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г. Алматы, ул. Ньютона, 1
+7-800-070-09-70

@gmask_auto
www.gmask.kz

#gmaskauto

since 2008

Антигравийная пленка HEXIS Bodyfence 
от официального дистрибьютора в РК 
Gmask Detailing

гарантия 10 лет



4 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 5

BEK AUTO  
www.bekauto.kz 
+7-701-661-2-661 
@prokat_bek_auto_official

Прокат люксовых авто в Алматы.
Европейское качество обслуживания.

dress @kelzin.kz



6 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 7

г. Алматы, 
ул. Кунаева, 49 
уг. ул Жибек жолы 
+7-700-888-00-00 

г. Алматы, ул. Абая, 
уг. ул. Алтынсарина, 
ТРЦ MOSKVA Metropolitan  
+7-707-880-88-80

г. Алматы, 
пр. Райымбека, 
ТРЦ "Молл Апорт"  
+7-778-088-88-00

@kelzin.kz

lo
c @

gr
ee

n_
lo

un
ge

_a
lm

aty



8 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 9

@laguna_parfumes   www.laguna-parfumes.kz    +7-747-515-13-36



10 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 11

грудь от 600 000 тг

филер от 50 000 тг 

диспорт 10 000 тг/зона

диспорт 10 000 тг/зона

удаление комков
Биша 150 000 тг

Клиника пластической, эстетической хирургии и флебологии 
Aesthetic Life

 
 

г. Астана, 
ул. Керей, Жанибек хандар, д. 28, Н.П. 17 

+7-717-292-32-99 
+7-705-294-23-81
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@vip_flowers.Almaty 
@jamilyaflowers 
г. Алматы, ул. Панфилова, 17
бутик «Жамиля» 
+7-747-282-16-15 
+7-747-104-71-31

vip_flowers.Almaty

Только самое     
искреннее...
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►OVER THE NUMBER WORKED ►НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ СОДЕРЖАНИЕ
январь-февраль ‘19

23 THE.IMPRO
школа искусств, театр, 
команда криэйторов с 
принципиально новым и 
нестандартным подхо-
дом к обучению

76 Лорен
Казахстанская певица 
лорен о дружбе 
в шоу-бизнесе и планах 
на 2019 год

86 перизат исхак
профессиональный мас- 
тер по эпиляции расска-
зал о секретах гладкой 
кожи

94 Светлана кузьмичева 
Рассказала нашему 
журналу, как она совме-
щает блогинг, материн-
ство и ведение бизнеса

98 WINTER VS SPRINGTIME
Спецпроект о том, что 
зима уходит и приходит 
весна

112 Лаура Рысдаулет 
Дизайнер, создательни-
ца бренда La lace

120 Динара Мынбаевна 
Владелица сети салонов 
красоты рассказала о 
своей истории успеха
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Грандиозная 
ежегодная  премия 
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На обложке журнала Teens and People мужчина, да не какой-то там, а са-
мый что ни на есть известный эстетический стоматолог нашей стра-
ны – Баглан Шаншаров.  Баглан рассказал  нам о том, что же он испы-
тывает, когда получает лестные отклики от пациентов, как встречал 
Новый год  и что нужно делать, чтобы цели начали реализовываться. 

Герой номера

Баглан Шаншаров
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Если честно, для 
меня самая выс-
шая награда, ког-
да люди приходят 
по рекомендации 
и говорят о том, 
что моя работа 
изменила жизнь 
их знакомых.  
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Я люблю много 
работать и так-
же люблю много 
отдыхать. Рабо-
таю полтора-два 
месяца и потом 
отдыхаю одну-две 
недели.



22 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 23

T HE.IMPRO 
школа 
искусств, 
театр, 

команда криэйторов 
с принципиально 
новым и нестан-
дартным подходом к 
обучению и искусству 
в целом.  Мы беседуем 
с одним из основате-
лей проекта 

THE.IMPRO, ав-
тором методик и 
разработок в облас- 
ти импровизации, 
автором и ведущим 
бизнес-интенсивов 
«Театр для бизнеса» 
и «Успешная коман-
да», актером Филип-
пом Волошиным. 
– Филипп, что же та-
кое THE.IMPRO? 

– THE.IMPRO – это 
молодой, активно раз-
вивающийся, живой 
криэйторский организм. 
Помимо «Импровиза-
ционного театра № 1» в 
структуру проекта также 
входит обучающий центр 
и создание эксклюзивных 
аудиосказок от Старого 
Гнома. 
– Расскажите подроб-
нее о вашем обучающем 
центре. 
– Это школы актерского 
и вокального мастерства 
с одноименным названи-
ем THE.IMPRO. Реалии 
наших дней диктуют 
жесткие требования к 
человеку любого возрас-
та. Деятельность наших 
школ направлена, прежде 
всего, на формирование 
цельной личности, мы 
избавляем своих студен-
тов от ненужных страхов, 
сомнений и неувереннос- 
ти в себе. Подчеркиваем 
сильные стороны лич-
ности, учим осознан-
ности и восприятию 
«здесь и сейчас». 

THE.IMPRO

INTERNATIONAL STANDARDS, LOCAL FLAVOURS

TEL: +7 727 3000 100
FAX: +7 727 3000 111

– 
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больше не будет ни 
у кого и никогда. 
– Здорово! А кто 
стоит за названием 
«Старый Гном»? И 
он создает эти сказ-
ки исключительно 
для детей? 
– Да, получилось так, 
что наш качественный 
продукт заинтересовал 
не только родителей 
малышей, но уже сейчас 
мы создали сказку для 
21-летней девушки 
и готовим к выпуску 
историю для 45-летнего 
мужчины. Это к вопро-
су, для кого эти сказки. 
А Гном – это целая ко-
манда профессионалов 
высшего класса: автор  
лауреат, голос – актер 
театра и кино, само 
озвучивание создается 
мультипликаторами, 
кино- и звукорежиссе-
рами. 
– Сколько сказок ваша 
команда способна 
создать, и планируе-
те ли вы что-то для 
широкого потреби-
теля? 

– В целом наша когорта 
способна создавать до 
10 сказок в месяц. А для 
широкого потребите-
ля мы также готовим 
отличный продукт, 
который вскоре выйдет 
на рынок. Следите за 
нашими новостями в 
социальных сетях.

@the.impro 
+7-775-038-38-28 
мкр. Керемет, дом 7, корпус 40

– И всё это делается 
на вашем актерском 
курсе? 
– И не только это. Мы не 
ставим перед собой задачу 
взрастить плеяду профес- 
сиональных артистов. 
Актерское мастерство   
это институт с мягкой 
формой образования, 
подходящей как детям, 
так и взрослым, решив-
шим развивать себя сразу 
во многих направлениях. 
Современным детям 
сейчас и сложнее, и легче 
одновременно. Их запасы 
энергии восхищают, 
неумение направить эту 
энергию в нужное русло 
озадачивает. У наших 
студентов заметно улуч-
шается концентрация 
внимания, дисциплина, 
дикция, умение выра-
зить свои мысли. Они 
приобретают раскован-
ность в межличностном 
общении. Их любимый 
предмет – импровизация, 
базовая составляющая 
всего нашего творчества. 
– Очень интересно. 
Филипп, в вашей шко-
ле такой же новатор-
ский подход в обучении 
вокалу? 
– Достаточно взглянуть 

на нашего педагога Лилю 
Сагу (смеется). Этот 
человек находится в по-
стоянном поиске нового 
и лучшего для каждого 
своего ученика. Став 
педагогом международ-
ного класса в 24 года, она 
не хочет останавливаться 
на достигнутом. В школе 
вокального мастерства 
обучают резонансной 
технике пения. Это 
пение с высоким коэф-
фициентом полезного 
действия голосового 
аппарата, имеющее так-
же оздоравливающий 
эффект. Данный метод 
работы становится еще 
более действенным 
благодаря новаторству, 
которое заключается в 
сочетании лучших тех-
нических особенностей 
различных вокальных 
техник. 
–  Вы говорили, что 
овладение актерским 
мастерством подхо-
дит и детям, и взрос-
лым. А что насчет 
вокала? 
– Вокал преподается у 
нас с трехлетнего возрас-
та, и возрастных ограни-
чений нет. Предлагается 
любой уровень развития 

навыков. Лилю Сергеев-
ну отличает индивиду-
альный подход, умение 
раскрепостить ученика 
и «вытащить» голос из 
любого певца. Кроме 
того, нашу школу вокаль-
ного мастерства отлично 
дополняет сценическая 
подготовка и наличие 
собственной сцены. 
– Филипп, вы упоми-
нали эксклюзивные 
аудиосказки Старого 
Гнома. Расскажите 
подробнее об этом, уж 
очень интригующее 
название. 
– Совсем недавно мы 
начали создание
аудиоспектаклей для 
детей по индивидуально 
написанным сказкам. В 
комплект, кроме аудио-
спектакля, также входит 
большая красочная книга 
с индивидуально создан-
ными иллюстрациями. 
Уже созданы три таких 
спектакля, и сейчас идет 
работа еще над тремя. В 
общем, появилась идея 
создать нечто незабы-
ваемое для ребенка, что 
будет сопровождать его 
всю жизнь. И главное в 
том, что это абсолютный 
эксклюзив. Такой сказки 

 

– 

– 

– 
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«Я не волшебник! 
Я только учусь»… 
Вспомнили слова 
из знакомой сказки 
«Золушка»?

Без волшебства 
Золушка не 
могла одолеть 
трудности 

своей судьбы: злая мачеха 
не отпускала ее на бал 
и сделала всё возможное, 
чтобы помешать это-
му. Но появилась добрая 
крестная – Фея и устро-
ила волшебную поездку на 

бал, и встречу с принцем, 
и happy end.
В жизни обычных деву-
шек, да и парней тоже, 
случается так, что и 
злой мачехи не надо: 
судьба не милостива, и 
что-то мешает жить 
счастливо. Кто-то 
не может устроить 
личную жизнь, кто-то 
родить дитя, кому-то 
не везет в карьере. 
Многого не обещаем, так 
как метод, к которому 
мы обратились,  являет-

ся целительской духовной 
практикой и подразуме-
вает в большой степени 
работу над собой, над 
собственными пороками 
и страстями, страхами 
и обидами. Тем не менее, 
классическая космо-
энергетика – метод, с 
которым мы хотим вас 
познакомить, предлага-
ет широкий спектр услуг 
помощи в духовном, фи-
зическом и личностном 
развитии. Поэтому наши 
клиенты, пройдя у нас 

На фото космоэнергеты Жулдыз, Эльмира, Толкын, Яна, Ольга
 «Школа волшебников»!

mua @mollys_studio

курс сеансов, получают 
существенное улучшение 
здоровья, качественно 
меняется их жизнь, и 
улучшается судьба. Но не 
стоить забывать, что 
«карму никто не отме-
нял»! Как говорит Эмиль 
Михайлович Багиров, 
основатель Федерации 
классической космоэнер-
гетики в Москве, «то, 
что по судьбе человек 
заслужил, он отработа-
ет, но в более облегченной 
форме».

Скажите, а с 
какими проб- 
лемами вы 
работаете, и 

как протекает этот 
процесс?
– Когда к нам приходит 
человек, мы работаем с 
ним в целом, а не с кон-
кретной проблемой или 
заболеванием, так как 
человек является целост-
ной биоэнергоинфор-
мационной структурой. 
Для специалиста космо-
энергетики не важен  ни 
диагноз, ни проблема. К 
нам приходит в первую 
очередь человек. Имен-
но это важно. И важно 
понять его внутренний 

мир, его психоэмоцио-
нальное, физическое и 
душевное состояние. А 
остальное делают кана-
лы, а каналы – это Разум, 
который превышает 
разум человека, поэтому 
работу каналов можно 
назвать работой Высших 
Сил. Есть мир физичес- 
кий – мир, который мы 
можем видеть, а есть 
мир духовный, он видим 
не всем. Определенные 
силы духовного мира и 
есть каналы космонер-
гетики. Поэтому уму 
не всегда понятно, как 
работают каналы, Эмиль 
Багиров, ученый-физик, 
говорит, что академичес- 
кая наука не достигла 
еще того уровня, чтобы 
на сегодняшний день 
объяснить, как рабо-
тают каналы. Конечно, 
в первую очередь мы 
работаем над информа-
ционной составляющей 
человека – с его аурой и 
чакрами. Чакры – это па-
кеты информационных  
программ,  показываю-
щие, с какой проблемой 
пришел человек. Это 
выявляется при первич-
ной диагностике. Затем 
человек проходит курс 

лечебно-очистительных 
сеансов.
– У вас есть школа 
космоэнергетики. 
Обучившись данной 
практике, что получа-
ет человек? 
– После обучения он 
может самостоятельно 
практиковать, принося 
пользу себе и своей 
семье. В домах, где каналы 
открываются ежедневно, 
дети реже болеют, у них 
повышается иммунитет и 
улучшается успеваемость в 
школе. Отношения между 
родными также становятся 
лучше. Говорят, что семей-
ная карма самая тяжелая, 
и тут каналы большие 
помощники. Отношения 
приходят в гармонию 
не только в доме, но и 
в рабочем коллективе. 
Очищая каналы и свое 
сознание, люди меняются, 
становятся милосерднее, 
добрее. Пройдя обучение, 
человек может строить 
собственную энергети-
ческую защиту и откры-
вать энергии для защиты 
своих родных. В нашей 
школе космоэнергетики 
осуществляется и полупро-
фессиональная (то есть для 
личных целей), и профес-
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сиональная подготовка 
космоэнергетов.
– Получается, метод 
прост, и ему может 
обучиться каждый 
желающий?
– Да, космоэнергетике 
может обучиться почти 
каждый. Есть некоторые 
возрастные ограничения. 
Запрещено по этическим 
и моральным причинам 
обучать лиц, состоящих 
на учете в диспансерах. 
– Чем же на сегодняш-
ний день является 
космоэнергетика?
– На сегодняшний день 
космоэнергетика – это 
эффективный метод 
целительства и духовная 
практика. Международ-
ная федерация класси-
ческой космоэнергетики 
официально вошла в 
состав подразделения 
Всемирной организации 
здравоохранения. Эмиль 
Михайлович Багиров по-
лучил более 10 научных 
патентов, доказывающих 
эффективность лече-
ния при использовании 
космических каналов. 
Опубликованы десятки 
книг и статей в науч-
ных журналах о пользе 
применения космоэнер- 

гетики. Сотни тысяч 
космоэнергетов прак-
тикуют данный метод в 
различных частях пла-
неты Земля, неся свет и 
добро духовных знаний. 
Наша «Школа» является 
частичкой этого блага, 
которое человечество 
получило как благосло-
вение. И мы стараемся 
следить за чистотой 
этого метода, нести пра-

вильную и корректную 
информацию, которую 
получили через посвяще-
ние с целью передать ее 
дальше. Мы те волшеб-
ники, которые несут свет, 
добро и любовь.

На фото  Жулдыз – руководитель школы космоэнергетики

Школа космоэнергетики 
«Просветление»

@zhuldyz_cosmoenergy 
+7-777-206-58-58
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Косметолог Светлана Вольфрам рассказала жур-
налу Teens and People о том, что такое для нее 
Новый год и что нужно делать, чтобы желания, 
загаданные под бой курантов, исполнялись

Светлана, в январе еще чувству-
ется новогодняя атмосфера и 
релакс, поэтому сегодняшнее 
интервью будет связано с этим.

Первый вопрос: что значит для вас Новый 
год? 
– Новый год – это тепло и уют. Когда вся семья 
в сборе, записки с желаниями и пузырьки 
шампанского. Для меня это до сих пор самый 
волшебный и сказочный праздник.

– Всё задуманное осуществили в 2018-м? 
– 2018-й год был для меня хоть и непростым в 
эмоциональном плане, но с уверенностью могу 
сказать, что я осуществила даже больше, чем 
предполагала.

фотограф @anastasiya_stella

Светлана
Вольфрам



32 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 33

– Загадываете ли вы желания под 
бой курантов? Сбываются? 
– Да, конечно, загадываю. Все желания 
сбываются, главное – правильно их фор-
мулировать и верить, что они сбудутся. 

– Вы любите много путешество-
вать. Скажите, как удается это 
делать с маленькой дочкой?
– Почти всегда мы путешествуем вместе. 
Только за этот год я посетила пять стран, 
из которых четыре – с дочкой. Кстати, 
свой первый Новый год София празд-
новала на море среди пальм. 

– После стольких дней отдыха труд-
но войти в рабочую колею. Как это 
делаете вы?
– Для меня это совсем несложно. Я по-

лучаю удовольствие от того, что делаю, и 
знаю, для чего работаю. 

– Какие профессиональные планы 
в наступающем году? Есть уже 
заготовки?
– Никогда ничего конкретного не 
планирую, но знаю точно: этот год 
будет еще лучше и продуктивнее, чем 
прошлый. 

@svetochka_volfram
@svetlana_volfram_cosmetolog
+7-705-273-43-43
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Проект Almaty kids 
fashion show – экс-
клюзивный показ 

моды, где главные звез-
ды – дети. Их обучают 
профессионалы в об-
ласти хореографии, 
актерского мастер-
ства, дефиле. С ними 
работают признанные 
казахстанские и ино-
странные дизайнеры, 
фотографы, режис-
серы, видеомейкеры. 
Дети участвуют в фото- 
и видеосъемках, ак-
терско-танцевальных 
постановках, демон-
страциях коллекций 
одежды. Это творчес- 
кая площадка для де-
тей и тинейджеров, где 
они получают новые 
навыки, опыт, вдохно-
вение, положительные 
эмоции, личностный 
рост, учатся креативно 
мыслить и быть со-
циально активными. 
Всё это закладывает 
сегодня фундамент 
для перспективного 
будущего завтра.

Адия Кембаева (14 
марта 2009 года) 
фотомодель и по-

диумная модель. Офи-
циальное лицо проекта 
Almaty kids fashion show. 
Участница показов в 
Казахстане и в ближ-
нем зарубежье. Опыт 
работы 3 года. Посто-
янный участник Damira 
BAL’PROJECT. 

Для Адии сфера моде-
линга и моды – это старт 
к успешному будуще-
му, который дает уве-
ренность в себе, учит 
позиционировать себя в 
обществе.
«Многие думают, что 
работа модели и актри-

сы – это легко и просто, 
но на самом деле 

это огромный 
труд и дис-
циплина», – 
утверждает 
Адия. Как 
выступает 

юная модель, 
вы сможете уви-

деть 17 февраля 
во Дворце Рес-
публики в Алматы. +7-747-202-21-31

@almaty_kids_fashion_show

– 
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Александра, 
вы дизайнер 
интерьера 
и уже 16 

лет в строительном 
бизнесе. Скажите, 
осталось ли до сих пор 
что-то сложное для 
вас в этой профессии? 
– Сказать, что очень 
сложное, – нет. Много 

интересного и непред-
сказуемого – это да, так 
как каждый проект – это 
разные люди, разные 
месторасположения 
объектов. 

– Из каких составля-
ющих, на ваш взгляд, 
складывается изы-
сканный интерьер? 

– Любой проект состоит из 
трех составляющих:
1. строительной оболочки: 
пола, стен, потолка,
2. предметного наполне-
ния: оборудования, мебели,
3. функциональных ком-
понентов, формирующих 
и пространство, и чув-
ственно-психологическую 
атмосферу.

– С какими заказами 
чаще всего сталкивае-
тесь: обустроить дом, 
квартиру, возможно, 
офис? 
– С разными. Чаще всего 
с перспективными и 
благодарными. Каждое 
новое знакомство и новый 
проект – это опыт и  связи. 
Со многими заказчиками 

деловые отношения пере-
текли в дружеские. В моей 
практике были проекты 
частных домов, таунхаусов, 
квартир, ресторанов-ба-
ров, офисов и магазинов.

