз-
действия, ибо в какой-то 
степени это бессмыс-
ленно, и нет желания 
вмешиваться в любовные 
взаимоотношения людей. 
Бессмысленно, потому 
что такие воздействия 
временного характера 
из-за того, что партнеры 
не хотят менять модель 
поведения и мышле-
ния, впоследствии чего 
отношения всё равно 
вернутся на проблемную 
точку. Люблю работать с 
денежными запросами, 
чистками, коррекцией 
энергоструктур, коррек-
цией сознания, в целом с 
воздействиями, которые 
помогают людям транс-

формировать себя и свою 
реальность. 

– За 6 лет ваших кон-
сультаций у вас точно 
сложилась своя личная 
статистика. Скажи-
те, какие самые попу-
лярные запросы? Что 
людей волнует больше 
всего?

– Самые популярные 
запросы – это деньги, 
любовь и прогнозирова-
ние будущего. Я раньше 
с огромным желанием и 
рвением консультировал 
людей с такими запроса-
ми, но сейчас скучновато. 
Интереснее смотреть на 
кармические, родовые, 
магические, подсозна-
тельные причины тех же 
запросов, чем просмат- 
ривать это на бытовом 
уровне. Меньше всего 
людей волнует духовный 
рост, все застопорились 
на материальных ценнос- 
тях. Люди забыли, что 
изобилие и счастье – это 
совсем не про деньги, 
богатство и успех. Все 
хотят, чтобы проблемы 
решались по щелчку 
пальцев, и думают, что я 
за них всё сделаю. Я не 

всемогущий и оцениваю 
себя адекватно.

 – Когда к вам пришел 
человек, как проходит 
сама консультация? С 
чего всё начинается?  

– Консультации я про-
вожу как онлайн, так и 
вживую. Мое главное 

требование – это сфор-
мированный конкретный 
запрос. Если человек 
приходит и не может 
сформировать запрос, то 
на глобальный просмотр 
всех сфер жизни уходит 
много времени и энер-
гии, поэтому я требую 
конкретики, ведь реше-
ние проблемы начина-

ется с ее осознания. Но 
пока тасую колоду, ко мне 
уже приходит информа-
ция о проблеме обраща-
ющегося. Всё начинается 
с диагностики проблемы, 
то есть смотрю причину, 
откуда она появилась 
и какие последствия 
принесла. Диагностику 
делаю в пяти направле-
ниях, изучая карму, род, 
быт, сознание и магию. В 
каждой проблеме кро-
ется либо одна причина, 
например, негативное 
мышление, либо несколь-
ко, негативное мышление 
в комбинации с карми-
ческой отработкой или 
наносным негативным 
магическим воздей-
ствием. После того как 
найдена причина, даю 
рекомендации по реше-
нию проблемы. 

– От чего зависит 
успешный исход запро-
сов человека? Помощь 
приходит сразу же в 
виде ответов, озаре-
ния, понимания, или 
нужно немного подо-
ждать? 

– Успешный исход запро-
са зависит от клиента и 
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от мастера. Со стороны 
клиента необходимы 
открытость и осознание 
проблемы, а со стороны 
мастера – его професси-
онализм, включающий 
в себя умение работать 
с потоком информации, 
личное ментальное и эмо-
циональное состояние, 
его личную силу. Под по-
мощью, если я правильно 
понял, подразумеваете 
ответ на запрос? В моей 
практике каждый запрос 
индивидуален, иногда 
считываю информацию 
моментально, иногда 
нужно чуток подождать, 
чтобы понять картину, 
которую показывают 
карты или образы, возни-
кающие в голове. Бывают 
случаи, что в момент кон-
сультирования я ничего 
не вижу, но, забывая и не 
думая про клиента, ночью 
или во сне вижу ответ на 
запрос.

– Талгат, есть ли объ-
яснение тому, почему у 
человека просыпаются 
способности медиума? 
Как это случилось с 
вами? 

– Здесь вопрос неорди-

нарный, скорее всего 
надо начать с того, что 
не у всех экстрасенсов и 
ясновидящих есть спо-
собности медиума. Если 
в роду были медиумы, то 
априори у потомков они 
есть. А вот что может по-
влиять на то, что способ-
ности просыпаются, здесь 
сугубо индивидуально. У 
кого-то с детства хорошо 
развита эта способность, 
кто-то себе в детстве 
блокирует ее, и с года-
ми приходится убирать 
блоки, третьи же люди 
открывают в себе эту спо-
собность после тяжелых 
стрессовых ситуаций, 
травм, а некоторые так и 
живут, не осознавая сво-
его потенциала. В моем 
случае эта способность 
дала о себе знать, когда я 
увидел и услышал умер-
шего человека во время 
консультирования своего 
друга. Сказать, что были 
стрессовые ситуации или 
какие-то предпосылки к 
раскрытию этой способ-
ности, не могу. 

– Вы работаете как со 
светлыми силами, так 
и с темными. Пра-
вильно ли полагать, 

что Темные Силы – 
это всегда страшно, 
плохо и деструктивно? 
Или это заблуждение? 

– Это абсолютное 
заблуждение. Когда люди 
слышат, что я работаю с 
Темными Силами, на-
чинают остерегаться и 
говорить, что «это плохо, 
буду расплачиваться 
здоровьем и близкими 
людьми». На самом деле 
Темные Силы тоже отно-
сятся к Высшим, един-
ственное различие – это 
частота энергий. 
Светлые Силы – это 
высокочастотная энер-
гия, а Темные Силы – 
низкочастотная. Да, все 
деструктивные вредящие 
воздействия происходят 
через Темные Силы, но 
это не значит, что Темные 
силы – это зло и плохо. 
Всё зависит от мастера, от 
того, каковы его мораль-
ные ценности и прин-
ципы. 
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