– С каким заказчиком 
интересней и легче 
работать: с тем, ко-
торый хорошо знает, 

чего хочет, или с тем, 
который дает полную 
свободу дизайнеру?
– Конечно, удобнее рабо-
тать с людьми, которые 
понимают,  чего хотят, 
либо доверяют и дают 
полную свободу в реали-
зации идей. Я стараюсь 
объяснить тем заказчикам, 
которые не знают, чего 

Александра
Козбагарова

Я люблю творить и создавать уют

m
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хотят,  что наша работа 
такая же, как любая другая 
профессия, которой 
нужно доверять, если 
мало что понимаешь сам.  
Моя профессия отчасти 
связана с психологией, и 
если контакт  настроен 
на работу и доверие, то 
будет заведомо отличный 
результат.

– С работой закончили. 
Расскажите, как про-
водите свое свободное 
время. Если оно есть, 
конечно. 
– Все свободное время я  
провожу со своей семьей, 
мы любим природу, горы 
и путешествия. Редкие 
часы я провожу наедине 
сама с собой, в это время 
люблю читать, делать 
какие-то зарисовки.

– Александра, а есть у 
вас какие-нибудь иные 
увлечения помимо 
работы?
– Конечно – наверное, как 
у всех творческих людей, 
имеющих параллельные 
увлечения. У меня это ру-
коделие. Люблю посещать 
тренинги. Век живи – век 
учись (смеется).   
+7-701-728-24-04        @alexa.kozbagarova
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4
1. О чем писать? 
Я пишу всегда о том, что со мной 
происходит. Людям интересны жиз-
ненные темы. Семья, дети, быт, как всё 
успевать, и обязательно делюсь своим 
опытом в том или ином деле. Но сей-
час посты уходят на второй план – stories 
набирает обороты.  

2. Как поймать вдохнове-
ние? 
Мне дает вдохновение моя аудитория, 
я всегда получаю обратную связь о том, 
что мои посты полезны и мотивируют. 
Поэтому хочется еще больше уделять 
время блогу. Это моя отдушина. Я очень 
люблю моих читателей. 
И еще очень освежает мысли отдых. 
Без него никак. Иногда нужно сесть и 
в спокойной обстановке без суеты по-
размышлять. Обычно я пишу сразу не-
сколько постов, подбираю к ним фото 
и потом публикую. Но бывают исключе-
ния, и всё зависит от настроения. 

3. Что делать, когда лень 
писать, а надо? 
Когда нет вдохновения, я просто не 
пишу. Читатель всегда чувствует, есть 
искренность или нет. 

4. Каково жить, когда за 
вашей жизнью наблюдают 
почти 300 тысяч человек?
Это большая ответственность. Я стара-
юсь обдумывать каждое действие, для 
того чтобы быть примером и нести толь-
ко полезную информацию для своей 
аудитории. Конечно, многое из жизни 
остается за кадром.

Топ
популярному блогеру Ольге Мигуновой

вопроса

@olya_ _migunova_ _
61 

Полиграфическая компания A3 Print

Цифровая печать, офсетная печать, печать способом шелкографии, 
UV печать, лазерная гравировка, мультикам, наружная реклама, дизайн 

любой сложности.

Мы можем все и даже больше!

+7-727-328-30-68, +7-727-354-76-24, +7-727-328-34-88, +7-727-296-03-38.
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Алина, вы 
получили 
статуэтку 
на People 

Awards, и ваша сту-
дия признана лучшей 
по эпиляции. Что для 
вас значат такие 
награды? 

– Да, мы действительно 
стали лучшей студией 
эпиляции в 2018 году, 
для нас это значимо и 
ответственно. У нас был 
длинный путь, и эта 
статуэтка  свидетельству-
ет о том, что мы идем 
в верном направлении! 

Стараемся быть еще 
лучше, всё больше 
интересного вносим в 
нашу студию. Делаем 
всё для того, чтобы 
наши клиенты уходили 
не только с гладкой ко-
жей, но и с прекрасным 
настроением!

– Куда поставили по-
лученную вами завет-
ную статуэтку? 
– Недавно мы переехали 
и стали полноценной 
beauty-студией. Наша 
награда стоит на самом 
видном месте, и мы ей 
очень рады!

– Хотим поздравить 
вас с открытием 
большой студии. Какие 
там будут услуги по-
мимо лазерной эпиля-
ции? И что послужило 
поводом для откры-
тия?
– Большое спасибо! 
Честно сказать, нам 
это стоило больших 
усилий, ведь всё мы с 
супругом делали свои-
ми руками, пропадали 
до позднего вечера в 
студии, зачастую и сына 
брали с собой. Я  очень 
серьезно подхожу к 
сервису, поэтому у нас 
будут работать лучшие 
специалисты. В скором 
времени у нас появится 
маникюр и педикюр, 
nail мастера с большим 
стажем, которые делают 
шикарные дизайны и 
идеальное выравнивание 
ногтей. Долгие годы 
доверяю только этим 
мастерам. Также девушки 
смогут сделать наращива-
ние ресниц, перманент-
ный макияж, мейкап. В 
студии есть  мини-бар, 
где представлены все 
самые востребованные 
напитки, в том числе и те, 
что погорячее. 

– Совсем недавно вы 
завезли в Казахстан 
уникальный аппарат 
для эпиляции. Хотим 
услышать о его уни-
кальности. 
– О! Это наше малень-
кое достижение, мы 
действительно привезли 
уникальный аппарат для 
эпиляции. Это Kiers14, 
он востребован у нас на 
рынке, ведь ранее его 
можно было увидеть 
только в люксовых салонах 
ближнего зарубежья, а 
сейчас он есть у нас! О нем 
можно говорить долго, в 
нем огромное количество 
плюсов, но самая важная 
его функция – это уда-
ление светлых и рыжих 
волос. Это, пожалуй, его 
«изюминка».
– Вы сказали, что он 
легко справляется 
со светлым волосом. 
Сколько необходимо 
процедур, чтобы до-
стичь нужного резуль-
тата? 
– Аппарат работает как со 
светлыми, так и с темными 
волосами, его уникаль-
ность также в том, что не 
нужно посещать студию 
на протяжении года и 
ждать нужного результата, 

Алина Кудлай
владелица beauty-студии Kydlay Beauty
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сегодня наши клиенты 
добиваются желаемого 
результата уже через 4–7 
процедур. То есть коли-
чество процедур заметно 
уменьшилось. Теперь 
вы экономите не только 
время, но и бюджет.
– После прохождения 
полного курса волос 
исчезает навсегда? 
– После прохождения 
полного курса рекомен-
дована одна контроль-
ная процедура каждый 
год. Результат может 
сохраняться до пяти лет.
– А что скажете о 
противопоказаниях? 
– Они, конечно же, есть. 
Это различные заболева-
ния эпидермиса, фото-
дерматит, эпилепсия, 
сахарный диабет, герпес, 
псориаз и беременность.
Мы консультируем 
каждого обратившегося 
к нам клиента. Также 
обязательно осматри-
ваем зоны обработки. 
Милые девушки, студия 
Kudlay_Beauty готовит 
для вас массу сюрпризов 
в новом году! 

@kydlay_beauty
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Алия, вы создаете 
эксклюзивные 
украшения для 
девушек и муж-

чин. Как долго занимае-
тесь этим творчеством?
– Еще в детстве, как и 
любой девочке, мне нра-
вилось всё сверкающее, 
блестящее, а заниматься 
созданием я начала, ког-
да на свет появилась моя 
дочь Инкара. Даже мой 
бренд носит имя моей 
старшей дочери.
– Много ли времени ухо-
дит на создание украше-
ний? 
– Тут всё зависит не от 
времени, ведь, когда я 
создаю украшения, всег-
да вкладываю частичку 
души и любви.
– Как придумываете 
дизайн? 
– Я всегда слежу за трен-
дами сезонов и стара-
юсь, чтобы мои украше-
ния были оригинальными, 
модными и в тренде.

– Алия, как считаете, 
насколько важны укра-
шения для женщины? 
– Украшения для 
женщины, безусловно, 
очень важны. Любя-
щая и уважающая 
себя женщина просто 
обязана выглядеть на 
все сто. Я считаю, что 
украшения раскрывают 
темперамент и харак-
тер человека.

– Ваши клиенты – это 
женщины и мужчины. 
Придерживаетесь ли 
вы каких-то возрастных 
рамок?
– Я считаю, что возраст-
ных рамок в выборе 
украшений не сущес- 
твует. Наверное, это 
зависит от настроения. 
У моей аудитории нет 
возрастных ограниче-
ний. 

Алия Дусикеева и ее эксклюзивные 
украшения

@inkarita_collection              +7-707-424-55-35



48 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 49

Взрослые отдыхают, дети 
веселятся! 
Если вы хотите убежать от 
городской суеты и устро-

ить незабываемый отдых для 
себя и своих детей, добро пожа-
ловать в Kids Lab Shymbulak!  
Kids Lab – это комплекс развле-
чений для детей на горнолыж-
ном курорте. Мы предлагаем 
детям увлекательный игровой 

мир, творческие мастер-клас-
сы, развивающие программы, 
прогулки на свежем воздухе и 
даже катание на лыжах. Ваш 
ребенок будет в восторге, 
так как у нас есть множество 
разнообразных зон: крепость, 
арт-зона, лего-зона, нерф, зона 
для малышей, зона PlayStation, 
комната сна и отдыха, где дети 
могут отдохнуть и поспать. 

Семейный отдых 

 
Также для вашего удобства и 
для комфорта ваших детей мы 
разработали комплекс услуг. 

– Услуга бебиситтера. Для детей 
до 3-х лет есть услуга индивиду-

альной няни, воспользовавшись 
которой, вы спокойно можете 
насладиться отдыхом на курорте, 
зная, что ваш малыш в надежных 
руках.   
– Обучение катанию на лыжах. 
Наши опытные инструкторы по-
могут вашему ребенку научиться 
уверенно стоять на лыжах.  
– День рождения. Проведите неза-
бываемый день рождения вашего 
ребенка в уникальной атмосфе-
ре детского клуба Kids Lab.  
Kids Lab Shymbulak всегда рад 
вам и вашему ребенку!

Kids Lab Shymbulak

Терраса на втором 
этаже над рестораном Assorti 
@kidslab.shymbulak
+7-701-316-99-66
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Жансая, 
стать 
hair-сти-

листом – это было 
обдуманное ре-
шение или скорее 
спонтанное? 
– На тот момент я 
рассматривала 
это занятие только 
как хобби, потому 
что хотела чем-ни-
будь занять свое 
свободное время. 
Попробовав себя в 
качестве модели в 
одном из салонов 

Алматы, я поняла, 
что мне очень нра-
вится процесс соз-
дания причесок. 
Тогда я заметила, 
что hair-стилисты 
не пользовались 
такой популяр-
ностью, как виза-
жисты.  И захотела 
развить это в буду-
щем.

– Где проходили 
обучение? 
– Первые курсы 
были в Buenos, 

в дальнейшем 
повышала свою 
квалификацию в 
Art4Studio, у Зухры 
Суллиевой, в цен-
тре «Бабаевский», 
у Николая Исака. 
Но на этом не 
останавливаюсь.

– Что вам нравит-
ся в вашей про-
фессии больше 
всего?
– Больше всего 
мне нравится тво-
рить, дарить пози-

высококлассный hair-стилист

Жансая Абди
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тивную энергию и 
взамен получать 
улыбки. Я частенько 
получаю положи-
тельные отзывы о 
том, что мои кли-
ентки были самы-
ми красивыми на 
мероприятии и что 
их образ продер-
жался после этого. 
Такие оценки меня 
мотивируют быть 
еще лучше. 

– Сталкивались ли 
вы с какими-нибудь 
трудностями в на-
чале собственной 
карьеры? 
– Я начала свою 
карьеру в юном 
возрасте. На тот мо-
мент мне было всего 
16 лет. Работала с 
более взрослыми 
женщинами-колле-
гами, но мне хоте-
лось доказать, что я 
могу лучше. Пере-
брав все возможные 
варианты, я решила,  
что необходимо от-
крыть  свою студию. 
Проблемы были 
только с финанса-
ми,  но они быстро 
решились.

– На чем конкретно 
вы специализируе-
тесь? 
– Наша студия ши-
рокопрофильная: 
мастера собира-
ют полный образ в 
четыре руки за 60 
минут, также у нас 
есть  мастера ма-
никюра и по нара-
щиванию ресниц.

– Жансая, дума-
ли ли вы над тем, 
чтобы обучать 
начинающих мас- 
теров? 
– Не то чтобы дума-
ла, я уже год прак-
тикуюсь. В нашей 
студии мы даем 
знания и опыт мо-
лодым мастерам, 
делая из них насто-
ящих профи сво-
его дела. Если вы в 
поисках себя, хо-
тите поменять свою 
специальность, 
возможно, наша 
школа-студия  – это 
то, что вам нужно!

+7-778-888-60-65   
 @zhan.hair_stylist
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Арнур, Новый год только 
начался, а вы уже даете 
интервью для глянца 
Teens and People. Это и 

есть настоящая жизнь медиа-пер-
соны? 
– Вообще, за 17 лет работы в СМИ я 
осознал, что все праздники, начиная от 
дня рождения и заканчивая Новым го-
дом, обходят меня стороной, поскольку 
в эти даты я всегда на службе: в радио- 
эфире, на съемках, даю интервью, и в 
данном случае это часть моей работы. 
К ней я отношусь серьезно, ответствен-
но,  стараюсь не подводить людей. Мне 
очень приятно, что год только начался, 
а я уже даю интервью для любимого 
глянца. 

– Раз уж настроение еще новогоднее, 
то сегодняшнее интервью будет 
связано с этой атмосферой. Как, 
где и в какой обстановке встретили 
2019-й? 
– По традиции, Новый год мы встреча-
ем дома с родителями, с семьей. Слуша-
ем поздравление Президента, откры-
ваем шампанское, поем, танцуем. А вот 
уже ближе к 2:00  у меня начинаются 
«гастроли» по городу: заезжаю к друзь- 
ям, коллегам. Кто-то из них отмечает 
дома, кто-то в баре. Так происходит из 
года в год. А эта новогодняя ночь была 
особенной: возле моего дома построили 
красивый сказочный парк, за мной за-
ехали друзья, и мы направились имен-
но туда. Там было много абсолютно 

Арнур Истыбаев – ра-
диоведущий, телеве-
дущий, программный 
директор радиостан-
ции «Европа плюс Ка-
захстан»

Арнур
Истыбаев
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незнакомых людей, и мы все 
вместе праздновали.  

– Как правило, взрослея, 
многие люди теряют дух 
ощущения праздника, не-
жели это было в детстве. 
Что скажете про себя? 
– Безусловно, с каждым го-
дом ты понимаешь, что Деда 
Мороза, как такового, не 
существует, Снегурочки тем 
более (смеется). Все подар-
ки, о которых ты мечтаешь, 
тебе преподносят родители 
либо друзья, коллеги, или ты 
покупаешь их себе сам. Но 
праздничный новогодний 
дух всё же присутствует из-за 
особой атмосферы: благода-
ря тому, как украшают наш 
город, как люди суетятся в 
предновогодние дни, как 
они поздравляют друг друга. 
Даже брошенная фраза от 
незнакомого человека – это 
уже приятный настрой. С 
каждым годом я все-таки 
пытаюсь не отпускать этот 
дух Нового года. 

– Всё ли задуманное уда-
лось осуществить за 
предыдущий год?
– Я никогда ничего не зага-
дываю на будущее. Я знаю, 

что у меня есть стабильная 
работа, есть какие-то дела. 
Поэтому я живу здесь и 
сейчас. А что касается пре-
дыдущего года, то да, многое 
удалось сделать. Я за себя рад 
и горжусь собою (смеется). 
Это, конечно, не предел, есть 
куда расти, идти выше, и это 
классно! 

– А вообще, Арнур Истыба-
ев верит в чудеса? 
– В чудеса, я, наверное, ста-
раюсь верить (задумался). Но 
мы уже немаленькие люди, и 
понимаем, что если ты что-то 
хочешь получить, то нужно 
идти к своей цели, работать 
над этим, не лениться. Прос- 
то так тебе никто ничего не 
принесет. А что такое чудеса? 
Для меня, например, это то, 
что многие люди перестанут 
болеть тяжелыми заболе-
ваниями: раз, и не болеют! 
Вот это для меня и есть чудо. 
Именно этого я и желаю всем 
читателям и редакции жур-
нала Teens and People. 

Беседовал Серж Сиванский

@arnuristybayev
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Азиза, мы знаем, 
что по своей 
натуре вы раз-
носторонний, 

творческий человек. Ска-
жите, вы с детства были 
творческой личностью? 
И кем вообще мечтали 
стать? 
– Я думаю, да. Но это по-
явилось не сразу, в силу того, 
что мой папа не признает 
творчество как основную 
деятельность. Он приви-
вал мне любовь к политике, 
экономике и психологии, но 
творчество взяло свое. Думаю, 
виной этому он сам, потому 
что является бывшим музы-
кантом, мечтавшим выступать 
на большой сцене, и выступал 
в свои года, а кровь не вода. Я 
до сих пор, как сейчас помню, 
как он будил меня ото сна, 
играя на домбре песни Шам-
ши Калдаякова.

– Помимо того, что 
вы увлекаетесь фото-
графией, вы также 
пишете песни, музыку, 
играете в спектаклях, 
состоите в группе. 
Откуда берется столь-
ко вдохновения, чтобы 
творить? 
– Вдохновение очень 
тяжело найти. Раньше 
мною управляли детская 
инфантильность и подра-
жание моим кумирам, но 
сейчас меня вдохновляют 
люди. Осознанность и 
идентификация себя как 
творческого человека на-
чалась именно тогда, когда 
я поступила на специаль-
ность психолога. Изучая 
людей, их поведение и 
внутренних «демонов», я 
уже не могу остановиться. 
Творческий человек – в 
первую очередь тот, кто 
несет в себе кучу нерешен-
ных конфликтов, а иногда 
создает их сам, чтобы 
творить, это «мазохист» 
своего рода. Люди как раз 
и порождают во мне эти 
самые конфликты.

– О чем ваши песни: о 
любви, переживаниях, 
счастье или о чем-то 
ином?

– Всё зависит от периода 
жизни, в котором я нахо-
жусь, каких людей встре-
чаю. А вообще, многие не 
понимают моих песен и 
стихов, мне даже предла-
гали перейти на «легкий» 
текст, чтобы можно было 
потанцевать под него, 
например, и тогда я бы 
собрала аудиторию легче, 
но песни и стихи для 
меня, в первую очередь, 
самоанализ и ощуще-
ние жизни в моем мире. 
Люди, которым близки 
мои песни, умудряются 
танцевать под них.

– В какой из сфер 
хочется реализовать 
себя больше?
– Конечно, я близка к 
музыке и поэзии больше 
всего. Например, на кас- 
тинг рок-мюзикла «Три 
дома окнами во двор» 
я шла с целью петь. 
Кто ж знал, что, кроме 
вокала, мне придется в 
течение четырех месяцев 
каждый день танцевать 
по 4–5 часов. Хоть я и 
творчес- кий человек, 
эта сфера была для меня 
неизведанной галакти-
кой, и мне было очень 
тяжело, ведь танцы – это 

интимно, в физическом 
плане особенно. Спаси-
бо большое гуру-танцев 
Константину Дихнову 
за то, что с терпением 
относился к моей замкну-
тости, не жалея времени 
на объяснения и работу с 
моим внутренним миром. 
Было много слез, но это 
того стоило, чувствую, 
как нутро изменилось, 
я вышла из рамок, и 
почувствовала, что это 
значит – быть свобод-
ным. Проект «Три дома 
окнами во двор» открыл 
во мне много качеств, о 
существовании которых 
я не знала, и позволил 
взглянуть на творчество 
через призму настоящих 
профессионалов. Кстати, 
премьера будет 31 января 
и 1 февраля в театре 
Лермонтова, приглашаю 
всех, уверена, что этот 
спектакль затронет души 
каждого.

– Где вас можно най-
ти?
@imissumymoon
Портфолио Instagram:
@azizahanat
azizahanat@gmail.com

Азиза 
Ханат
человек-творчество

Фотограф Yasha Hoffman
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бизнесвумен, преподаватель энергетических 
практик расширения сознания 

Галина Руснак – 

Яуправляю
своей

судьбой
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– Каким делом зани-
маетесь сейчас? 
– На данный момент у 
меня несколько ком-
паний. С 2018 года я 
решила делиться свои-
ми знаниями с людьми, 
помочь им познать 
себя и стала препода-
вать энергетические 
практики, заранее 
пройдя обучение как 
тренер. 

– С 2018 года препода-
ете энергетические 
практики расширения 
сознания. Как это мо-
жет помочь человеку в 
жизни? 
– Такие энергетические 
практики помогают 
человеку решать все его 
важные задачи. Человек 
приходит к пониманию, 
как ему дальше жить и 
как правильно строить 
лучшую жизнь. Этим 
я занимаюсь уже более 
трех лет. Решила таким 
образом постигать себя, 
понять, кто я такая, что 
правильно делаю, а что 
делаю не так, как нуж-
но. Я нашла ответы на 
свои вопросы, и у меня 
открылись новые спо-
собности, в том числе. 
Люди, которые научатся 
владеть своими мыслями, 
своим подсознанием, 
своим телом, достигнут 
великих результатов в 
своей жизни. 
Энергетические практи-
ки расширения сознания 
- научат вас по-новому 
ощущать свое тело:
- чувствовать себя счаст-
ливым и правильно 
управлять ходом своих 
мыслей;

Г алина, вы 
успешная 
бизнесвумен. 
Свой биз-

нес-путь вы начали 
в 19 лет.  Скажите, 
вы еще в подростко-
вом возрасте решили, 
что работать «на 
кого-то» – это не для 
вас? 
– Еще в 13 лет я решила, 
что буду заниматься биз-
несом. Так как я росла 
в семье бизнесменов 
и была самой старшей 
из пятерых детей, мой 
жизненный путь был 
предначертан (смеется). 
Мы уже тогда знали, что 
такое бизнес, как до-
стигать своих целей, как 
составить план, чего мы 
хотим в жизни. Я пони-
мала, что только через 
свой бизнес, свое дело 
ты можешь быть свобод-
ным. 

– Тогда вы открыли 
первый магазин. Не 
было ли желания 
остановиться на 
этом? 
– Первый свой мага-
зин открыла в 19 лет. 
Параллельно получала 
образование, это про-

исходило в совокуп-
ности. В то время я не 
была маленькой глупой 
девочкой, а чувствовала 
себя мудрым человеком. 
За 12 лет я занималась 
разными видами бизне-
са: это было охранное 
агентство, продукты 
питания, контрактное 
производство в России, 
свои торговые марки. 

– Какой эмоцией 
руководствуетесь в 
бизнесе? 

– Эмоции в бизнесе не 
всегда должны быть. Тут 
нужно всё тщательно 
продумывать, идти к 
четко поставленной цели. 
Эмоциональные скачки 
не всегда приводят к 
добру. А вообще, бизнес 
всегда был для меня как 
игра: как достижение, 
переход на другой уро-
вень. Также у меня есть 
образование психолога, 
именно оно мне помо-
гало в жизни выбирать 
правильный путь. 
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- восполнять свою энер-
гию и направлять ее на 
достижение даже самых 
сложных целей;
- избавляться от «де-
ревянного» и бесчув-
ственного состояния, 
сняв блоки и сделав тело 
более гибким. 

– Какие планы на 
2019-й? 
– В этом году я соби-
раюсь проводить боль-
шие ретриты, большие 
энергетические практики 
с приглашенными со 
всего мира преподавате-
лями, которые владеют 
разными техниками. Они 
помогут каждому челове-
ку понять, кто он есть на 
самом деле, избавиться 
от проблем, негатива и 
наполниться любовью, 
счастьем и хорошим вос-
приятием жизни. Также 
мы будем проводить 
онлайн марафоны. Кроме 
того, задуман специаль-
ный проект для девушек 
с целью изменения их 
жизни в лучшую сторону. 
Запустится он в феврале, 
поэтому следите за всеми 
новостями в соцсетях. 

+7-702-000-44-54 
@rusnakgalina
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Сабина, почему 
решили реали-
зовать себя в 
бьюти-сфере?

– Мне всегда была инте-
ресна эта индустрия, но 
сделать первые шаги мне 
помогла мама. Пять лет в 
декрете – и ты вообще не 
понимаешь, чем теперь 
тебе можно заняться, 
кроме детей. Моя мама, 
будучи парикмахером с 
25-летним стажем, имела 
свой небольшой салон 
красоты, там же успешно 
работали нейл-стилис- 
тами мои две родные 
сестренки. Глядя на них, 
я понимала, что мне 

нужно дополнить их 
ряды. Успешно окончила 
курсы мастера по воло-
сам, начала работать и 
стала замечать, что есть 
спрос на наращивание 
ресниц. Недолго думая, 
обучилась и этому. На 
данный момент я мастер 
по наращиванию ресниц. 

– Где проходили обу-
чение, повышаете ли 
квалификацию? 
– Да, конечно, повышаю 
квалификацию часто. 
Выбираю для этого 
самых лучших мастеров. 
Наращиванию ресниц 
обучалась в центре «Ни-

коль», также проходила 
повышение у Евгении 
Муратовой, Наримана 
Алимжанова, Наргизы 
Эм. Базовый курс по 
перманентному макияжу 
прошла у Анары Джума-
шевой, затем у Ирины 
Досумбековой и в студии 
Боты. Это очень крутые  
мастера международ-
ного уровня, не те, что 
выучились сами и пошли 
других обучать. Вклады-
ваться в свое обучение 
нужно обязательно! Так-
же учусь в медицинском 
колледже, в будущем 
хочу проявить себя и в 
косметологии.

Высококлассный 
специалист по на-

ращиванию ресниц 
и перманентному 

макияжу 

Сабина 
Есимжанова
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– Какие виды нара-
щивания вы делаете? 
Что сейчас востребо-
вано? 
– Я делаю все виды нара-
щивания, так как посто-
янно повышаю квалифи-
кацию и стараюсь следить 
за новыми тенденциями. 
Думаю, больше востребо-
вано объемное наращива-
ние ресниц.

– Извечный вопрос: как 
найти профессионала 
своего дела? По ваше-
му мнению, на что 
необходимо обращать 
внимание? 
– Лично я доверяю 
мастерам со стажем, в 
нашей профессии очень 
важна большая практика. 
Немаловажную роль для 
меня играет скорость 
наращивания, так как 
клиенткам тяжеловато 
лежать по три часа во 
время процедуры. Ну 
и мастер должен быть 
очень аккуратным и 
ответственным.

– Вы также успешно 
занимаетесь и перма-
нентным макияжем. 
Почему решили за-
няться и этим делом? 

– Наращивая ресницы 
своим клиентам, я всегда 
обращала внимание на их 
брови. И советовала всем 
сделать перманентный 
макияж, на что они отве-
чали, что боятся попасть 
к горе-мастеру, но если 
бы делала я, они бы со-
гласились. Так и пришла 
идея обучиться перма-
нентному макияжу, о чем 
я ни разу не пожалела.

– Какие брови просят 
ваши клиенты: более 
натуральные или та-
кие, которые отчет-
ливо видно? 
– Здесь на любителя, 
те, кто в повседневной 
жизни особо не красятся, 
просят бровки понату-
ральнее, а те, что пред-
почитают яркий макияж, 
просят более отчетливые 
визажные брови.

– Сейчас многие клиен-
ты стали обращать 
внимание на то, с 
какими материалами 
работает мастер. 
Скажите, на каком 
материале работаете 
вы? 
– Это один из самых важ-
ных моментов: никогда 

не скупиться на мате-
риал, от этого зависит 
качество работы. Для 
перманентного макияжа 
выбираю только амери-
канского производителя, 
для наращивания ресниц 
раньше тоже предпо-
читала американское 
производство, но сейчас 
перешла на материал из 
Южной Кореи. Никогда 
не экономлю на рабочем 
материале, он у меня 
только высшего качества.

– Те мастера, которые 
работают в бью-
ти-сфере, практичес- 
ки не располагают 
свободным временем. 
Как у вас обстоят с 
этим дела? 
– Да, есть такое, мне 
катастрофически не 
хватает времени, рабо-
чий график с 10 утра до 
последнего клиента, один 
выходной, за который я 
должна успеть уделить 
внимание дому, детям и 
себе. 

+7-775-555-05-00 
@sabina_lash_tattoo
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атьяна, рас-
скажите, чем 

вы занимаетесь 
сегодня. Мы знаем, 

что у вас не один 
вид деятельности. 
– На данный момент я 
занимаюсь тем, что веду 
тренинги и обучающие курсы 
для женщин, консультирую в 
вопросах отношений, лично-
го бренда и бизнеса. 

– Ваша жизнь связана с 
психологической по-
мощью. Скажите, помо-
гать людям – это ваше 
призвание, или вы дела-
ете это по каким-то 
другим причинам? 
– Еще  со  школьной  
скамьи я хотела полу-
чить профессию психо-
лога, но, когда пришло 
время выбирать 
учебное заведение, не 
нашла ничего под-
ходящего и решила 
выучиться на финан-
систа, так как всегда 

мечтала открыть свое 
дело. Так и произошло, 

как только я окончила кол-
ледж и поступила в универ-
ситет. Набравшись опыта 
работы в компании, решила 
открыть собственный бизнес 
и освоить профессию тре-

нера. Работая с людьми 
много лет, я понимала, 
что хочу давать им нечто 
большее, что помогало бы 
им расти и менять свою 
жизнь. Так было принято 
решение о поступлении в 
институт в Москве, чтобы 
получить специальность 
психолога. Сейчас я смело 
могу сказать, что нахожусь 
на своем месте и занима-
юсь тем, чем должна. И 
очень благодарна судьбе 
за это. 

– Вы ведете мас- 
тер-классы и тренин-
ги, а еще мы знаем, 
что у вас есть «Школа 
личного бренда». Рас-
скажите о ней.
 – Эта школа была создана 
мной на основе личного 
опыта и знаний в данной 
области. Во время нара-
ботки кейсов с клиентами 
в индивидуальном форма-
те возникла мысль объеди-
нить их в группы и дать им 
еще больше мотивации. В 
«Школе личного бренда» 
я обучаю людей мыслить 
по-другому, избавляться 
от синдрома самозванца 
и, наконец, стать номером 
один в своей области. 
Многие крутые эксперты в 

своей нише зарабатывают 
мало из-за недостатка кли-
ентов, в школе мы превра-
щаем их имя в деньги. 
Обучение состоит из трех 
модулей в формате «фун-
дамент-упаковка-продви-
жение» и курируется лич-
но мной, поэтому я могу 
быть уверена в качестве 
знаний и результате. 

– Были ли у вас такие 
ситуации, когда после 
ваших консультаций, 
тренингов у кого-то 
дела шли в гору, а 
кто-то оставался на 
прежнем уровне? Если 
да, то, как считаете, 
почему так происхо-
дит? 
– В большинстве случаев я 
вижу прогресс после моих 
тренингов и консультаций, 
но бывает, что человек сам 
не готов меняться или его 
кто-то заставил прийти, 
тогда внутренних процес-
сов может не произойти, 
потому что он закры-
вается и не выходит из 
своей зоны комфорта. Это 
касается не только психо-
логических тренингов, но 
и моих консультаций по 
бизнесу. Если у клиента 
есть определенная цель и 

желание трудиться, работа 
будет идти быстро и ка-
чественно. Те, что при-
ходят ко мне с желанием 
измениться, получают 
именно это.

– Вы молодая мама, 
занимаетесь активной 
деятельностью, руко-
водите несколькими 
направлениями в бизне-
се, отсюда и вопрос: как 
восстанавливаетесь 
эмоционально и физи-
чески?
– Моя деятельность и 
семья и есть мой ресурс. 
А еще, конечно же, спорт 
и хобби. Нас с супругом 
объединяет страсть к мо-
тоциклам, поэтому, когда я 
чувствую, что мне необхо-
димо восстановиться, мы 
уезжаем в путешествие на 
байках. Вообще, я очень 
подвижный человек, и 
мне всегда необходима 
динамика: трениров-
ки, поездки, общение с 
людьми. Когда моя жизнь 
приходит в спокойное 
состояние, я нахожу себе 
интересное занятие или 
начинаю работать над 
новым проектом.

Татьяна Марина– 

Т

психолог, ведет обучающие 
курсы и тренинги

+7-705-133-33-52 
@tatyana_marina_ 
www.tmpro.kz
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Ильнара, се-
годня бесе-
да пойдет 
о вашей 

истории успеха. Пер-
вый вопрос будет о том, 
как пришло понимание 
того, что вы хотите 
стать бизнесвумен. 
–  Я всегда любила ру-
ководить, быть органи-
затором, развивала свое 
умение строить успешные, 
эффективные комму-
никации. Я считала, что 
это один  из важнейших 
навыков, которым должен 
обладать перспективный 
руководитель. Вся исто-

рия успеха началась в 
2014 году. На тот момент 
я училась в 9 классе, на 
осеннем балу случайно у 
меня произошел разрыв 
коленного мениска, и 
последние полгода мне 
пришлось находиться 
дома. Но сидеть сложа 
руки я не могла, хотелось 
как-то реализовать себя.  
И первое,  что пришло на 
ум, – это занятие прода-
жей косметики. Поначалу 
у меня была не сразу 
оригинальная продук-
ция, скажем, бюджетный 
вариант, и она хорошо 
пользовалась спросом. 

На тот момент у меня не 
было рабочей страницы 
в Инстаграм, а просто 
страничка в VK в группе 
«Место под солнцем». 
Через полгода я открыла 
уже свой рабочий аккаунт 
@internetshop79, которо-
му уже 6 лет. Если гово-
рить  об аккаунте, многие 
спрашивали, почему 79. 
Бизнес я начинала со 
своей мамой, отсюда и 
появилось число 79.
– Всё изначально 
складывалось легко и 
просто? Или пришлось 
пройти через опреде-
ленные трудности? 

Ильнара Рахманова
владелица интернет-магазина косметики

mua @mollys_studio
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– Набирать обороты в сфе-
ре Инстаграм было немного 
сложно, но с этим я справи-
лась. Для раскрутки своей 
страницы были привлече-
ны вайнеры, казахстанские 
звезды, и они помогли мою 
страницу сделать популяр-
ной.

– У вас свой интер-
нет-магазин. Что в нем 
представлено? 
– Да, у меня свой интер-
нет-магазин. В нем пред-
ставлена оригинальная 
продукция из разных 
уголков мира, начиная от 
декоративной косметики и 
заканчивая линией по уходу. 
Также представлены такие 
бренды, как Tony Moly, 
The Face Shop, Victoria’s 
Secret, Missha, NYX, O.Two, 
Anastasia Beverly Hills и 
другие.

– Кто занимается под-
бором beauty-боксов? 
– Этим занимаюсь исклю-
чительно я сама. Изначаль-
но идея  создания креа-
тивных боксов была моей, 
но позже на просторах 
Инстаграма многие интер-
нет-магазины стали зани-
маться плагиатом и делать 
аналогичное наполнение. 

К созданию своих боксов я 
подхожу со знанием дела: 
важно понимать, что нужно 
потребителю и что он хочет 
видеть, какой beauty-состав. 
В данный момент планирую 
запустить свой именной 
beauty-бокс, так как мои 
подписчики часто просят 
меня сделать наполнение  с 
такими beauty-продуктами, 
которыми я пользуюсь сама. 
Этот проект еще в разра-
ботке, но в планах запустить 
его в середине января.

– Осуществляете ли до-
ставку в другие города? 
Если да, то как много 
времени это занимает?
– Да, осуществляем 
доставку в другие города 
Казахстана. Стандартная 
доставка занимает 2–4 
рабочих дня, не считая 
праздники. Также имеется 
экспресс-доставка за 1–2 
дня.

– Планируете ли выйти 
из онлайн? 
– В ближайшее время 
планирую выйти из онлайн 
и открыть свой райский 
уголочек не только в сфере 
косметики, но и попробо-
вать себя в другой сфере, 
об этом немного позже.

– А теперь давайте 
поговорим о том, как 
проводите свой досуг. 
– Мой график очень 
плотный и в основном 
всегда расписан. Учусь на 
третьем курсе в универси-
тете Almaty Management 
University  по специаль-
ности «Маркетинг». Свой 
досуг провожу разно-
образно: люблю прово-
дить время с друзьями 
и семьей, совершать 
шопинг, в свободное 
время читать книги, самая 
любимая – «Заставьте 
людей работать на резуль-
тат», а также «Бегущий 
за ветром», «До встречи с 
тобой» и «Мадам Шик». 
Занимаюсь фитнесом 
уже второй год, изучала 
испанский язык на уровне 
Basic, владею английским 
языком. Каждый год на 
летних каникулах мы 
любим семьей путешес- 
твовать за пределами 
Казахстана. Наша любимая 
страна – Турция: то место, 
где можно отлично рассла-
биться.

@ilnara_S.i 
@internetshop79
+7-707-320-22-20
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Лорен, вы 
ворвались в 
казахстан-
ский шоу-биз-

нес с дебютным клипом 
«Манипулятор». Ска-
жите, при записи песни, 
на съемках клипа вы 
думали, что эта ком-
позиция станет хитом 
и подарит вам приз в 
номинации премии EMA 
2017? 
– Песня «Манипулятор» 
была написана талантли-
вым казахстанским компо-
зитором Исламом Рахим-

жановым. Он славится не 
только в Казахстане, но 
и в России. В его копил-
ке такие статуэтки, как 
«Песня года», «Золотой 
граммофон». Он написал 
песни для Светланы Ло-
боды, Ани Лорак, Аниты 
Цой, Нурлана Абдуллина, 
даже главный хит «Уни-
версиады» тоже создан им. 
Поэтому, когда я получила 
от него эту песню, я на 
подсознательном уровне 
поняла, что у нее будет 
большой отклик и успех. 
Что касается «Евразийской 

музыкальной премии», 
статуэтку я не получила, 
но по итогам голосования 
в двух номинациях на 
протяжении полугода я 
лидировала, за меня голо-
совали слушатели. А что 
там уже решила комиссия, 
мне неважно, для себя я 
победитель. 
– А как сейчас обстоят 
дела на творческом 
поприще? Готовите 
ли новый продукт для 
вашей аудитории? 
– Сейчас, впервые за три 
года моей карьеры это 

►Казахстанская 
певица Лорен 
рассказала жур-
налу Teens and 
People о своем но-
вом музыкальном 
пути, о планах на 
2019 год и о том, 
есть ли дружба в 
шоу-бизнесе

ЛОРЕН
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самый лучший 
музыкальный 
период. Я 
нашла профес-
сиональную 
команду в 
Москве – лю-
дей, которые 
работают в 
этой сфере уже 
давно, созда-
ют хороший 
и качествен-
ный продукт. 
Недавно мы с 
ребятами запи-
сали 20 песен, 
четыре-пять 
я представ-
лю для своих 
слушателей 
уже скоро. 
Возможно, в 
этом году я 
выйду на рос-
сийский рынок 
с совершенно новым 
материалом, но пока не 
могу раскрыть все карты 
(смеется). 
– Относительно 
недавно прошел показ 
дизайнера Наиля Бай-
кучукова в Таджики-
стане. Вы его откры-
вали. Расскажите, как 
всё прошло. 
– Вообще, на всех пока-

зах я представляю свою 
подругу, казахстанского 
дизайнера Тамару Лама-
нукаеву. У нас заготовлен 
некий перфоманс в виде 
музыки и модного пока-
за. Ее коллекции сопро-
вождаются моим живым 
исполнением. А на 
Неделе моды в Таджики-
стане  я открывала показ 
Наиля. Он волшебный, 
прекрасный человек. 

Меня, кстати, 
он называет 
«казахстан-
ской Седоко-
вой» (смеет-
ся). Для меня 
большая честь 
прикладывать 
свою руку к 
миру моды, 
но выход на 
подиум – это 
все-таки не 
мое, а предста-
вить красивое 
и шикарное 
платье от 
талантливых 
дизайнеров 
для меня 
важно и очень 
приятно. 
– В любом 
шоу-бизнесе 
есть кон-
куренция, и 

казахстанский не ис-
ключение. А сложно ли 
дружить с коллегами? 
Можно ли вообще дру-
жить в шоу-бизнесе?
– С возрастом я выбо-
рочно отношусь к людям, 
которые меня окружают. 
Вообще, дружить с людь-
ми, которые не делят с 
тобой одну сферу, слож-
но, что уж говорить о тех, 

кто делит. Единственный 
человек в шоу-бизнесе, с 
кем я дружила и поддер-
живаю отношения, это 
Абдулкарим Каримов. А 
с остальными предста-
вителями шоу-бизнеса 
я не дружу, но мы знаем 
друг друга заочно. В 
наше время, в принципе, 
дружба – это сложно. 
Мне кажется, что иметь 
дружбу в любой сфере 
невозможно. Везде есть 
какая-то скрытая конку-
ренция. 
– Интересно узнать, 
как и с кем вы встре-
чали Новый год.
– Конечно же, с семьей, 
с близкими. Я не скажу, 
что это тот праздник, 
который я жду весь 
год. Для меня Новый 
год – это начало новой 
жизни, начало новых 
возможностей. Новый 
старт, отсчет до следую-
щего года. К концу года 
я всегда анализирую, что 
происходило со мной. В 
начале года уже чет-
ко знаю, что я должна 
сделать, и эти несколько 
дней праздника – всего 
лишь небольшая пере-
дышка перед началом 
новых действий. 

– Настал 2019-й. Что 
планируете сделать за 
этот год? 
– В этом году мне будет 
30 лет. Я очень высокую 
планку поставила себе 
на этот год. У меня есть 
несколько пунктов-це-
лей, к которым я иду 
уже несколько лет. Хочу, 
чтобы 2019-й год помог 
мне осуществить мои 

заветные мечты, связан-
ные с музыкой. Конечно, 
я понимаю, что жизнь – 
непредсказуемая штука, 
всё что угодно может 
произойти. Но, тем не 
менее, я взяла сильный 
разгон. 

@loren_music_official
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Перизат, вы 
професси-
ональный 
мастер по 

эпиляции. Скажите, 
сколько уже занима-
етесь этим делом, и 
почему? 
– Уже более четырех лет. 
Пришла к этому совсем 
случайно и сразу влюби-
лась в это дело. Больше 
всего радуют, конечно 
же, благодарность и 
доверие клиентов.

– Существует мно-
жество видов эпи-
ляции. В числе вос-
требованных: ELOS, 
фотоэпиляция и ла-
зерная эпиляция. Что 
скажете о них? 
– Знаете, ко мне до-
вольно часто приходили 
после ELOS-эпиляции 
и были крайне недо-
вольны ее результатом. 
Фотоэпиляцию я сама 
проходила 10 лет на-
зад, и тогда волосы 

вернулись ко мне уже 
через три месяца после 
прохождения полного 
курса. Лучше лазер-
ная эпиляция – это 
абсолютно безвредно, 
хотя многие считают 
по-другому. У лазерного 
аппарата даже есть омо-
лаживающий эффект. В 
наше время существует 
система IPLASER. На 
таком аппарате я ра-
ботала раньше, но, к 
сожалению, результаты 

я выбрала диодный лазер в 
борьбе с нежелательными 
волосами

Перизат Исхак

mua @mollys_studio
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эпиляции после воздей-
ствия IPLASER тоже не 
очень радовали меня. 
Многие страдают от 
последствий эпиляции 
воском, шугарингом 
и пинцетом. Так как 
волосы в таком случае 
врастают под кожу,  и 
это вызывает очень 
неприятные ощущения, 
проявляясь в виде пры-
щей, которые нужно 
потом выдавливать и 
вытаскивать волос. Это 
и больно, и эстетически 
неприглядно.  
Как правильно подгото-
виться к лазерной эпи-
ляции? Волосы в зоне 
эпиляции должны быть 
тщательно убраны стан-
ком. Ни в коем случае 
нельзя убирать волосы 
шугарингом, воском 
либо пинцетом, так как 
сами волосы, которые 
остаются под кожей и 
прокладывают путь до 
волосяного фолликула, 
являются проводником  
при разрушении корня 
волоса. Есть распростра-
ненный миф о том, что 
волосы после бритья 

становятся в количестве 
больше, гуще и жестче. 
Поэтому многие отка-
зываются от лазерной 
эпиляции только из-за 
этого. В этом случае 
могу лишь сказать, что 
мужчинам, которые 
мечтают отрастить 
красивые бакенбарды, 
станок почему-то не 
помогает.

– А есть вид эпиля-
ции, который вам 
пришелся по душе? 
– Да, я открыла для 
себя диодный лазер, 
который дает стойкий 
результат в удалении 
волос на долгое время, а 
это от года до пяти лет. 
Азиатки в большинстве 
случаев страдают тем-
ным волосяным покро-
вом на лице. И диодный 
лазер для них – просто 
спасение. Среди моих 
клиенток много доволь-
ных девушек, которые 
удачно избавились от 
волос на лице.

– Когда лучше всего 
делать эпиляцию? 

– Хотелось бы сначала 
рассказать об интерва-
лах между процедура-
ми. После первых 3–5 
процедур промежуток  
должен составить 4–6 
недель, а в дальнейшем 
промежуток между 
процедурами увеличи-
вается от 8 до 12 недель. 
Также эти сроки прояс-
няются индивидуально 
с каждым отдельным 
клиентом. Желатель-
но начинать лазерную 
эпиляцию осенью-зи-
мой, чтобы к лету уже 
быть готовой к сезону 
бикини. 

+7-776-886-64-66 
@beautyka_almaty
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нумеролог Ольга 
Щенсная для рубрики 
LifeStyle 

Существует 
ли план на-
шей жизни 
или способ, 

позволяющий узнать, 

что нас ждет в буду-
щем? Ответ – да, и 
еще раз да. Нумеро-
логия владеет таким 
ключом! Построив 
свою нумерологи-
ческую карту (горо-
скоп), вы ответите на 
эти вопросы!

Можно прожить 
всю жизнь в поис-
ках смысла жизни, 
в поисках ответа на 
вопросы «Что я делаю 
здесь, на Земле?», 
«Зачем я здесь?», 
«Каково мое пред-
назначение в этом 
мире?». А можно на 
все эти и многие дру-
гие вопросы ответить 
уже в день рождения 
ребенка!
С помощью нумеро-
логической карты вы 
узнаете о ваших плю-
сах и минусах, талан-
тах и способностях, 
кармических уроках 
и жизненных испыта-
ниях, о подходящем 
направлении деятель-
ности для вас, чтоб 
наилучшим способом 
реализовать свой по-
тенциал, о наилучшей 
карьере для вас и о 
здоровье. Всё, что для 
этого необходимо, это 
рассчитать код, кото-
рый поможет вам из-
бежать неприятностей 
на пути к счастью.
 Сложите цифры даты 
своего рождения, 
доведите их до одно-
значного числа, чтобы 
узнать, какое именно 
препятствие меша-
ет вам осуществить 
задумки. 

Например, вы родились 
01.05.1987 = 1 + 5 + 1 + 
9 + 8 + 7 = 31 = 3 + 1 = 4. 
Искомое число и будет 
указывать на проблему, 
которую вам предстоит 
решить.
1. Единица указывает 
на излишнюю скром-
ность и застенчивость. 
Справиться с пробле-
мой вы сможете, если 
перестанете принижать 
себя и посмотрите 
«в лицо» проблемам. 
Следует развивать 
силу воли, чтобы любые 
препятствия стали для 
вас лишь временными 
затруднениями, а не 
крахом надежд.
2. Вам мешает зави-
симость от мнения со 
стороны. Манипуляторы 
успешно пользуются 
вашей мягкосердеч-
ностью, поэтому со 
временем проблем у 
вас будет всё больше. 
Научитесь говорить 
«нет», если не хотите 
идти на поводу у чужой 
воли и выполнять лишь 
то, что нужно другим. 
3. Ваша проблема 
заключается в том, что 
вы не можете раскрыть 
свой потенциал. Вам 
нужно больше времени 
уделять своим талантам 
и заниматься делами в 

той сфере, в которой 
вы будете чувствовать 
себя «на своем месте». 
4. Ваша проблема 
заключается в неусид-
чивости и постоянном 
желании начать что-то 
новое. Научитесь дово-
дить начатое до конца, 
иначе ваши планы так 
и останутся нереализо-
ванными. 
5. Вам нужно прийти 
к внутреннему рав-
новесию и перестать 
обращать внимание 
на окружающих людей. 
Согласитесь, жить в гар-
монии с собой гораздо 
приятнее, чем пытаться 
соответствовать чьим-то 
требованиям и посто-
янно ощущать диском-
форт. Поставьте себе 
цель и следуйте к ней, 
невзирая на коммента-
рии завистливых людей.
6. Вам мешает склон-
ность закрываться от 
проблем и пускать их 
на самотек. Проявите  
силу воли и перестань-
те  плыть по течению, 
ведь сложная ситуация 
не разрешится без 
вашего участия.
7. Чувство обиды, кото-
рое вы никак не можете 
пережить, будет частой 
помехой в вашей жиз-
ни. Вам стоит научиться 

прощать людей, чтобы 
сбросить груз негатива. 
Научившись взаимо-
действовать с окружа-
ющими, вы добьетесь 
гораздо большего, чем 
в одиночестве.
8. Это число указывает 
на проблемы, связан-
ные с узким кругозо-
ром. Чтобы добиться 
успеха, нужно постоян-
но расти. Изучайте но-
вое, чтобы развиваться 
всесторонне, и тогда 
вы сможете реализо-
вать свою мечту гораз-
до быстрее.
9. Вам нужно учиться 
контролировать эмо-
ции и доводить дело 
до конца. Попробуйте 
найти хобби, которое 
увлечет вас всерьез и 
надолго, и тогда у вас 
отпадет желание пе-
реключаться на другие 
задачи.

Мы занимаемся не 
только нумерологией, 
но и психологией, гип-
нозом, арт-терапией и 
мануальной терапией. 

СЕКРЕТНЫЙ КОД 
ВАШЕЙ ДАТЫ 
РОЖДЕНИЯ

TPEOPLE LIFESTYLE   СДЕЛАЙ СЕБЯ ЛУЧШЕ

@numerologolga
+7-777-229-01-29
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Наступил Новый 
год – время чу-
дес и волшеб-
ства! Время, 

когда можно что-то 
изменить. Изменить, 
казалось бы, непопра-
вимое. Надо только 
очень захотеть!
В этом номере хочу 
поговорить с вами, 
мои дорогие читатели, 
об обидах. О тех эмо-
циях, чувствах и нега-
тиве, которые вызывает 
обида.
Во время проведе-
ния своих приемов я 
нередко сталкиваюсь 
с этой проблемой у 
клиентов и хочу ска-
зать, что это очень 
осложняет и отягощает 
их жизнь. Зачастую они 
не могут самостоя-
тельно справиться со 
своей болью и вынуж-
дены обращаться за 
помощью. Я  помогаю 
разобрать обиду «по 
полочкам» и нейтра-
лизовать ее, а сегодня 
подскажу вам, как 
бороться с обидами и 
научиться прощать.
Обида – чувство ковар-
ное и опасное. Оно 

таит в себе негатив-
ные эмоции: злость, 
агрессию, желание 
отомстить, а также 
приводит к депрессии.  
Обида рождает низко-
частотную вибрацию: 
она тянет вас вниз, 
погружая в еще более 
мрачные пережива-
ния. Обида никогда 
не делает человека 
удачливым, ему посто-
янно не везет в делах 
и в жизни. Обиженные 
люди очень несчастны. 
Если постоянно испы-
тывать обиду, это мо-
жет повлечь за собой  
проблемы со здо-
ровьем. Доказано, что 
заболевание раком 
является последствием 
затяжной обиды. Оби-
да на отца блокирует 
финансы и карьерные 
блага. Обида на маму 
вызывает проблемы в 
личной жизни. Обида 
на детей ухудшает 
ваше здоровье. Обида 
нарушает отношения с 
людьми.
Чаще всего обида 
возникает из-за того, 
что какой-то человек  
не делает того, чего вы 

от него ждете. Может, 
вас никто и не хотел 
обижать. Или обидели 
случайно. Может, чело-
век и не понял, что вас 
обидел. Неважно, по 
какой причине. Но об 
обиде нужно забыть!
Есть много приемов, 
с помощью которых я 
помогаю людям забыть 
обиду, часто напоми-
ная им библейскую 
мудрость: прощай 
столько раз, сколь-
ко хочешь, чтобы Бог 
простил тебя. И чем 
скорее вы научитесь 
справляться с обидой, 
тем меньше в вашей 
жизни будет рас-
стройств и проблем. 
Научитесь прощать 
людей, и помните о 
том, что этим вы оказы-
ваете услугу не им, а в 
первую очередь себе. 
Отпусти. Прости. За-
будь.
Жизнь – прекрасная 
штука!

Эльмира
БАЙМЕНОВА

TPEOPLE LIFESTYLE   СДЕЛАЙ СЕБЯ ЛУЧШЕ

+7-777-300-25-26
@elmira_baimenova

Отпусти. Прости. Забудь.

магистр традиционной 
народной медицины, целитель, ясновидящая, психолог

для рубрики Lifestyle 
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Светлана Кузьмичева рассказала журна-
лу Teens and People о том, как совмещает 
блогинг, материнство и ведение бизнеса 

С   ветлана, вы 
бизнесвумен 
и по совмес- 
тительству 

блогер. Легко ли уда-
ется найти время на 
рекламное агентство, 
интернет-магазин 
и еще написать ка-
кой-нибудь жизненный 
пост? 
– Времени, конечно, как 
всегда, мало. Но я стара-
юсь его распределить и 
в первую очередь вы-
полняю самое главное и 
неотложное. Пишу посты 

чаще всего вечером, 
когда придет какая-то 
грандиозная идея, могу и 
ночью написать.

– Какой вы руководи-
тель: требовательный 
и строгий или мягкий 
и лояльный? 
– Скорее мягкий и 
лояльный. Мы как одна 
большая дружная семья. 
Наверное, поэтому, мы 
работаем много лет од-
ной неизменной коман-
дой. Я очень люблю свою 
работу и своих сотруд-

ников. Мне нравится 
делиться с ними своими 
знаниями и опытом.

– Как так получилось, 
что по статусу вы 
мама в декрете, но 
фактически там ни-
когда не были? 
– Я поняла для себя, что 
быть домохозяйкой – это 
не мое! Я привыкла быть 
независимой и самодо-
статочной, а с появле-
нием ребенка запросы 
увеличились, и работать 
нужно в разы больше.

«Я поняла для себя, 
что быть домохо-
зяйкой – это не мое! 
Я привыкла быть 
независимой и само-
достаточной...»
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Также стараюсь посещать 
разные курсы и учиться 
чему-то новому.

– О чем обычно пише-
те на своей странич-
ке? Откуда берется 
вдохновение? 
– Пишу о семье, материн-
стве, об уходе за собой, 
бизнесе, о раннем разви-
тии детей, так как прак-
тикую раннее развитие 
своей дочки с рождения. 
И у нас уже отличные 
результаты. Вдохновение 
дает мне моя семья: муж, 
ребенок, а также моя 
аудитория. Мои подпис-
чики, кстати, часто дают 
мне темы для постов.

– Почему вы решили 
агитировать девушек 
не сидеть дома, а рабо-
тать и развиваться? 
Что послужило толч-
ком? 
– Я достаточно разносто-
ронний человек и считаю, 
что сидя дома девушка 
теряет свою личность. 
Она лишает себя больших 
возможностей. Также 
считаю, что лучше быть 
финансово независимой 
от мужа и постоянно раз-
виваться, ведь мужчины 

любят умных и успешных 
женщин. Но здесь глав-
ное – не перегнуть палку.

– Как часто получае-
те отклики от вашей 
аудитории, от людей, 
которых вы вдохнови-
ли на новые свершения 
в своей жизни? 
– У меня добрая, пози-
тивная и отзывчивая 

аудитория. Откликов, 
конечно, больше, когда 
затрагиваю интересные 
для всех темы. 80% жен-
ская аудитория, поэтому 
больше пишу для пре-
красного пола. 

@svetik_mamasita 
www.brandsms.kz 
+7-777-292-38-07
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Тotal look by Love republic
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Total look by Lariya
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Total look by Love Total look by Satti brand
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Ильяс, по 
профес-
сии вы 
архитек-

тор-дизайнер, расска-
жите, на протяжении 
какого времени вы 
в этой профессии. 
Почему решили реали-
зовывать себя в этой 
сфере? 
– Я занимаюсь этим всю 
жизнь. Мне повезло 
родиться в семье архи-
тектора. Можно сказать, 
что мой путь отчасти был 
предопределен генами. 
Вторым большим везени-
ем в моем становлении, 

конечно, стало 
общение с 
наставниками 
в художествен-
ной школе, на 
архитектурном 
факультете, в 
работе. Это, ду-
маю, действи-
тельно большая 
удача. Мне по-
счастливилось 
учиться у величайших, 
на мой взгляд, экспер-
тов: у представителей 
советской школы был 
несколько иной подход – 
они вкладывались в тебя 
полностью. Профессия 
архитектора и дизай-
нера интересна и мно-
гогранна. Чтобы стать 
хорошим специалистом 
в этой сфере, человек 
должен разбираться во 
многом: от исторических 
вопросов до бытовых. 

Практиковать же я начал 
с третьего курса вуза. 
Проработал в нескольких 
небольших проектных 
студиях и в крупных 
проектных институтах. 
Это был ценный опыт. 
Параллельно я подра-
батывал в самых разных 
направлениях дизайна. И 
так как всё мое окруже-
ние знало о моих навы-
ках, меня часто просили 
выполнить ту или иную 
работу. В то время я 

существенно расширил 
свой ассортимент услуг в 
дизайне. 

– Когда возникла идея 
основать свою студию 
дизайна? И какое ее 
основное направление? 
– Идея возникла намно-
го раньше реализации. 
Будучи студентом, я уже 
планировал открытие 
студии. Первое время это 
были какие-то времен-
ные проектные коллабо-
рации, так как на на-
чальном этапе содержать 
штат было достаточно 
накладно.  А в 2012 
году я впервые собрал 
постоянную команду 
для совместной работы. 

Конечно, когда ты на-
чинаешь строить ком-
панию, многих вещей не 
понимаешь и пробуешь 
всё, что попадется. Так 
сложилось, что мне 
пришлось параллельно 
изучать и творческую 
сферу, и предпринима-
тельство. Мало открыть 
студию, важно остаться 
на плаву. Это я к тому, 
что нам в каком-то 
смысле повезло с широ-
ким спектром услуг. Чем 
больше ответственности 
ты берешь, тем верятнее, 
что у тебя будет работа. 
Сегодня у студии три 
основных направления 
с множеством подраз-
делений. Это дизайн 

пространства, включаю-
щий дизайн интерьера, 
архитектурное проекти-
рование, дизайн мебели, 
визуализация проекта и 
все вытекающие отсюда 
услуги. Второе крупное 
направление – дизайн 
бренда, разработка 
логотипов, упаковка 
компаний, графический 
дизайн. Ну и третье, 
новое для нас направле-
ние – обучающие курсы 
в сфере дизайна. В сово-
купности сейчас в студии 
около 20 подвидов услуг. 

– В чем уникальность 
вашей студии?
– Мне сложно судить о 
том, кем мы являемся. Я 

архитектор-дизайнер

Я занимаюсь любимым 
делом всю жизнь

Ильяс Калиев
Q A L I D E S I G N G R O U P
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могу сказать о том, к чему 
мы стремимся. Несмот- 
ря на конкуренцию, 
наша команда в каждый 
проект старается внести 
то, ради чего мы и сущес- 
твуем. Так сложилось, 
что многие дизайнеры 
и студии со временем 
больше ориентируются 
на материальную состав-
ляющую проектов. Мы 
стараемся не забывать о 
творческой составляю-
щей, так как, в конечном 
счете, заказчик покупает 
творчество. Если бы мы 
делали что-то заурядное, 
зачем нам платить? Это 
первое. Второе – это, 
наверное, клиентоори-
ентированность. У меня 
именно такое отношение 
к проектам, и я стараюсь 
прививать это команде. 
Если человек обратился 
к тебе с проблемой, это 
большая ответственность 
и высокое доверие. Я не 
могу подвести. Кроме 
того, есть такое понятие, 
как «обмен с превы-
шением». Я никогда не 
любил выпрашивать 
деньги у заказчика, и 
думаю, никто не любит. 
Со временем понял, 
что если даешь своему 

клиенту больше, чем 
он заплатил, тебе не 
придется просить. Если 
ты берешься за проект, 
отныне это твоя пробле-
ма полностью. Возможно, 
только благодаря этому к 
нам обращаются по-
вторно. Конечно, это не 
всегда легко донести до 
каждого члена команды, 
но мы стараемся (улы-
бается). И третье – это 
опять-таки горизонт 
компетенций. Берясь за 
разработку интерьера 
нового заведения, я могу 
помочь заказчику и с 
дизайном бренда. Спро-
ектировать помещение, 
разработать наружную 
рекламу и оформление 
фасада, разработать 
логотип и дизайн меню, 
и еще помочь с марке-
тингом, копирайтом и 
даже что-то подсказать в 
бизнес-процессах. 

– Скажите, развива-
ется ли эта индус- 
трия в Казахстане? 
На каком мы уровне? 
– Мне сложно отследить 
всё. Лишь в последнее 
время я начал активно 
встречаться с коллегами. 
Мы начали проводить 

встречи в офисе с ди-
зайнерами и архитекто-
рами. Одно могу сказать 
однозначно: за последние 
10 лет индустрия вы-
росла кратно. Конечно, 
значительный рост стал 
возможным благодаря 
интернету. Сегодня мы 
можем без проблем пере-
нимать опыт зарубежных 
коллег. Я стараюсь посе-
щать крупные выставки. 
Последняя выставка, 
которую я посетил, про-
ходила в Париже. Конеч-
но, нам есть куда расти, 
но по сравнению с тем, 
что мы имели в начале 
2000-х, – это, конечно, 
«небо и земля». 

– Ильяс, мы знаем, 
что вы социально 
активная личность, 
даже мастер-классы 
проводите. Расска-
жите об этой вашей 
деятельности. 
– Это взаимосвязано. Со-
циальная активность на-
кладывает определенную 
ответственность. Мне 
никогда не хотелось быть 
просто популярным и 
при этом не нести ника-
кую ценность в общество. 
Для меня важно, чтобы в 

этом содержалась польза. 
Часть контента я всегда 
закладываю с пользой 
именно для дизайнеров и 
для людей, нуждающихся 
в этих услугах. И соцак-
тивность, и мастер-клас-
сы об этом. Я встречаюсь 
с людьми с целью быть 
полезным. Когда не 
получается встретиться 
вживую, стараюсь оста-
ваться на связи в онлайн. 
В какой-то момент я 
понял, что на мне лежит 
ответственность за 
индустрию дизайна в 
стране: ведь если мы 
хотим строить полноцен-
ную индустрию, наши 
специалисты должны 

быть социально активны-
ми, нести в массы пони-
мание специфики нашей 
деятельности. Поэтому я 
здесь (улыбается).

– Как удается всё так 
легко совмещать: 
дизайн, общественную 
деятельность да еще 
предприниматель-
ство?
– Я не могу сказать, что 
это легко, и что у меня 
это получается всегда 
и везде, тоже. Просто 
некоторые вещи со вре-
менем делать легче, когда 
ты понимаешь конструк-
цию. Это лишь то, как 
я вижу себя в лучшем 

своем проявлении. А если 
ты еще и хочешь в чем-то 
преуспеть, тогда нагруз-
ка утраивается. Меня 
ведь никто не заставлял 
(смеется). Ты выбираешь 
путь, ввязываешься, а 
потом стараешься всё 
успеть. Во многом мне 
удается успевать делать 
то, что я успеваю, лишь 
благодаря людям, ко-
торые меня окружают: 
моим близким и моей 
команде.

+7-777-771-77-10
@qali.ilyas 
info@qalidesign.com 
qalidesign.com
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Ирина, пер-
вый вопрос 
будет о 
вашей 

академии. Открыть 
ее было спонтанным 
решением? Или вы дол-
го и упорно шли к этой 
цели? 
– Знаете, до того, как я 
начала заниматься  пер-
манентным макияжем, я 
работала в совершенно 
другой сфере: в твор-
ческом центре. Там мы 

работали и с взрослыми, и 
с детьми, поэтому пре-
подавательский опыт у 
меня большой. А  вообще, 
у меня три образования: 

юриди-
ческое, 
эконо-
мичес- 
кое, и 

еще я 
обучалась 

в междуна-
родной школе 

искусств. Перма-
нентный макияж сначала 
заинтересовал меня как 
клиентку, и мастеров тогда 
по пальцам можно было 
пересчитать. Себе, помню, 

первый татуаж сделала 
у татуировщика. Чуть 
позже познакомилась 
с девочкой-мастером 
перманентного макия-
жа. Школ, как таковых, 
тогда не было, решила 
обучиться у нее, взяла 
девять уроков. И, таким 
образом, потихоньку я 
ушла в это дело с головой. 
Обучать начала уже через 
год. Сначала была просто 
школа перманентного 
макияжа, а потом появи-
лась уже академия. 

– Получается, вы сами 
сейчас и преподаете? 
– Да, в академии пре-
подаю только я. Почему 
так? Наверное, потому, 
что серьезно отношусь 
к своему делу. Я должна 
быть уверена, что чело-
веку дали все необходи-
мые знания. Однажды я 
наблюдала, как довольно 
известные мастера наби-
рали группы, но препо-
давали не сами,   из-за 
чего какую-то важную 
информацию ученики 
недополучали. Я считаю, 
что теорию нужно осво-
ить всю полностью, без 
нее сложно работать. И 
от незнания совершаются 

грубейшие ошибки. Ведь 
прежде, чем провести 
процедуру, нужно собрать 
анамнез, так как есть 
люди, которым процедура 
противопоказана по состо-
янию здоровья. Поэтому 
теории я уделяю доста-
точно много внимания и 
считаю, что при обучении 
нужно работать один на 

один с учеником, то есть 
обучать индивидуально.  

– Ирина, а обучиться 
перманентному ма-
кияжу может каж-
дый? Или, к примеру, 
если ты не умеешь 
рисовать ровные 
линии, лучше и не пы-
таться?

Ирина Досумбекова – 
мастер и судья между-
народного класса  по 
перманентному маки-
яжу. В своем интервью 
Ирина рассказала о 
том, как начинала свой 
путь в beauty-индус- 
трии, сколько стоит 
профессиональное 
обучение и почему до 
сих пор совершаются 
грубейшие ошибки в 

перманент-
ном ма-

кияже. 

Ирина Досумбекова
о карьере, об обучении и ошибках в макияже
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– Потренировавшись, 
можно нарисовать ровную 
линию. Можно научить 
каждого человека, это 
дело времени. Да и на 
самом деле в мире всего 
лишь 5% художников, 
а остальные 95% рисо-
вальщики. Своих учениц 
я делю на две категории: 
одна категория учениц 
может четко вывести 
ровные линии, а вторая 
хорошо сделать  растушев-
ку. В зависимости от этого 
и подбираю индивиду-
альную программу.  У нас 
почему-то люди боятся и 
думают: либо я художник, 
либо нет. А вот с пени-
ем почему-то такого не 
происходит, ведь в караоке 
поют независимо от того, 
умеют или нет (смеется). 

– Сколько длится обуче-
ние? 
– Обучение длится 10 
дней. Знаете, в чем здесь 
дело: ученики приходят 
ко мне после школы, 
колледжа. Как минимум 
каждый умеет держать 
ручку в руках. Если бы ко 
мне приходили, вообще не 
умея писать, то, конечно, 
тогда обучение длилось бы 
дольше. Опять же, люди 

осознанно выбирают эту 
профессию, и понимают, 
что помимо того, что они 
получат здесь, нужно над 
собой поработать еще и 
дома: есть определенные 
домашние задания, кото-
рые нужно выполнять вне 
академии. Если человек 
этим увлечен, он будет 
использовать любую 
свободную минуту, чтобы 
усовершенствовать уже 
приобретенные навыки 
или узнать что-то новое. 

– Теперь вопрос о самом 
перманентном макия-

же. Сильно ли он поме-
нялся за время, пока вы  
работаете в этой сфере? 
– Конечно! Причем 
кардинально. Раньше не 
было такого разнообразия 
техник, работали намного 
глубже и травматичнее, 
были другие иглы, пигмен-
ты. Если копнуть глубже, то 
начинали вообще с татуи-
ровочных машин. Сейчас 
же всё иначе, и это радует. 

– Так почему же до сих 
пор многие мастера де-
лают грубейшие ошибки 
в своих работах? 

– Это происходит из-за 
некачественного обра-
зования. Обучение стоит 
довольно больших денег. 
Мастер, который постоян-
но вкладывает в себя (а это 
мастер-классы, программы 
повышения квалифи-
кации,  конференции,  
семинары и конкурсы), 
сам стоит дорого. Соответ-
ственно, у опытного масте-
ра и обучение будет стоить 
выше. Хорошее обучение 
у нас в городе оплачивает-
ся, начиная от 600 тысяч 
тенге. Совсем недавно 
я решила посмотреть в 
интернете, сколько стоят 
курсы по перманентному 
макияжу, и была шокиро-
вана: есть цена 137 тысяч 
тенге за 10 дней, есть и 85 
тысяч. Ну, вы, наверное, 
и сами понимаете, какой 
будет преподавать мастер. 
Я считаю, что этот мастер 
себя не ценит, да и в прин-
ципе не обладает всеми 
нужными знаниями. 

– Имеет ли значение  
аппарат, с помощью 
которого работает 
мастер?  
– Аппараты в перма-
нентном макияже – это 
примерно как автомоби-

ли в нашей жизни, есть 
недорогие аппараты и 
аппараты класса «люкс». 
Это всё равно, что срав-
нить Daewoo Nexia и Rolls 
Royce.  Вроде и та, и та 
машины, но у них разные 
технические характерис- 
тики, уровень комфорта 
и т.д. От аппарата очень 
многое зависит, и зачастую 
чем более именит мастер, 
тем круче у него аппарат. 
Качество работы масте-
ра определяется тремя 
составляющими: опытом, 
качественными расходны-
ми материалами и наличи-
ем хорошего аппарата. 

– А что скажете о пиг-
ментах? 
– Я уже несколько лет 
работаю исключительно 
с люксовым брендом 
6th sense. Это извест-
ный бренд российского 
мастера Алексея Хвесеня. 
Он сам разрабатывал 
пигменты и не один год 
отслеживал результат, 
прежде чем представить 
свои находки широкому 
кругу профессионалов. 
Да и сейчас продолжа-
ет совершенствовать, 
периодически выпускает 
что-то новое. Например, 

его препарат revivink 
вообще аналогов не имеет, 
это  единственный в своем 
роде препарат, помогаю-
щий мастеру исправлять 
ошибки в работе и удалять 
некачественно выполнен-
ные или нежелательные 
татуировки. 

– Мы сейчас находимся 
в вашей академии, и я 
вижу огромное количес- 
тво дипломов. Откуда 
они все? 
– Это еще не все (смеет-
ся). Как раз таки из всего 
этого и складывается цена 
обучения. Я проходила 
мастер-классы у мастеров 
разных стран,  участвовала 
в конференциях и меж-
дународных выставках. 
Впрочем, на достигнутом 
не останавливаюсь.

@irina_07nik 
www.permanent.kz 
+7-702-559-41-98
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Лаура, быть 
дизайне-
ром – это 
мечта 

детства или просто 
желание попробовать 
себя в новом амплуа?
– Скажу честно, я не меч-
тала с детства стать ди-
зайнером, может быть, в 
то время я даже не пони-
мала, кто такой дизайнер, 
но мне очень нравилось 
выбирать одежду самой. 
Я всегда имела свое мне-

ние при выборе одежды. 
Могла объехать с мамой 
все магазины, которые 
имелись в нашем городе. 
После 30 лет я поняла, 
что хотела бы создавать 
свои наряды и иметь 
свой бренд.

– На чем специализи-
руется ваш бренд?
– На платьях, которые 
придают нежность, 
утонченность, женствен-
ность.

– Кто придумал на-
звание La lace? И что 
оно значит? 
– Lace в переводе с англий-
ского – кружево, тесьма, 
гипюр. Во всех моих 
нарядах есть такие декоры, 
будь это пуговицы, рукава, 
воротник или карманы.

– Вы прикладываете 
руку к созданию вещей 
или являетесь только 
идейным вдохновите-
лем?

Дизайнер, созда-
тельница бренда 
La lace

Лаура
Рысдаулет

mua @diomiji
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– Дизайнер – это идейный 
вдохновитель, а дальше – это 
работа конструктора и порт-
ного.

– Как происходит создание 
всей коллекции или како-
го-то отдельного образа?
– Обычно всё рождается в тот 
момент, когда я слушаю кра-
сивую музыку, закрываю глаза 
и мысленно перебираю ткани, 
придумываю наряд, представ-
ляю, как это будет выглядеть в 
готовом варианте. 

– Что нам ожидать в 
самое ближайшее время от 
бренда La lace? 
– Не хочу раскрывать все сек- 
реты, но точно могу сказать, 
что будет еще больше новых 
платьев для прекрасных деву-
шек и женщин. 

    

 
ТЦ "Достык Плаза", 2 этаж, 
бутик Fashionpark
ул. Розыбакиева, 247, 
блок 5 
MD concept store
+7-701-907-09-89 
@la.lace.kz
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Дополнительный  уход

ЭЛЬМИРА 
ЕСМАХАНОВА –
основатель крупной 
сети магазинов корей-
ской косметики Asian 
Cosmetics и Nature 
Republic

Кроме основного, в корейской системе 
ухода не менее важен и дополнительный 
уход.
Это различные пилинги, увлажняющие 
тканевые маски, очищающие и ночные 
маски, патчи, сыворотки, массажеры и 
бандажи.
Я понимаю, этот многоступенчатый риту-
ал немного пугает Вас и требует терпе-
ния при проведении процедур. 
Но поверьте, ошеломляющий результат 
не заставит Вас долго ждать.
Корейская система ухода – это целая 
философия, которая помогает достичь 
идеальной здоровой кожи на долгий 
период.
Потратив деньги на средства по уходу 
за кожей, Вы прилично сэкономите на 

декоративной косметике, 
так как Вам не придет-

ся больше прятать 
свою естественную 
красоту за слоем 
макияжа.

1УВЛАЖНЯЮЩИЕ ТКАНЕВЫЕ МАСКИ 
Благодаря высокой концетрации действующих 
веществ в составе, можно получить видимый 
результат сразу после нанесения. Маска очень 
удобна, если Вы собрались на вечер, и вам надо 
срочно привести себя в порядок. Применять ее 
нужно не реже 2–3 раз в неделю. Для лечебного 
эффекта можно пройти ежедневный курс на 
месяц.

2ОЧИЩАЮЩИЕ МАСКИ 
Если в составе маски экстракт морских водо-
рослей, французская или вулканическая глина, 
экстракт овощей, бамбуковый уголь, очищение 
помогает избавиться от расширенных пор, жир-
ного блеска, черных точек и других имеющихся 
проблем кожи.

Запомните! Все проблемы на лице начина-
ются из-за слишком плотного слоя отмер-
ших клеток, которые приводят к появлению 
прыщей, забиванию пор и замедлению 
обновления клеток.
Поэтому очень важен дополнительный уход 
для восстановления и оздоровления кожи. 

3ПИЛИНГ (ЭКСФОЛИАНТ КОЖИ) 
Без пилинга дальнейший уход бесполезен либо 
не эффективен. Пилинги нужны, чтобы помочь 
коже очистить верхний ороговевший слой эпи-
дермиса.
Тоники, сыворотки, крема и другие средства по 
уходу за кожей будут впитываться лучше и эф-
фективнее.
Благодаря мягкому щадящему очищению кожа 
обретает гладкость, бархатитость, мягкость и 
сияние.

4АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ 
Это необходимое средство при уходе за 
возрастной, сухой, жирной и проблемной 
кожей.
Это салонная процедура, которую можно 
делать в домашних условиях, сэкономив 
время и деньги.
Альгинатные маски очень просты в приме-
нении, а польза от них великолепная.
Рекомендуется применять маски до 4 раз 
в неделю для предупреждения старения, 
сужения пор, улучшения цвета лица и ре-
шения различных кожных проблем.
До маски можно нанести сыворотку для 
глубого и усиленного ее действия. 

5БАНДАЖ  ЛИФТИНГ ЭФФЕКТОМ 
Скорректировать овал лица, устранить имеющийся второй подбородок и просто подтянуть 
кожу и придать ей упругость можно! И без походов к косметологу.
Производство собственного коллагена и эластина увеличивается благодаря иновационно-
му обтягивающему бандажу из неопрена и богатому составу самой маски.
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Дом торжеств Barocco –
уникальное место для 
проведения мероприя-
тий, важных для каждой 

семьи.

Интерьер и дизайн 
выполнены в дворцо-
вом стиле и поража-
ют своей красотой и 

уникальностью. Чисто, 
уютно, отличная кухня и 

прекрасное обслужива-
ние – всё это ждет Вас, 
дорогие жители и гости 

Алматы.

 Barocco

г. Алматы, ул. Шевченко, 96, 
(уг. ул. Сейфуллина)

Заказы принимаются ежедневно 
с 10-00 до 22-00 часов. 

+7-727-272-38-76
+7-727-261-30-54
+7-707-810-15-84

ASIAN COSMETICS
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 510,
уг. ул. Кабанбай батыра
@asiancosmeticsinkz
www.asian-cosmetics.kz
+7-702-593-26-44

ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ ЛИЦА ЗА 14 ДНЕЙ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА
RUBELLI BEAUTY FACEУКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

RUBELLI BEAUTY FACE
ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ ЛИЦА  ЗА 14 ДНЕЙ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ТОВАР 
ГОДА

100%
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

г. Алматы, Сейфуллина 510, 
угол Кабанбай батыра
@asiancosmeticsinkz
www.asian-cosmetics.kz
+7 702 593 26 44

УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

RUBELLI BEAUTY FACE
ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ ЛИЦА  ЗА 14 ДНЕЙ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ТОВАР 
ГОДА

100%
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

г. Алматы, Сейфуллина 510, 
угол Кабанбай батыра
@asiancosmeticsinkz
www.asian-cosmetics.kz
+7 702 593 26 44
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инара, 
у вас 
инте-
ресная 

история 
успеха: от парикмахера 
до успешной бизнесву-
мен. Скажите, думали 
ли вы тогда, когда взя-
ли впервые ножницы 
в руки, что добьетесь 
таких высот? 
– Я всегда была амбициоз-
ной и гордой, умела выде-
лять главное и стремиться 
к цели. Так, в 14 лет я 
впервые взяла ножницы в 
руки. В тот момент я поня-
ла, чем буду заниматься на 
протяжении своей жизни. 
Мой путь не был легким. 
В 14 лет я стала женским 
мастером. Усердно повы-
шала свою квалификацию, 
нарабатывала мастерство. 
В 15 лет приехала в Астану. 
В 17 лет решила открыть 
свой бизнес. Упорно раз-
вивалась, обучалась, труди-
лась, ошибалась, а сейчас 
у меня 4 салона красоты 
и 30 мастеров. В моей 
жизни были и потери, 
нервное перенапряжение, 

усталость, потеря веры 
в свои силы. Но меня 
всегда поддерживал отец. 
Я очень похожа на него, 
и считаю это подарком 
судьбы. Отца рано не ста-
ло, и мне его не хватает. 
Будучи юной, я решила 
встать на ноги самостоя-
тельно и не жить бедно. 
Лучшие мои качества по-
могали мне не ломаться, 
не бояться трудностей и 
идти вперед. Я довольно 
бесстрашная и рисковая 
дама. Сейчас, оглядыва-
ясь на свой путь, думаю, 
что эти черты очень 
помогли мне в достиже-
нии успеха. Но тогда, в 14 
лет, я не думала о страхе, 
я просто хотела достичь 
своей мечты. Я не отды-
хала и не хотела этого. 
Я стремилась воплотить 
свою мечту. Ответствен-
ность и целеустремлен-
ность помогали мне не 
сдаваться.  Думала ли я 
об успехе? Да, я думала, 
мечтала и работала на 
него, и благодаря этому я 
сейчас здесь даю вам ин-
тервью о своей истории. 

– Сейчас у вас своя 
сеть студий красоты. 
Скажите, на каких 
услугах они специали-
зируются? 
– Я охватила все салонные 
процедуры. Для меня, 
как и для моих клиенток, 
было важно, чтобы все 
мои потребности можно 
было воплотить в од-
ной студии. Маникюр, 
педикюр, прическа, 
spa-процедуры – всё, 
что женщине хочется 
и требуется, для того 
чтобы почувствовать себя 
царицей. 

– Как удалось собрать 
лучших мастеров?
– Открыть салон было 
легче, чем набрать масте-
ров. Я долго подбирала 
команду. Сейчас у меня 
работает 30 мастеров, и 
каждым из них я гор-
жусь. У меня есть четкое 
представление, какой 
мастер должен работать 
в моих салонах. По этому 
образу я выписывала 
критерии и согласно им 
отбирала своих мастеров. 

владелица сети салонов красоты  
рассказала о своей истории успеха 

Динара Мынбаевна – Д
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Например, специалистов 
я набираю опытных и 
любящих свою работу. 
Смотрю на их оператив-
ность, умение находить 
общий язык с клиентами, 
на блеск в глазах во время 
работы. А также прислу-
шиваюсь к себе. Важным 
критерием является 
уравновешенность в ха-
рактере мастера. Если он 
вспыльчив и неадекватен, 
то какие бы золотые руки 
у него ни были, на работу 
я его не приму. Новичков 
тоже не набираю. Опыт и 
квалификация – важные 
критерии отбора.

– Что, по вашему мне-
нию, самое главное в 
бьюти-бизнесе? 
– В бизнесе на первом 
месте стоят уверенность 
и вера в свои силы. На 
втором месте цель. Если 
нет цели, то нет и вектора, 
который выправляет путь 
и помогает достичь цели. 
Еще немаловажно упор-
ство и стремление добить-
ся желаемого несмотря ни 
на что. Также важно по-
стоянно развиваться, быть 
сдержанным и смелым.
– А сейчас вы действу-
ющий мастер или 

занимаетесь только 
ведением бизнеса?
– Прически и укладки 
делаю крайне редко. Я 
наработала 16-летний 
опыт и достигла профес-
сионализма в этой сфере. 
Бизнес занимает много 
времени и, то, что оста-
ется на любимую рабо-
ту, я полностью отдаю 
покраске. Мне важно 
делать что-то новое и 
интересное. Колористика 
воодушевляет меня, и 
сейчас это моя люби-
мая деятельность. А всё 
остальное время я посвя-

щаю бизнесу. Мне важно 
обдумать всё до мелочей. 
Важно, чтобы сохраня-
лась идеальная и профес-
сиональная атмосфера, 
обслуживание, подход. 
Да, бизнес забрал боль-
шее количество моего 
времени, именно по этой 
причине я перешла на 
колористику.

– Находите ли время 
на отдых? 
– Я трудоголик, отды-
хать не люблю. У меня 
отпуск один раз в год 

длительностью от 5 до 7 
дней (смеется). Мне этого 
достаточно, чтобы устать 
бездельничать и с новыми 
силами нырнуть в лю-
бимый проект. Отчасти 
отдыхом для меня являет-
ся развитие, обучение, по-
вышение квалификации. 
Потому, если я не работаю 
и не занимаюсь развитием 
проекта, я обучаюсь и 
развиваюсь. Это занима-
ет львиную долю моего 
времени. Кстати, мы про-
водим обучение. Вторым 
важным составляющим 
моего отдыха является 
семья. Я замужем. У меня 
прекрасный муж Мухтар 
и очаровательная дочурка 
Альбина. Они моя опора, 
поддержка и вдохно-

вение. Я люблю свою 
семью и свято ее берегу. 
И если у нас намечается 
важное семейное меро-
приятие, я откладываю 
все дела и посвящаю вре-
мя семье. Это и есть для 
меня самый 
сладостный 
и важный 
отдых.

– Динара, а 
теперь пару 
советов для 
тех, кто 
мечтает 
открыть 
свое дело, то 
есть начи-
нающим 
бизнесме-
нам… 

– Выбирайте дело по 
душе. Не переставайте 
учиться и развиваться. 
Много трудитесь и ниче-
го не бойтесь. Работайте 
только с лучшими из 
лучших.

г.Астана      @dinara_mynbai_salon1     @dinara_mynbai     
+7-747-722-25-97, +7-775-831-01-06 
www.dinaramynbai.kz 
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Эльмира, как 
получилось, 
что вы стали 
брендмей-

кером? Возможно, 
кто-то до сих пор и не 
знает, кто это…
– Думаю, стоит начать с 
того, что моей строитель-
ной компании уже пошел 
пятый год. На старте сво-
его бизнеса все мои зна-
ния ограничивались лишь 
изучением продукта. Из 
поддержки у меня было 
плечо мужа и вера в выс-
шие, а также в собствен-
ные силы. И если гово-
рить вкратце, вы можете 
добиться успеха в бизнесе 
только при помощи двух 
вещей – своего времени 
и своих денег – больших 
денег. Так что если у вас 
нет денег, вам придется 
вкладывать много сво-
его времени. Это и был 
мой вариант. На руках с 
грудным ребенком днем я 
носилась по необходимым 
инстанциям для откры-
тия ТОО, а по ночам изу-
чала ведение бухгалтерии 
в 1С. Искала варианты 
продвижения. Помню, 
как вечером я засыпала 
от усталости с сыном на 
руках. Но я сказала себе: 

если я сделаю это,  то 
буду гордиться собой 
через год. И в первый 
неполный год работы я 
закрыла оборот компании 
на сумму более 120 тысяч 
долларов. 
Да, у меня пока не кор-
порация-гигант, но я 
открыла свой бизнес с 
нуля без огромных денег, 
связей и необходимых 
знаний, пользуясь мето-
дом интуитивно разрабо-
танной стратегии продви-
жения. И три года подряд 
моя компания входит в 
100 лучших динамично 
развивающихся молодых 
компаний Казахстана. 
Когда же у меня начали 
спрашивать совета, какие 
шаги предпринять для 
развития своих проектов, 
я поняла, что нужно де-
литься опытом и помогать 
начинающим бизнес-
менам. Конечно же, мое 
решение стать брендмей-
кером и помогать малому 
и микробизнесу в масшта-
бировании строится не 
только на личном опыте: 
позже я прошла обучение, 
не побоюсь этого слова, 
у лучших зарубежных 
учителей по маркетингу и 
брендингу. 

– Расскажите, что та-
кое личный бренд, для 
чего он необходим и как 
он влияет на жизнь.
 – Бренд – это побочный 
эффект вашего успеха. 
В первую очередь это 
один из инструментов 
маркетинга, система с 
пошаговым алгоритмом 
действий. Несмотря на 
уверенность большин-
ства людей в обратном, 
маркетинг – это гораздо 
больше, чем привлечение 
дизайнера, который нари-
сует вам модный логотип 
и сверстает яркий буклет 
с надеждой распростра-
нить эти прекрасные 
материалы и смотреть, 
как деньги рекой по-
льются на ваш счет. Нет, 
маркетинг – это искусство 
донесения вашего посла-
ния до аудитории. А там и 
бренд возникнет. Сегодня 
на рынке нет дефицита в 
продукте, так как мы жи-
вем во время изобилия. 
Под продуктом я подра-
зумеваю услуги, товарный 
бизнес. А если говорить 
о товарном бизнесе, так 
наши китайские друзья 
могут подделать всё от 
люкса до суперлюкса. Все 
борются за внимание! 

Бренд – это побочный эффект твоего успеха

Эльмира 
           Бариева –

бизнесвумен, брендмейкер

mua @regina.andronova
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А внимание потребителя 
к своему проекту – вот 
ключ успеха. Ведь мы 
склонны больше доверять 
и покупать у тех, кого мы 
знаем, это психология по-
купателя. Имя личности 
врезается в память гораз-
до сильнее, чем название 
сайта или компании.

– В какой момент вы 
поняли, что необходи-
мо открывать школу 
бренд-билдинга?
– Если бы мне на старте 
моего бизнеса предложи-
ли пройти обучение по 
брендингу, это сэкономи-
ло бы кучу времени и де-
нег. У всех есть идеи, но 
вся фишка в исполнении. 
Сегодня каждый имеет 
право создать личный 
бренд и зарабатывать на 
этом большие деньги. 
Не смотреть по сторо-
нам на конкурентов, а 
развиваться на комфорт-
ной для себя скорости. 
Этот тренд будет еще в 
ближайшие лет пять на 
рынке, сейчас всё больше 
предпринимателей пони-
мают, что пора выходить 
«в свет». Для того чтоб 
выжить в мире бизнеса, 
нужно принимать пра-

вила, которые сегодня 
диктует современный 
рынок. Моя задача – по-
мочь создателям малого и 
микробизнеса, не име-
ющих нужных знаний 
или возможности нанять 
грамотных маркетоло-
гов для развития своих 
проектов при бешеной 
конкуренции. Освоить 
все необходимые навыки 
и техники для масшта-
бирования своих проек-
тов. Прошив единожды 
брендинг в свои проек-
ты, больше не кидаться в 
разные стороны в поис-
ках волшебной таблетки, 
перестать бояться неудач 
и фирм-гигантов.

– Как построена схема 
обучения, и сколько 
длится оно само?
– Курс состоит из не-
скольких частей. И 
большое внимание мы 
придаем внутренней го-
товности, со-настройке с 
брендом. Обучение про-
ходит в формате онлайн 
и длится более шести 
недель. На специальной 
платформе идут вебина-
ры, после которых участ-
ники получают задания 
и сроки выполнения. Я 

лично внедряюсь в каж-
дый проект и даю свою 
обратную связь. Моя 
основная задача на протя-
жении всего курса состоит 
в том, чтобы помочь вы-
строить формулу Сильного 
Бренда, правильно его 
упаковать. Начать органи-
чески бесплатно раскручи-
вать его и подготовиться 
уже для платного трафика. 
С самого начала обучения 
все полученные знания 
ученики внедряют в свои 
проекты. В этом курсе я 
собрала все необходимые 
знания для продвижения 
бизнеса сегодня.

– Личный бренд мож-
но внедрять только в 
определенные направ-
ления бизнеса, или это 
универсально?
– В рамках сегодняшних 
реалий личный бренд 
нужен всем. И если вы счи-
таете, что это не про вас, то 
ошибаетесь. Тем более что 
все мы в эпоху интернета 
заявляем о себе в соцсетях. 
Хороший собственный 
бренд дает человеку 
большие возможности и в 
перспективе качественно 
выделяет его бизнес среди 
конкурентов. 

А во времена стреми-
тельного зарождения и 
развития новых старта-
пов преимущества будут 
именно у тех, кто имеет 
бренд. Таких людей 
знают, их любят, а значит, 
предложенный ими 
товар или услугу у них 
покупают.

– Какими успешными 
проектами вы горди-
тесь? Какие планы на 
2019 год?
 – Помимо своих личных 
я рада достижениям уче-
ников школы бренд-бил-
динга. В данное время у 
нас заканчивает обуче-
ние пилотная группа, и 
мы готовим страницу с 
отзывами от участников. 
На 2019 год постав-
лены сумасшедшие и 
нереальные задачи, но 
именно такие и можно 
назвать необходимыми, 
а всё остальное – это 
так, текущие планы на 
завтра. Ведь когда-то и 
сегодняшняя реальность 
казалась несбыточной 
мечтой.

Больше полезного в моем блоге

@elmira_bariyeva
Telegram: BariyevaElmira 
www.brandbilding-bariyeva.com
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Айжан, вы одна 
из первых, 
кто привез 
в Казахстан 

знания о тетахилинге. 
Не могу начать бесе-
ду, не узнав, что же 
это такое.
– Понятие состоит из 
двух слов. «Хилинг» в пе-
реводе с английского 
означает «исцеление», 
тета-ритм – это состоя-
ние волновой активнос- 
ти мозга в диапазоне 
4–8 герц. Тетахилинг 
и есть исцеление в 
тета-волнах. Наш мозг 
постоянно находится 
в активности альфа, 
бета, дельта, тета-волн. 
И в зависимости от на-
шего эмоционального 
состояния или физи-
ческой активности ме-
няются волны, в которых 
пребывает наш мозг. 
Чаще этот процесс 
происходит бессозна-
тельно. Но миллионы 
людей могут подчинять 
себе активность волн 
вполне осознанно. 

Например, люди, 
занимающиеся йогой, 
не понаслышке знают, 
что такое внутренний 
покой, умиротворение. 
Это вполне осознанная 
генерация альфа-волн. 
Тета-состояние – это 
состояние глубокой 
релаксации. И, как 
правило, для нашего 
мозга пребывание в 
тета связано со сном.

– Для чего нам пребы-
вать в тета осознан-
но? Что нам это дает?
– Тетахилинг в чистом 
виде – это самая 
безопасная возмож-
ность погрузиться в 
наше подсознание, в 
наш суперкомпьютер 
мозга и понять, что мы 
сами можем писать 
алгоритмы и про-
граммы для него. Это 
самая всеобъемлю-
щая методика работы 
с подсознательными 
установками. Люди 
привыкли думать, что 
сознание всё контро-

лирует. Однако учены-
ми давно доказано, что 
подсознание, скорость 
которого в десятки 
миллионов раз больше 
скорости сознания, 
принимает решение 
в доли секунды, когда 
сознание лишь наме-
ревается задуматься о 
чем-либо.

– Скажите, а как это 
работает, если разби-
рать пошагово?
– Если разбирать это 
на примере индивиду-
альной консультации, 
то это происходит та-
ким образом. Допус- 
тим, вы хотите улучшить 
что-то в своей жизни, и 
у вас есть запрос: вы 
вроде хотите улучшить 
это, но никак не полу-
чается. Ну, например, 
хотите увеличить свой 
доход. Вы приходите на 
консультацию, озву-
чиваете свой запрос, 
и тета-практик входит 
в медитативный про-
цесс и считывает, 

Айжан Шахманова –
руководитель «Мастерской Позитива», коуч, 
сертифицированный преподаватель тетахилинга
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какие убеждения вас 
блокируют и на ка-
ком уровне: базовом, 
генетическом, истори-
ческом, коллективном 
или на уровне души.                          
В тета-состоянии исче-
зает связь сознательно-
го и бессознательного, 
и с вашего согласия 
можно считать, ка-
кие бессознательные 
программы у вас есть. 
Затем это тестируется 
на мускульном тесте, 
для того чтобы удосто-
вериться, что 
эти убежде-
ния действи-
тельно есть. 
Хороший 
тета-практик 
сразу вам 
расскажет, 
как вы поступаете 
в жизни из-за своих 
убеждений. Затем, 
если захотите, сра-
зу можно изменить 
убеждения, ограничи-
вающие ваш денеж-
ный поток, и встроить 
новые. Это всё можно 
сделать в течение 
одного процесса, и вы 
сразу заметите улуч-
шения.
Предположим, у вас 
есть на генном уровне 
убеждения, что деньги – 
это зло, или программы, 
что лучше быть бедным, 
но честным и т.д. На 
самом деле можно 
миллион разных про-

грамм обнаружить 
в процессе работы, 
но самое главное 
здесь индивидуальный 
подход. Вы не будете 
просто тестировать 
разные убеждения, а 
сразу сможете понять, 
что именно блокирует 
конкретно вас. И за-
просы необязательно 
про деньги, тетахилинг 
работает в любой об-
ласти жизни.

– При каких обстоя-
тельствах вы позна-
комились с тетахи-
лингом? Был какой-то 
трудный жизненный 
период?
– Да, в какой-то мо-
мент я осознала, что 
нахожусь не там, где 
хочу, и что я давно 
перестала чувствовать 
себя счастливой. Я 
словно стала роботом, 
который проживал 
день сурка. В тот пери-
од я потеряла папу, у 
меня были огромные 
проблемы со здо-
ровьем, потому как 
оказалось, что врачи 
изначально поставили 

мне неправильный ди-
агноз. А сломался мой 
организм из-за того, что 
на работе под угрозой 
увольнения сделали 
всем сотрудникам 
прививку от гриппа.
На самом деле всё в 
тот момент свалилось 
в одну кучу, много 
всего происходило, и я 
не знала, как выбрать-
ся из этого состояния. 
Тогда начался мой 
поиск, в моем Инста-
грам есть моя история, 

если кому-то 
интересно 
будет об 
этом узнать. 
Когда я при-
шла на курсы 
тетахилинга, 
я поняла, что 

это то, что я искала всю 
жизнь. Но я никогда не 
думала, что буду этим 
заниматься, работая с 
другими людьми, и тем 
более преподавать.

– Насколько я знаю, вы 
сменили свою про-
фессию. Это произо-
шло сразу?
– Да, я до этого поч-
ти 9 лет работала в 
бухгалтерии. Но когда 
пришла в тетахилинг, то 
уже была в процессе 
увольнения. Хотя, когда 
писала заявление 
об уходе, я думала, 
что буду заниматься 
коучингом или ПЭАТ: 

психо-энерго-ауроте-
рапией. Эти методи-
ки уже были в моем 
арсенале в процессе 
поиска себя.

– Каждый ли человек 
сможет овладеть этой 
техникой?
– Абсолютно любой че-
ловек может овладеть 
этой техникой вне зави-
симости от возраста, 
пола, вероисповеда-
ния. Тетахилинг одоб- 
рен и официально 
разрешен во многих 
странах, например, в 
Дубае министр счастья 
всегда приходит на 
курсы Вианны, в Японии 
каждый пятый владеет 
приемами тетахилин-
га, в Израиле, Канаде, 
Америке и во многих 
других странах, даже в 
Марокко, преподают. 
Тетахилинг не связан с 
религией, это наука. 
Другое название – 
развитие интуитивных 
способностей, а эти 
способности есть у 
каждого человека. Это 
как мышцы: у кого-то 
они натренированы, у 
кого-то нет. Но каждый 
при желании спосо-
бен научиться технике 
тетахилинга.

– Когда вы открыли 
«Мастерскую Пози-
тива»? Расскажите о 
ней.

– В августе 2011 года 
я открыла свою ком-
панию «Мастерская 
Позитива». Тогда все 
смеялись надо мной 
и говорили: «Что это 
за название?» и «Кому 
нужен твой позитив?». А 
сейчас говорят: «Какое 
название классное!». 
Центр Айжан Шахма-
новой «Мастерская 
Позитива» помогает 
людям среди ежеднев-
ной рутины обратиться 
к своему внутреннему 
голосу, деликатно ра-
зобраться в тонкостях 
своей Души, достичь 
гармонии Души, Разу-
ма и Тела, основываясь 
на реальных научных 
открытиях квантовой 
физики. Мы помогаем 
людям раскрыть свой 
потенциал, найти лю-

бимое дело, получать 
от него удовольствие 
и стать по-настояще-
му счастливыми. Наш 
успех – в искренности, 
честности и порядоч-
ности, в любви к сво-
ему делу, к людям, к 
миру и в стремлении 
к постоянному своему 
улучшению. Мы помо-
гаем стать счастливым 
человеком вне зависи-
мости от стереотипов. 
Мы не учим кому-то 
подражать, мы помо-
гаем найти себя и соб-
ственное предназначе-
ние в жизни.

Абсолютно любой человек мо-
жет овладеть этой техникой 

вне зависимости от возраста, 
пола, вероисповедания. 

Мастерская Позитива: 
www.shakhmanova.kz 
@shakhmanovaaizhan 
+7-776-119-75-70
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 это немодно!   быть с нами!

Привет! Если 
ты остано-
вился на 
этой стра-

нице, то это не 
просто так. 
Ты  давно меч-
таешь о том, 
чтобы быть у 
всех на виду, 
интервьюиро-
вать медийных 

персон и осве- 
щать модные 

события? Мы 
угадали? Если да, 

тогда тебе в глав-
ную телешколу 
страны! Главная 
телешкола стра-
ны – медиа центр 
Muzzone – это 
кузница талантов. 
Именно здесь 
тебя обучат всем 
тонкостям работы 
на телевидении, 
привьют телеви-
зионную этику 
общения, помо-
гут избавиться от 
страха перед 

Muzzone – это кузница талантов

Быть в тени – Модно –



136 TEENS & PEOPLE • январь-февраль 2019 137

камерой и воплотят твои 
мечты в реальность. 
Такие предметы, как 
ораторское искусство, 
стилистика, makeup & 
hairstylе, тележурналис- 
тика, телемастерство и 
видеопробы разовьют 
в тебе таланты, о кото-
рых ты и не подозревал. 
Сильные преподаватели 
найдут подход к каждо-
му учащемуся, а мас- 
тер-классы со знаме-
нитостями Казахстана 
вселят в тебя уверен-
ность. Студенты нашей 
телешколы задейство-
ваны сразу в трех те-
лепроектах, которые 
транслируются в эфире 
главного музыкального 
телеканала страны!

Занятия и съемки только 
по воскресеньям, что-
бы не отрывать тебя от 
работы или учебы. 

Whats'App-автоинформатор +7-707-408-16-98
www.muzzonemedia.com
@muzzone_media
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Алия, ска-
жите, с 
чего на-
чался ваш  

интерес к дизайну 
одежды, к моде? Как 
вы поняли, что это  
ваше призвание? 
– Вы знаете, всё начи-
нается с детства! Моя 
история, как и у многих, 
началась именно с того 
времени. Я родилась 
в казахской семье, где 
орнамент был частью 
нашего быта. И меня 
это манило. Помню,  
моя ажека сшила кор-
пешки своими руками 
и вышила на них краси-
вые узоры. Никогда не 
забуду то чувство: видя 
с какой любовью она 
шила, я влюбилась в это 
ремесло.

– На чем специализи-
руется ваш бренд?
– Индивидуальный 
стиль подразумевает, 
что его обладатель явля-
ется знатоком, чувствует 
себя кем-то особенным, 
посвященным, имею-
щим собственный вкус 
и стиль. И, конечно же, 
вышивка ручной работы 
каждого изделия при-

дает одежде свой шарм. 
Ведь это ручная работа, 
и она требует не только 
труда, но и времени. Мы 
специализируемся на 
индивидуальности. 

– Опишите весь 
творческий процесс 
от задумки до реали-
зации вещи. 
– Всё начинается с 
любви к окружающим, 
к природе и красивым 
людям. Например, я 
задумала сшить платье, 
далее начинается про-
цесс работы: создание 
эскиза, подбор тканей, 
а далее собственно 
пошив. 

– Мы знаем, что 
каждая ваша вещь 
эксклюзивная. Поче-
му решили следовать 
этому принципу? 
– Потому что каждый 
человек индивидуален, 
к каждому нужен осо-
бый подход. Мои кли-
енты заказывают те или 
иные вещи, и иногда 
только для того, чтобы 
не повторять чей-то 
образ, чтобы такая вещь 
была в гардеробе только 
у неё (или у него). 

– Вы работаете в 
команде. Можете 
рассказать, кто эти 
люди? 
– К каждому сотруднику 
я отношусь с уважением 
и любовью, моя коман-
да – это моя семья, 
каждый член которой яв-
ляется профессионалом 
своего дела. 

– Кто она, современ-
ная женщина от Алии 
Отарбаевой? 
– Каждая женщина 
олицетворяет красоту. 
В наше время женщи-
ны вынуждены быть 
практичными, а многие 
предпочитают вместо 
красивых платьев в пол 
брючные костюмы или 
джинсы. Моя современ-
ная женщина – это та, 
которая не забывает о 
своей красоте, а именно 
о том, что платье подчер-
кнет ее женственность и 
неповторимость. 
 

казахстанский дизайнер одежды 

Алия
Отарбаева

+7-700-733-70-03
+7-777-188-88-17
@ladymoza.kz
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Рабия, почему 
вы решили 
связать 
свою жизнь 

с бьюти-индустрией?
– Очень рано меня стала 
интересовать косметика, 
как и любую девочку. В 
старших классах начала 
краситься, потом сама себе 
корректировала брови. 
Постепенно стали просить 
одноклассницы сделать 
им брови, потом даже учи-
теля и директор. Всё, что 
связано с красотой, мне 
всегда было интересно, 
поэтому я решила идти по 
этому пути. 

– Вы руководитель 
студии AR Studio. 
Расскажите, какие 
процедуры можно у вас 
сделать.
– В моей студии доволь-
но много процедур. Есть  
разные виды чисток 
лица, маникюр, наращи-
вание ресниц, трихопиг-
ментация, перманентный 
макияж, улиткотерапия, 
массаж.  

– Давайте подробней 
остановимся на три-
хопигментации. Кому 
она необходима? И чем 
уникальна?

– Трихопигментация – 
это процедура, во время 
которой пигмент вво-
дится в кожу головы, где 
есть участки с отсутстви-
ем волос. С этим стал-
киваются и мужчины, и 
женщины. Обращаются, 
конечно, те, кто недо-
волен густотой волос, 
и у кого есть зоны, где 
их отсутствие заметно. 
Шрамы на голове также 
можно скрыть с по-
мощью этой процедуры. 
Ее уникальность в том, 
что она меняет отноше-
ние человека к себе, он 
становится увереннее, 

эксперт по красоте, 
владелица студии AR Studio 

Рабия 
Адамова –

mua @regina.andronova
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когда эта проблема реше-
на. Мои клиенты меня-
ются после трихопигмен-
тации, и я это вижу.

– Сколько нужно сде-
лать процедур, чтобы 
добиться нужного ре-
зультата? И насколь-
ко это болезненно? 
– Всегда можно получить 
индивидуальную кон-
сультацию, и количество 
процедур зависит от со-
стояния кожи, от объема 
работы. В целом получа-
ется две-три процедуры. 
Так как препараты италь- 
янского производства 
и высокого качества, про-
цедура безболезненная.

– Хочется затронуть 
еще одну процедуру – 
безлазерное удаление 
татуажа. Как это 
происходит?
– Есть два вида безлазер-
ного удаления. Я исполь-
зую продукт revivink. Он 
вводится под кожу на 
уровень расположения 
пигмента и вытесняет его 
из кожи.

– Какие преимущества 
у этого метода? И 
есть ли противопока-
зания? 
– Его преимущество в 
том, что он может уда-
лить и бежевый пигмент. 
Лазер такой не распоз-
нает и вывести его из 
кожи просто не сможет. 
Также это безболезненно. 
После удаления  revivink 
не оставляет шрамов, 
отечности, покраснения. 
Из противопоказаний 
есть ряд заболеваний: 
ВИЧ-инфицирование, 
СПИД, сахарный диабет, 
псориаз, кожные заболе-
вания и аллергические 
реакции на лекарствен-
ные препараты.

@tatuaj_adamova 
+7-702-777-76-78 
г. Алматы, 10 мкр, 3Б,
 ТД "Дукат", 3 этаж
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BLACK &         WHITE
@nechaevstudio_mua
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Эльмира, когда 
вы начали 
профессио-
нально зани-

маться маникюром? 
И почему это направ-
ление?
– На профессиональ-
ном уровне занимаюсь 
маникюром почти пять 
лет. У меня не было 
цели заниматься именно 
этим, просто думала, чем 
занять себя в декрете, и 
почему-то выбрала ногти.

– У вас своя маникюр-
ная студия в Астане. 
В чем уникальность 
вашей студии? 
– Да, мы недавно откры-
ли студию в Астане. Не 
знаю, как насчет уникаль-
ности, но мы работаем, 
прежде всего, на совесть, 
главное – это качество 
услуг, индивидуаль-
ный подход к каждому 
клиенту и, конечно же, 
безопасность. Маникюр 
должен быть не только 
эстетически красивым, 
но и безопасным. Мы 
соблюдаем все нормы, 
прописанные СанПиН, и 
всегда к этому призываем 
других мастеров. В част-
ности на обучении.

– Какой вид маникюра 
сейчас самый востре-
бованный, и успеваете 
ли держать руку на 
пульсе трендов? Ведь 
beauty-сфера развива-
ется очень быстро. 
– Действительно, эта 
сфера развивается 
быстро. Каждый день 
какие-то новинки. Но мы 
стараемся идти в ногу со 
временем и быть в трен-
де. Мы совершенствуем-
ся ежедневно.

– На какой продукции 
работаете? 
– Мы выбираем материа-
лы только класса «люкс». 
Опять же, обеспечивая 
клиентам безопасность 
продукта, ну и, конеч-
но же, разнообразие 
палитры. Наша студия 
сотрудничает с достаточ-
но известной торговой 
маркой под названием 
Diva nail technology. 

– Вы также обучаете 
мастеров. Расскажи-
те, из чего состоит 
обучение, и сколько оно 
длится. 
– Да. Я не только мастер, 
но также инструктор. 
Преподаю авторские 

курсы, повышая квали-
фикацию мастеров по 
своей технике. Также вы-
езжаю с этими курсами в 
разные города и страны, 
организаторами которых 
являются инструктора 
и известные beauty и 
nail студии. Обучение с 
целью повышения ква-
лификации длится один 
день. С утра до вечера. 
Состоит из теоретичес- 
кой и практической час- 
тей. Теория достаточно 
объемная и насыщенная, 
занимающая по времени 
около 2,5 часов с различ-
ными схемами и точным 
объяснением техники. 
И также  преподается 
практическая часть, где 
уже на моделях ученицы 
отрабатывают технику до 
конца, конечно же, под 
моим чутким руковод-
ством. 

ЭЛЬМИРА 
Nail-стилист, инструктор, 
владелица собственной 
студии в Астане

ТЕН 

 
@miraten_nails
+7-776-163-33-67 
г.Астана, ул. Иманбае-
вой, 8, 2GIS Mira Ten nail 
studio

m
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Мы не просто 
продаем 
кассовые 
аппараты, мы 

реально помогаем бизне-
су! – директор Республи-
канского Центра помощи 
предпринимателям 
Дмитрий Казанцев сегод-
ня с нами.

– Дмитрий, с ноября 
прошлого года в СМИ 
активно обсуждаются 
вопросы о кассовых ап-

паратах онлайн, pos-тер-
миналах.  Как успеть 
разобраться во всех но-
вовведениях, выполнить 
требования государства?
– Ритм жизни предприни-
мателя, работающего по 
патенту или на упрощенном 
режиме, это «день сурка». 
Для удобства торговцев в 
Алматы при поддержке 
НПП  «Атамекен»  мы орга-
низовали на рынках города 
консультационные офисы 
для предпринимателей.  

Люди звонят в наш 
cаll-центр, выясняют рас-
положение ближайшей дис-
локации нашего консуль-
танта и приходят с массой 
вопросов. Большая часть 
вопросов  задается как раз о 
кассовых  аппаратах онлайн 
и о pos-терминалах. 

– Вот и помогите 
нашим читателям 
советом о том, как 
выбрать кассовый 
аппарат, сэкономив в 
перспективе и деньги, и 
нервы.

–  Консультируя пред-
принимателей, мы всегда 
объясняем плюсы и мину-
сы каждого предложения. 
Давайте разберем: кассо-
вые аппараты существуют  
двух видов – классические 
(стационарные) и про-
граммные. Классический 
ККМ мы привыкли видеть 
в магазинах, аптеках и 
т.д. Из очевидных плю-
сов могу назвать только 
один – это привычность 

использования для пред-
принимателей. Необхо-
димо понимать, что, к 
сожалению, стационарный 
кассовый аппарат лома-
ется, поэтому необходимо 
оплачивать помимо обслу-
живания еще и запчасти. 
Скорость работы доста-
точно низкая, покупатели 
(да и продавцы) начинают 
нервничать, ожидая со-
единения с ОФД. Всегда 
присутствует человечес- 
кий фактор – не сняли 
Z-отчет, потеряли чеки, 
произошел сбой операто-
ра фискальных данных и 
т.д. Всё это несет слож-
ности для оперативной 
работы предпринимателя. 
Но стоит помнить, что 
уже с 1-го апреля любой 
торговец окорочками или 
редиской должен иметь 
кассовый аппарат.

– Верно, цифровизация 
Казахстана набира-
ет обороты, но как 
тот самый торговец 
сможет решить эту 
задачу?
– Конечно же, есть выход. 
Мы адаптировали про-
граммный кассовый аппа-
рат QAZAQККМ, сделав 
его максимально удобным 
именно для микро- и 

малого бизнеса, абсолютно 
удобный интуитивный 
интерфейс. Ведь наши 
предприниматели – это не 
только молодежь, львиная 
доля торговцев – старшее 
поколение, прекрасно 
осваивающее программ-
ный  QAZAQККМ, 
установленный на мо-
бильный телефон. Более 
того, QAZAQККМ может 
работать на компьютере и 
планшете. Словом, пре-
имуществ достаточно. Ну 
и, пожалуй, самое важное: 
понимая ежедневные 
сложности микробизнеса, 
мы подготовили про-
грамму рассрочки на три 
месяца для предпринима-
теля.  Одобрение достига-
ет 100%.

– Существуют ли сроки 
замены кассовых аппа-
ратов?
– Правительство приняло 
решение, что все старые 
кассовые аппараты (ста-
рые) необходимо поме-
нять на новые (онлайн) в 
течение 2019 года. Смена 
будет идти в три этапа: с 1 
апреля, с 1 июля и с 1 ок-
тября. С 1 января 2020 
года предприниматели, 
работающие на патенте, 
обязаны будут установить 

онлайн кассовые аппараты 
(хотя на сегодняшний день 
эта категория предпри-
нимателей вообще может 
работать без кассовых 
аппаратов). 

–  Что необходимо пред-
принимателю, чтобы 
заменить свои старые 
кассовые аппараты?
– Для этого предпри-
нимателю необходимо 
обратиться к нам в офис, 
а наши офисы открыты в 
22 городах Казахстана. И 
только. Мы всё сделаем за 
предпринимателя сами. 
Зарегистрируем кассовый 
аппарат, научим пользо-
ваться, будем сопрово-
ждать его, а также старый 
его кассовый аппарат 
снимем с учета. 
Также рекомендую 
каждому предпринима-
телю подписаться на наш 
Instagram аккаунт 
@rcppkzи: будьте в курсе 
всех изменений, поправок, 
здесь вы можете задавать 
свои вопросы и получать 
на них ответы.

«Мы не просто продаем кассовые аппара-
ты, мы реально помогаем бизнесу!»

+7-747-094-71-50 
www.rcpp.kz

РЦПП
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Маржан, 
давайте 
затронем 
такую 

процедуру, как плаз-
менное омоложение. 
Насколько популярна 
она на сегодняшний 
день? В чем ее уникаль-
ность? 
– Плазменное омоложе-
ние кожи – одно из самых 
интересных открытий 
XXI века в индустрии кра-
соты. Ученые ищут новые 
методики омоложения, 
результаты которых могли 
бы сравниться с резуль-
татами обработки кожи 
аблятивными лазерами, 

но с меньшими 
последствиями. 
Плазма пока явля-
ется лидирующим 
претендентом на 
эту роль. Боль-
шинство, если не 
все, виды обнов-
ления кожи осно-
ваны на принципе 
ее контролируе-

мого повреждения, 
провоцирующего процесс 
регенерации, что в ко-
нечном итоге и приводит 
к уменьшению видимых 
признаков старения. 
Плазменный метод рабо-
тает по этой же схеме, но с 
небольшими хитростями. 
Во-первых, действующее 
вещество – плазма – это 
высокоэнергетический 
ионизированный газ. 
Во-вторых, используемый 
азот химически инертен 
и подавляет горение 
тканей, вытесняя из них 
кислород, требуемый 
для процесса окисления. 
В результате слои кожи 

повреждаются плазмой 
из-за нагревания, рас-
щепления и испарения, 
но не сгорают, как под 
действием аблятивных 
лазеров, поэтому и откры-
тые раны не образуются. 
Такой подход сокращает 
риск побочных эффектов 
в виде шрамов, инфекций 
и депигментации.

– Какие показания для 
проведения данной 
процедуры? 
– Основные показания 
для процедуры: 
- лифтинг кожи верхнего 
и нижнего века, носогуб-
ных складок, околоуш-
ных морщин, складок на 
шее, увядающей кожи 
лица;
- разглаживание глубоких 
и мелких мимических  
морщин на лице, руках и 
теле, кисетных морщин;
- удаление рубцов, шра-
мов, растяжек (стрий); 
папиллом, ксантелазмы;
 - постакне.

– С помощью какого 
аппарата производит-
ся процедура, и какой 
принцип работы?
– Я работаю на двух ап-
паратах, один из которых 
Plasma-Liner производ-
ства Германии, второй 
Beauty Monster произ-
водства Кореи. Оба аппа-
рата генерируют особое, 
четвертое состояние 
вещества – плазму. Во 
время работы аппарата 
между наконечником и 
кожей возникает разница 
потенциалов, появляется 
маленькая ионизирован-
ная электрическая дуга, 
которая при воздействии 
на биологическую ткань 
активирует механизм об-
новления клеток. Разряд 
подается через иглу на 

кожу паци-
ента через 
воздуш-
ный зазор. 
Плазма 
генериру-
ется только 
тогда, когда 
наконечник 
прибора 
находится 
на строго 
опреде-

ленном расстоянии от 
поверхности кожи. Это 
бесконтактный способ 
воздействия.  Использо-
вание энергии плазмы на 
сегодняшний день явля-
ется самым доступным, 
безопасным и эффектив-
ным методом лечения 
и устранения дефектов 
кожи, он менее агрес-
сивен, не требует меди-
каментозной терапии и 
длительного восстанови-
тельного периода.

– Через какой период 
наступает заживле-
ние?
– Видимое заживление 
происходит на 7–10 день, 
когда полностью  ис-
чезает отек и отпадают 
корочки. Полное восста-
новление кожи проис-

ходит через 1–2 месяца в 
зависимости от возраста 
пациента.

– Сколько в среднем 
по времени занимает 
процедура?
– В среднем от 30 до 90 
минут с аппликационной 
анестезией, это зависит 
от зоны воздействия.

– Маржан, вы делитесь 
своими знаниями с 
теми, кто хочет осво-
ить новую профессию?
– Да, в нашем центре мы 
проводим  обучение  для 
специалистов в области 
красоты по всему Казах-
стану.

– Что входит в про-
грамму обучения? 
– На курсах студенты 
осваивают теорию, 
медицинские аспекты и 
принципы воздействия 
аппарата на кожу, а также 
проходят полный курс 
практики. Наши выпуск-
ники получают отличный 
опыт, независимость 
и уверенность в своих 
знаниях и навыках.

+7-701-111-95-77 
@marzhan_permanent

Маржан Каирова
Плазменное омоложение кожи – одно 
из самых интересных открытий XXI 
века в индустрии красоты. 

mua @mollys_studio
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Эльмира, вы 
занимаетесь 
интересным 
делом: рассчи-

тываете врожденную 
энергетику человека, 
производя анализ по 
чакрам. Для многих 
это в новинку, поэтому 
давайте разъяснять. Для 
чего делается анализ по 
чакрам? И в чем может 
помочь такой анализ?

– Анализ врожденной 
энергетики человека, или  
чакроанализ, – это анализ 
врожденного потенциала 
человека, который за-
ложен в энергетических 
центрах – чакрах. Каждая 
чакра отвечает за опре-
деленную сферу жизни 
на тонком плане и на фи-
зическом плане. Человек 
проявляет и ведет себя в 
зависимости от силы или 

слабости каждой чакры. 
К примеру, если у челове-
ка сильная первая чакра, 
то он физически будет 
сильным, выносливым, 
активным, здоровым, так 
как эта чакра отвечает за 
наше физическое состоя-
ние. Третья чакра отве-
чает за деньги, власть и 
силу воли, а также за ор-
ганы желудочно-кишеч-
ного тракта и склонность 

к зависимостям. Если эта 
чакра слабая, то всё пере-
численное будет даваться 
человеку с трудом. Если 
знать силу каждой своей 
чакры, то можно легко 
управлять собой и своей 
реакцией на жизненные 
ситуации. 
Чакроанализ делается 
для того, чтобы знать 
свою природу, а не идти 
против самого себя. 
Часто человек не пони-
мает, чем ему заниматься 
в жизни. Не у всех есть 
врожденная способность 
это чувствовать, это 
значит, что у человека 
слабая четвертая 
чакра. И тогда этот 
анализ подскажет: 
в чем же именно 
силен человек, чем 
он должен зани-
маться в жизни, 
какое место ему 
уготовано судьбой. 
И человек поймет, 
в чем его предна-
значение. Помимо 
этого расчет пока-
зывает, есть ли у 
человека врожден-
ный талант, кар-
мические удары, 
периоды удачи и 
везения и в чем это 

всё проявляется. Опре-
деляется совместимость 
с любым человеком, 
даются индивидуальные 
рекомендации с учетом 
наполняемости чакр 
человека и его задач в 
жизни.

– А как вы узнали об 
этом методе? Обучаете 
ли вы этому методу?
– Про анализ я узнала из 
интернета, но инфор-
мации было очень мало. 
Я смогла найти только 
таблицы Жашкова-Со-
лодкого и расчет по 
коду жизни афганского 

математика Мохаммада 
Сиддика. Также мне в 
руки попались несколько 
листов из книги Бухтоя-
рова и Степанова «Тре-
тий Эон», где они расска-
зывают о применении 
этих таблиц и расчетов, 
но не дают полную и 
подробную интерпрета-
цию анализа.
Вместе с моей подругой 
Айнурой (@energia_chakr) 
мы разработали соб-
ственный авторский 
метод интерпретации 
этих анализов, так как 
этой информации нигде 
не было и нет. У нас 

ушло несколько лет 
на это, мы проана-
лизировали расчеты 
по историям жизни 
тысячи людей 
(родных, близких, 
знаменитых и т.д.) 
с применением 
родологии – науки 
об истории Рода, 
древних ведических 
знаний об энергиях, 
основ классичес- 
кой психологии 
и знаний о самих 
чакрах. Сейчас могу 
с уверенностью ска-
зать, что наш метод 
работает на 95%. И 

женский психолог, родолог, специалист и пре-
подаватель по расчету врожденной энергетики 
человека

Эльмира Мандыбаева
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подтверждением этому 
служат отзывы людей. 
Первая реакция людей 
после прочтения анализа 
вот такая: «Я в шоке! Как 
можно по одной дате 
рождения так детально 
описать человека и его 
жизнь?!».
Этот метод мы запатен-
товали только недавно, и 
теперь использование его 
без нашей сертификации 
считается незаконным. 
Также мы с Айнурой 
составили программу 
обучения этому методу, и 
каждый желающий мо-
жет обучиться у нас. Для 
этого достаточно напи-
сать нам в Инстаграм или 
Ватсап.

– Как происходит про-
цесс работы? К вам 
обратился человек, и 
что дальше?
– Дальше человек предо-
ставляет мне свои дан-
ные, оплачивает анализ, 
и я его записываю. В 
течение 15 дней со дня 
оплаты я высылаю ана-
лиз в электронном виде 
(12–13 листов). В даль-
нейшем веду человека по 
телефону до его послед-

него вопроса, даже если 
вопрос возникнет через 
5–10 лет. Для анализа 
требуется только точная 
дата рождения и сведе-
ния о том, естественным 

ли путем родился чело-
век.
Обучение проходит в 
онлайн режиме, темп 
которого регулирует сам 
ученик, я не устанавли-

ваю сроки выполнения 
домашних заданий. Ин-
формацию по обучению 
даю очень подробно и 
отвечаю на все вопросы. 
Также после обучения 
включаю в чат учеников 
в Ватсапе, то есть под-
держка с моей стороны 
идет постоянно. Я не 
бросаю своих учеников.

– Обращаются ли к 
вам за расчетом для 
детей?
– Да, и это радует. По-
тому что чем раньше уз-
наешь потенциал своего 
ребенка, тем легче с ним 
контактировать и направ-
лять его в правильное 
русло. Например, ребенка 
со слабой первой чакрой 
лучше с детства отдать в 
спорт, тогда во взрослой 
жизни он будет более ре-
шительным, активным и 
смелым. Ну и не придется 
ломать ребенка, отдав его 
в тот вид спорта, к кото-
рому у него совсем нет 
предрасположенности. И 
еще становится понятно, 
как найти общий язык 
со своим ребенком: через 
эмоции, дисциплину, ло-
гику или что-то другое.

– Может ли в даль-
нейшем врожденная 
энергетика меняться, 
корректироваться?
– Конечно, может, и 
даже должна меняться. 
Расчет делается именно 
на анализ врожденного 
потенциала, заложен-
ного Природой. Но то, 
как мы им воспользу-
емся, зависит только от 
нас самих. Врожденная 
энергетика – это судьба, 
то, что предначертано и 
невозможно изменить. А 
проживать это в пози-
тиве или негативе – это 
личный выбор человека, 
и только ему решать, 
как строить свою жизнь. 
Ведь, как говорится, «че-
ловек сам кузнец своего 
счастья».

– Вы также являетесь 
женским психологом 
и проводите темати-
ческие марафоны для 
женщин. Расскажите 
об этой деятельности.
– Да, я провожу марафо-
ны в формате ватсап-ча-
та, это дает возможность 
расширить круг моих 
учениц. У меня обучают-
ся женщины не только 

из Казахстана, но и из 
России, Италии, Герма-
нии, Эстонии и т.д. Темы 
разные: от финансов до 
женских удовольствий, 
но все они связаны с 
законами энергий. Зна-
ния, которые я передаю 
своим ученицам, взяты 
не из интернета и не из 
книг. Главная моя цель и 
мечта в работе с женщи-
нами – научить каждую 
из них жить своим умом, 
по своей Душе, не ко-
пируя никого. И если я 
научила этому хоть одну 
женщину, то мои знания 
и усилия не пропадут 
даром.

– Эльмира, а как про-
водите свой досуг? 
– Всегда со своей семь-
ей: с мужем и сыном. Мы 
гуляем, ходим в кино, 
в рестораны. Сейчас я 
в положении, поэтому 
пока активные виды 
отдыха отложили на 
будущий год.

Главная моя цель и мечта в работе с 
женщинами – научить каждую из них 
жить своим умом, по своей Душе, не 
копируя никого.

О чакроанализе 
@analizcheloveka
О марафонах 
@dushazhenshiny
+7-747-756-80-61
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Hair-стилист, известная личность в beauty-индустрии. Его карьера началась в 2012 
году. Давид – целеустремленный человек, никогда не стоит на месте и постоянно 

развивается: за его плечами более 50 курсов повышения квалификации. Он достиг 
уровня «преподаватель-технолог» и преподавал в Москве. Владеет различными 

техниками по работе с волосами, в том числе и airtouch. Работает на продукции 
только класса «люкс». Его сфера деятельности приносит ему огромное удоволь-

ствие.  Цель Давида – открыть собственную школу. 
@david_hair_style_

David Botnar

Скраб-пирамидки для лица

Филлер для волос

Воск для депиляции

Кокосовое масло для лица и тела

Пенка для умывания

BEAUTY SHINE SHOP 
Специализированный магазин для мастеров ( все 
для маникюра, паста для шугаринга, расходные 
материалы). Большой выбор косметики по уходу 

за собой.

@beauty_shine_shop_              +7-707-649-22-64

Тканевые маски для
лица для питания и 
восстановления кожи
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Победительница 
конкурса от 
@onryakids_almaty 
Амина Алишева 
@aminok_035

photographer @karina_osm

photographer: @yurii_yarema_photographer
school: @onryakids_bishkek 
project: @yulyas55 @natalya.starygina 
salon: @beauty.style.kg
style, hair: @mahinura78,@hair_olya_kg,@saida.a.k
dogs: @husky.aki @safonovatatiana  @vladlena.popova
models: Валерия Чернова @valeriya.az.020810 
Дамирлан Ураимжанов @azima_ulan
Амалия Спасская @amaliiaspasskaia, Латифа Туева
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school: @onryakids_astana 
project: @natalya.starygina @yulyas55 
dogs: @samoed.kz
dress: @prokat_detskix_platyev
location: @ab_creative_kz
models: Темирова Аина @aika_ast777 
Анель Жамбулова @kasenova224 
Шырайлым Зулпыева @aigul2059 
Яна Юн @germaine_astana
Photographer: @maiyafotoart

Кофейня в центре города, в престижном 
стильном месте с натуральным итальянским 

мороженым артезиано (ручного производства), 
приятной атмосферой и европейским сервисом

     
                г. Алматы, ул. Сатпаева, 3, бутик-молл Colibri.
               +7-727-271-67-97
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Светлана, как 
так получи-
лось, что вы 
стали успеш-

ной бизнесвумен?  
– Я начала свой путь 23 
года назад с простого 
мастера маникюра! У 
меня была цель, я не 
видела преград! Хотела 
развиваться! Еще 18 лет 
назад, после того как 
отработала мастером 
маникюра в течение 
пяти лет, я дала себе 
слово изменить Nail 
индустрию Казахстана. И 
это было основной моей 
целью! На сегодняшний 
день я это сделала, и 
не только в Казахстане! 
Сегодня я горжусь тем, 
что и в Америке са-
мые востребованные и 
известные мастера – это 
мои ученики!

– Вы владеете сетью 
салонов красоты. На 
чем они специализиру-
ются: это узкое направ-
ление, или же салоны 
оказывают разный 
спектр услуг? 
– У нас четыре студии в 
Казахстане, и следующий 
шаг – это открытие студии 
в Москве и в Нью-Йорке. 
Все студии оформлены 
в одном дизайнерском 
стиле. Основная специа-
лизация – это, конечно же, 
обучение мастеров и ма-
газин для профессиональ-
ных мастеров nail-сервиса. 
Все салоны предоставляют  
услуги маникюра, педикю-
ра, наращивания ресниц 
и аппаратной коррекции 
фигуры. 

– У вас также име-
ются свои учебные 

центры. Расскажите 
подробнее о них.
– Учебные центры – это 
основное направление 
моих студий, именно с 
них всё и началось 15 лет 
назад.  Ежемесячно у 
нас обучаются более 100 
мастеров, а я сама до сих 
пор езжу в разные страны 
со своими обучающими 
программами и тренин-
гами. Я международный 
судья и тренер сборной 
Казахстана по маникюру 
и моделированию ногтей. 
Наша сборная ежегодно 
участвует в различных 
nail-чемпионатах мира и 
занимает первые места и 
выигрывает Гран-при. 

– Вам принадлежит 
бренд Bliss. Под этим 
брендом выпуска-
ются средства для 

Светлана
Я вижу цель и не вижу препятствий

Федорова
mua @mollys_studio
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маникюра и 
наращивания. 
Как возникла 
идея заняться 
этим бизне-
сом? И в чем 
уникальность 
этих средств? 
– Да, бренд 
Bliss by Nail Art 
родился два 
года назад. Я 
называю его 
«еще одним 
моим ребен-
ком». Идея соз-
дания собствен-
ного бренда 
появилась после 
того, как мне, 
как перфекцио-
нис- ту, захо-
телось иметь 
самые лучшие 
продукты, такие 
материалы, на которых 
хотелось работать прежде 
всего самой, и чтобы это 
было легко в использова-
нии и доступно даже для 
начинающих мастеров. 
После того как я слетала в 
Америку и нашла несколь-
ко фабрик, производящих 
необходимое мне сырье, 
я запустила процесс. На 
сегодняшний день мы ра-
ботаем с пятью фабриками 

в США, Южной Корее и 
Великобритании, которые 
производят наш продукт. 

– Каковы планы раз-
вития всех отраслей 
вашего бизнеса? 
– В дальнейшем моя 
цель – открыть еще 
несколько студий в 
других странах, а затем 
продавать франшизу 
на открытие студий в 
других городах. Также 

расширить ли-
нии продукции 
в нашем бренде. 
Продолжать 
тренировать 
мастеров для 
участия в 
чемпионатах. В 
прошлом году 
мной был запу-
щен первый в 
своем роде про-
ект в Казахста-
не – Nailboom 
Forum для 
всех мастеров 
Казахстана, на 
котором я со-
брала более 20 
самых извест-
ных инструкто-
ров и тренеров 
со всего мира! 
В режиме 

нон-стоп за два 
дня прошли тренинги и 
семинары. Такой же про-
ект я планирую запустить 
в Америке. 

– Светлана, вы ре-
альный пример того, 
как девушка может 
успешно вести свой 
бизнес, и не один. В чем 
заключается секрет 
вашего успеха? Как 
сочетаете роль жен-

щины, мамы и бизнес- 
вумен? 
– Главное – при всем 
объеме работы оставать-
ся любящей женщиной и 
мамой. Только реализо-
вавшись как Женщина, 
я считаю, можно стать 
успешной и в бизнесе. 
Рядом со мной любящий 
человек, мои дети, моя 
семья. Они всегда и во 
всем меня поддержива-
ют. Главное – видеть цель 
и не видеть преград, ведь 
все ограничения лишь у 
нас в голове. 

В моей голове  
только солнце 
и Любовь. И, 
скорее всего, 
именно это 
делает меня 
счастливой!

г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 135, 
«Студия Нейл Арт 
Светланы Федоровой»
@svetlana_fedorova_nails 
@svetlana_fedorova_kz  
+7-701-228-83-08 
+7-727-272-32-11
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Начало года – время новых 
свершений.  

Для того чтобы поставить 
перед собой цель и достичь 
ее, необходима мотивация. 
А она уже есть. Ежегодная 
премия People Awards – это 

награждение лучших специ-
алистов и компаний в разных 
сферах деятельности. В 2018 
году голосование проходило 
на сайте премии по 34 номи-
нациям. Также были прове-
дены опросы по телефону, 
в WhatsApp и на улицах Ал-

маты. В голосовании приняли 
участие 33 772  человек.  

Каждый победитель достоин 
носить звание специалиста 

года. Попробуй и ты!  
 

www.people-awards.kz

Стоматологическая 
клиника года 

Стоматологическая клиника 
"32 карата"

Косметика года
Сеть магазинов 
Asian cosmetic

Парапсихолог года
Абасова Алмаз

Магазин редкой 
парфюмерии года 

"Сеть магазинов Laguna 
Parfumes"

Сексолог года
Арзумова Мадина

Нумеролог года
Нурабаева Айгерим
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Диетолог года
Арай Амире

Свадебный салон года
Cалон Dream Dress

Дизайнер года
Голяндина Инна

Косметолог года
Жанна Исмаилова

Обучающий центр года
Академия искусств перма-
нентного макияжа Ирины 

Досумбековой

Тату-мастер года
Doberman

Портной года
Тевани Барри

Блогер года
Байтубаева Алия
Super.mamasita
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Бизнес-помощник года
Республиканский центр по-
мощи предпринимателям

Бизнесвумен года
Какенова Айнагуль

Студия эпиляции года
Студия лазерной эпиляции

Kudlay_laserepil

Тренер личностного 
роста года

Кернебаева Айнур

Поэт года
Рахимбекова-Мурзабаева 

Калима

Взгляд года
"Студия ресниц

Саулебековой Карлыгаш"

Радиоведущий года
Малик Рузиев

Телеведущая года
Люся Яркова
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Студия перманентного 
макияжа года

Студия перманентного 
макияжа Infinity

Психолог года
Бекайдар Марзия

Стильная бизнесвумен года
Махамбетова Лаура

Студия ногтевого 
искусства года

Студия ногтевого искус-
ства Fifochka Nailart  by 

Pogulyaeva Olga

Свадебный стилист года
Нурмуханова Сауле

Пластический хирург года
Талаева Шынар

Телешкола года
Медиа центр Muzzone

Организаторы детских 
праздников года

Компания "Мир шоу Алматы"
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Писатель года
Шаихова Алёна

Hair-стилист года
Шакрова Шахриза

Студия танцев года
Спортивный клуб

Capre Diem
Визажист года

Нурбаева Асем
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г. Алматы, ул. Ауэзова, 3
+7-777-202-33-03
@combinat_loft 
info@combinat.kz

Авторская мебель ручной работы 
в стиле loft для Вашего дома, 

бара или ресторана!


